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ОТКРЫТАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
АРХИТЕКТУРА

Инновация как процесс, а так-
же управление связанным с ней 
научно-исследо вательским и 
опытно-конструкторским про-
ектом считаются наиболее 
сложными информаци онными си-
стемами и техническими струк-
турами вследствие большого 
количества свойств, процессов и 
динамически изменяющихся про-
граммных проектов, которые со-
провождают их жизненный цикл.

Мы рассматриваем каждый ин-
новационный процесс и проект как 
систему, со стоящую из объектов 
и классов объектов. Затем изуча-
ем пути взаимодействия компо-
нентов этих систем друг с другом. 
Как только становится понятным 
их взаи модействие, мы применяем 
интегрированный системный под-
ход в отношении си стемы управ-
ления проектами, рассматривая ее 
как процессы и учитывая требова-
ния заказчика и возможные риски.

Далее помещаем модель этой 
системы в программную оболочку 
с инструментами статистическо-
го анализа и интерактивной муль-
тимедийной 3D-средой (рис. 1). 
Мы используем статистические 
методы для выявления состояния 
процессов, близких к неконтро-
лируемому, а также для анализа 
трендов, что предоставляет боль-
шие воз можности для инноваций, 
и применяем интерактивную муль-
тимедийную ЗD-среду и методы 
3D-визуализации для коммуни-
кации через интернет с членами 
глобаль ной группы по инновации. 
Важность сотрудничества в совре-
менной конкурентной фармацевти-
ческой среде делает необходимым 
применение этих виртуальных 
сред для облегчения взаимодей-
ствия группы. 

ТИПОВОЙ ОБЪЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
И ОБРАЗЦОВАЯ МОДЕЛЬ

Чтобы оставаться в лидерах, для 
каждой бизнес-структуры жизненно 
необходимо понимать, моделиро-
вать и затем применять на практике 
новые процессы и процеду ры в соот-
ветствии с передовым опытом в об-
ласти процессов. «Инновационный 
про цесс» в фармацевтических про-
изводственных системах не является 
исключением.

Большое количество междуна-
родных стандартов по проекти-
рованию продук тов и процессов, 
написанных и рассмотренных ты-
сячами ведущих исследователей и 
компаний по всему миру, помогают 
создать модель для такой сложной 
проблем ной задачи, как инновации. 

В связи с этим в данном разделе 
обсуждаются два из восьми основ-
ных положений менеджмента каче-
ства, изложенных в международном 
стандарте качества ИСО 9000:2000, 
и пути применения этих правил при 
проектиро вании фармацевтических 
производственных систем.

Мы делаем это с целью разви-
тия систематических инноваций 
(вместе с со ответствующим опытом 
моделирования проектов) и воспро-
изводимых прове ренных процессов 
проектирования фармацевтических 
систем и используем объ ектно-
ориентированный метод модели-
рования CIMpgr. Принципы метода 
транс формированы в UML-модели и 
компилированы с международ ными 
стандартами моделирования про-
цессов, используемыми в программ-
ных сре дах моделирования сложных 
систем.

ИННОВАЦИОННОЕ ИННОВАЦИОННОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕПРОЕКТИРОВАНИЕ
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ОБУЧЕНИЕ GMP

Анализ процессов

Анализ рисков

Статистический анализ, дизайн эксперимента, интерактивная 
мультимедийная ЗD-среда на интернет-платформе, полноэкранные 

видео на DVD и видео «точно в срок» на iPod для управления 
знаниями

Рис. 1. При проектировании неизбыточной («стройной») и гибкой фармацевтической про-
изводственной и сборочно-упаковочной системы необходимо провести анализ требуемых 
процессов, требований заказчика и пользователя, требований к обслуживанию, качеству, 
надежности, гибкости, неперегруженности и структуре, а также анализ рисков, связанных 
с перечисленными процессами. Все анализы проводятся в статистическом программном 
обеспечении. Обратите внимание, что наши интерактивная мультимедийная ЗD-среда и 
база для имитационных испытаний поддерживают интегрированный цифровой дизайн и 
принципы проектирования цифровых производственных систем, то есть сначала должны 
быть проведены испытания всех конструкций и систем на экране, и только после удовлет-
ворительных результатов испытания проходят в реальном режиме

Анализ требований

Основная цель данной статьи — описать типовой и систематический метод проекти рования 
фармацевтической производственной и сборочно-упаковочной системы, включающий продукт, 
процесс, обслуживающие системы, а также особенности ар хитектуры управления инновационным 
проектом в этих системах.
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Прежде всего мы обсудим не-
сколько важных определений, кото-
рые тесно свя заны со стандартным 
принципом № 4, приведенным в 
стандарте ИСО 9000:2000 (модели-
рование процесса):

• Процесс, или деятельность, мо-
жет быть определен как передаточная 
функ ция с одним или более входами, 
выходами, контрольными значениями 
пока зателей и ресурсами, которые 
все вместе обеспечивают присво-
ение значений переменным, после 
чего функция выполняется.

