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ВВЕДЕНИЕ
Всеобщее управление качеством 

(ТQM, total quality management) и 
операционный контроль крайне 
важны при проектировании системы 
фармацевтического про изводства. 
Ориентированное на ТQМ констру-
ирование системы фармацевтиче-
ского производства включает 
постоянное удовлетворение требо-
ваний заказчика при наименьших 
затратах путем объединения уси-
лий всех сотрудников компании. 
Обеспечение качества означает 
поддержание в рабочем состоянии 
системы, пре дотвращающей по-
явление дефектов. Такая система 
включает контроль качества и техни-
ческий контроль. Контроль качества 
означает установление и поддер-
жание соответствующих стандар-
тов качества продукта. Технический 
контроль — это раз работка и про-
ведение испытаний, позволяющих 
оценить качество продукта и соот-
ветствие принятым критериям.

В данной главе объясняется важ-
ность сокращения числа различных 
отклонений при внедрении системы 
общего качества в каждый процесс 
фармацевтического ди зайна и произ-
водства. Кроме того, в главе обсуж-
даются модульный продукт, про цесс, 
проектирование обслуживания, ре-
ализация, а также управленческий 
подход при внедрении в практику 
различных методов, инструментов и 
технологий ТQМ и вопросы управле-
ния ими на разнообразных мелких, 
средних и крупных предпри ятиях при 
проектировании и контроле систем 
фармацевтического производства.

Особая важность этих во-
просов была четко показана при 
установлении Феде ральным управ-
лением США по контролю за пище-
вой продукцией и лекарствами (FDA) 
трехуровневой классификации ме-
дицинских продуктов:

•  продукты класса I — пассивные 
изделия, не поступающие в ор-
ганизм больно го или контакти-
рующие только с кожей;

•  продукты класса II — активные 
изделия или изделия, предна-
значенные для введения жид-
костей в организм больного;

•  продукты класса III — изделия, 
имплантируемые в организм 
больного.

FDА прекрасно осознает степень 
сложности задач при проектиро-
вании фарма цевтических систем. 
Для облегчения этой деятельности 
созданы несколько про граммных 
продуктов, которые помогают раз-
работчикам систем, продуктов и 
про цессов достичь указанных выше 
целей.

Следует отметить, что FDА 
при подаче некоторых регистра-
ционных досье рас сматривает 
также результаты валидации про-
ектирования. В частности, это 
относит ся к медицинским издели-
ям классов II и III. Регулирующий 
орган ожидает, что ре зультаты 
такого анализа будут совпадать 
с результатами, полученными с 
помощью других хорошо извест-
ных методов. На сегодняшний 
день имеется различное про-
граммное обеспечение, в том 
числе метод конечных элементов, 
имитация движения и запуска, 
вычислительная гидродинамика 
вме сте с системой автоматизи-
рованного проектирования, ис-
пользуемые для создания самих 
проектов, и другие продукты, 
помогающие со временным раз-
работчикам фармацевтических, 
медицинских, производственных 
и сборочно-упаковочных систем 
обеспечивать выполнение ком-
плексных требова ний и отрасли, и 
FDА. (В данном случае ключевым 
является принятие важнейшего 

принципа, что к проектированию 
фармацевтического производ-
ства, сборки и даже процесса 
упаковки должен применяться ин-
тегрированный подход.)

Основные проблемы, возникаю-
щие при применении традиционной 
философии менеджмента качества 
к любой задаче в области фарма-
цевтического проектирова ния, про-
изводства и сборки, заключаются в 
следующем:

•  эта философия сфокусирова-
на в большей степени на ис-
правлении ошибок после их 
совершения, чем на их пред-
упреждении;

•  эта философия допускает со-
вершение ошибок. На самом 
деле она встраивает ошибки в 
каждый элемент системы, что 
обычно обходится в 20% обо-
ротной стоимости;

•  эта философия допускает воз-
можность жертвовать каче-
ством при росте объе мов и 
производительности;

•  как было показано экономистами, 
эта философия является дорого-
стоящим дополнением к элемен-
там стоимостной цепочки.

Тем не менее, современное пред-
ставление основывается на том, что 
поскольку ТQМ вовлекает каждого со-
трудника, все элементы и оборудова-
ние компании, оно требует всеобщих 
обязательств в области качества. Это 
не означает подход «обна ружь и ис-
правь». Это предупреждающая систе-
ма, пронизывающая каждый аспект 
создания промышленной организа-
ции, оказывающей услуги мирового 
уровня, включающая проектирование 
продукта, производственный про-
цесс и управление (и даже в эконо-
мических терминах стоящая менее, 
чем традиционные системы ка чества, 
— обычно около 10% оборотной сто-
имости).