• Передаточные функции при вы-
полнении создают процесс транс-
формации. Процесс трансформации 
внутри программного проекта со-
стоит из методов, шагов, задач и 
различных алгоритмов и процес-
сов, которые получают данные и 
манипулируют ими, а затем пере-
дают их на выход (выходы) системы. 
Сле дует отметить, что данными на 
входе можно считать материалы, 
человеческие знания, технологиче-
ские установки, экономические дан-
ные и т. п.

• Выход процесса — это продукт, 
который состоит из определенных 
техниче ских и/или социальных про-
дуктов и услуг, которые соответ-
ствуют требовани ям заказчика.

• В рамках управления проекта-
ми по качеству процессы облада-
ют видимостью (идентификацией), 
документацией и прослеживаемо-
стью. В этом контексте под види-
мостью понимается, что мы знаем 
и четко видим (или имеем графиче-
ское представление), какие задей-
ствованы методы и при емы, шаги 
системного процесса и технологии 
при создании требуемого выхо да. 
Знаем ли мы последовательность 
этих шагов и взаимосвязи с возмож-
ными параллельными процессами? 
Как один процесс влияет на другой? 
Документация означает, что мето-
ды, шаги, процессы и технологии 
определе ны и записаны в соответ-
ствии со стандартными согласован-
ными специфика циями.

• Прослеживаемость означает, что 
шаги процесса, а также выход (выхо-
ды) можно проследить в обратном 
направлении вплоть до требований 
соответ ствующего заказчика.

• Мощность процесса можно 
определить как способность произ-
водственного процесса выдерживать 
требования и допуски, установлен-
ные в спецификации. Несоответствие 
процесса — это отклонение параме-
тров процесса от специ фикаций.

• Вариабельность процесса — это 
зависимость в размерных или других 
изме ряемых характеристиках выхо-
да от производственного процесса. 
(Следует от метить, что абсолютная 
задача любого проекта — оставать-
ся в предваритель но установленных 
пределах вариабельности процесса 
и, если это возможно и целесообраз-

но, снижать вариабельность процес-
са, поскольку при этом, как правило, 
уменьшаются риски.)

• Вариабельность может быть вы-
ражена в виде среднего диапазона 
стандартно го отклонения.

• Переменная процесса — это 
параметр процесса, характер из-
менений которо го представляет 
случайную переменную, и который, 

следовательно, требуется контроли-
ровать.

• Управление процессом озна-
чает перенесение деятельности и 
процедур, ко торые высокопрофесси-
ональные и опытные менеджеры вы-
полняют в уме, в формализованный 
процесс путем создания подробно 
описанной модели, часто называе-
мой моделью процесса.

ОБУЧЕНИЕ GMP

Â ïðàêòè÷åñêîì ðóêîâîäñòâå 
ðàñêðûâàþòñÿ âñå îñíîâíûå 
âîïðîñû ïî êîíòðîëþ 
êà÷åñòâà è ðåãóëèðîâàíèþ 
â ïðîèçâîäñòâå 
ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ — íàäëåæàùàÿ 
ïðîèçâîäñòâåííàÿ 
ïðàêòèêà (GÌÐ), ïðîöåññíî-
àíàëèòè÷åñêèå òåõíîëîãèè 
(ÐÀÒ), âàëèäàöèÿ ìåòîäèê, 
ñòàáèëü íîñòü ëåêàðñòâ 
è äð. Â îòäåëüíûõ ðàçäåëàõ 
ðàññìîòðåíû âàæíåéøèå 
âîïðîñû çàãðÿçíåíèÿ 
ëåêàðñòâ è åãî êîíòðîëü, 
îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà, 
ââåäåíèÿ ñèñòåì êîíòðîëÿ 
êà÷åñòâà è àóäèòà.
Ðóêîâîäñòâî ïðåäíàçíà÷åíî 
ñîòðóäíèêàì 
ïðîèçâîäñòâåííûõ è 
àíàëèòè÷åñêèõ ëàáîðàòî-
ðèé ôàðìàöåâòè÷åñêèõ 
ïðîèçâîäñòâ, R&D 
ïîäðàçäåëåíèé 
ôàðìêîìïàíèé, 
èñïûòàòåëüíûõ öåíòðîâ 
è íàäçîðíûõ îðãàíîâ, 
îñóùåñòâëÿþùèõ âûïóñê, 
êîíòðîëü, èñïûòàíèÿ 
è îáðàùåíèå ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ.

  «Ïðîèçâîäñòâî ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. «Ïðîèçâîäñòâî ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. 
Êîíòðîëü êà÷åñòâà è ðåãóëèðîâàíèå»Êîíòðîëü êà÷åñòâà è ðåãóëèðîâàíèå»