КАК ПРОЕКТИРОВАТЬ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
НА ФАРМПРЕДПРИЯТИЯХ
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Фундаментальная цель ТQМ и 
всеобщего контроля качества состо-
ит в программировании, измерении 
и поддержании изменчивости про-
цесса под контролем. В этой главе 
обсуждаются, в частности, следую-
щие аспекты достижения этой гло-
бальной цели:

•  методы и инструменты проек-
тирования фармацевтических 
производствен ных систем;

•  моделирование процессов для 
проектирования и эксплуата-
ции фармацевти ческих произ-
водственных систем;

•  моделирование анализа требо-
ваний для фармацевтических 
производствен ных систем;

•  моделирование анализа рисков 
для фармацевтических произ-
водственных си стем;

•  динамическое моделирова-
ние и сетевая эмуляция для 
фармацевтических произ-
водственных систем с гло-
бальным распределением, 
а также другие ме тоды и ин-
струменты.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИБКОЙ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 
СБОРОЧНО-УПАКОВОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ

Гибкая фармацевтическая про-
изводственная и сборочно-упа-
ковочная систе ма (FMS/FAS1) 
представляет собой высокоавто-
матизированную рас пределенную 
систему с контролем обратной свя-
зи, включающую данные, инфор-
мацию и физические элементы, 
такие как оборудование с компью-
терным и ручным управлением, про-
изводственные модули и ячейки, 
рабочие станции и роботы, ко торые 
зачастую должны принимать реше-
ния в режиме реального времени. 
Это воз можно только в том случае, 
когда все устройства обработки ин-
формации (включая человеческие 
ресурсы такой системы) являются 
«хорошо информированными», не-
перегруженными информацией 
и гибкими, то есть получают чет-
кую информацию в нужное время, 

в требуемых формате и режиме, 
что позволяет им принимать ответ-
ственные решения в течение 
установленного ограниченного 
временного интервала. Следует от-
метить, что эта концепция проекти-
рования системы фундаментально 
от личается от разработанной для 
крупномасштабного производства 
концепции пере даточного конвейе-
ра, работающего ограниченный вре-
менной цикл.

При проектировании гибкой 
производственной и сборочно-
упаковочной систе мы группа раз-
работчиков должна выполнить 
следующие шаги:

1. Собрать все текущие и веро-
ятные будущие пользовательские и 
системные тре бования.

2. Провести анализ системы (т. е. 
выяснить ограничения обработки 
данных, обо рудования FMS/FAS и 
программного обеспечения).

3. Спроектировать пригодную 
структуру и базу данных для описа-
ния устройств и их ресурсов: машин, 
роботов и станков, а также, при не-
обходимости, роботизиро ванных 
рук, щупов, инструментов-сенсо-
ров для операционного контроля, 
сбороч ных инструментов и т. д.

4. Подготовить спецификации 
и проекты программ, шаблоны за-
просов и диа логи, которые будут 
обращаться к этой базе данных 
и связываться с системой пла-
нирования производства и контроля 
FМS/FАS, работающей в режиме ре-
ального времени.

5. Разработать и интегрировать 
систему с другим оборудованием и 
программным обеспечением, вклю-
чая руководства оnlinе, обучающие и 
тренировочные материа лы преиму-
щественно в интерактивном мульти-
медийном техническом формате.

6. Осуществлять поддержку си-
стемы и постоянно изучать воз-
можности дальней шего повышения 
эффективности существующих и 
проектируемых систем.

Как правило, перед началом про-
ектирования такой системы долж-
ны быть по лучены ответы на самые 
важные вопросы: кто будет исполь-
зовать эту систему? для каких целей 
она нужна? с какими данными она 
будет работать? как она будет ис-
пользоваться?

К примеру, обрабатываемые в 
FMS данные могут использоваться 
персоналом предприятия, а также 
подсистемами:

• планирования производства;
• контроля процесса;
• программирования детали;
•  предварительной настройки ин-

струментов и их обслуживания;

•  инструментальной сборки (руч-
ной или роботизированной);

•  складского контроля и хране-
ния материалов.

С помощью указанных подсистем 
система планирования производ-
ства должна получать информацию 
в режиме реального времени о нали-
чии инструментов на складе, а также 
о текущем состоянии журналов, в 
которых ведется учет инструмен тов 
для станков (в случае проектирова-
ния FАS — сведения о роботизиро-
ванных ру ках из журналов насадок 
для рук); в противном случае она не 
сможет создать пра вильный произ-
водственный график.

Следует отметить, что условие о 
работе в режиме реального времени 
является критичным, поскольку за-
мена инструментов производится с 
их обязательным уче том в журналах 
конкретных станков (или производ-
ственных модулей и ячеек) не только 
вследствие износа, но также потому, 
что для разных программ по изготов-
лению деталей могут требоваться 
разные наборы инструментов. (Сама 
операция по замене инструмента в 
большинстве случаев выполняется 
или манипуляторами, или роботами. 
Процедура заполнения инструмен-
тального журнала, как правило, вы-
полняется оператором-человеком, 
иногда роботом или специализи-
рованным меха низмом, например 
сменщиком инструмента.)

Системы контроля процесса и 
планирования производства долж-
ны обновляться и функционировать 
в режиме реального времени; в про-
тивном случае работа систе мы мо-
жет быть нарушена.

С позиций управления и осна-
щения инструментами в системе 
FМS/FАS особое значение долж-
но быть уделено связям между 
САD-системой, в которой разраба-
тываются детали (с помощью 
проектирования на основе техноло-
гических прин ципов), и системой ав-
томатизированного проектирования 
САМ, в которой пишутся регламенты 
(инструкции) по изготовлению де-
талей в рамках FМS. Как правило, 
разработчик деталей FМS анализи-
рует выход ные данные из САD (т. е. 
дизайн готовой формы фармацев-
тического продукта, ко торый будет 
производиться и собираться в FМS), 
крепежную оснастку, различные 
установочные задачи (т. е. установ-
ку обрабатываемой детали), а так-
же необходимые и альтернативные 
операции, требуемые инструменты 
и, наконец, предварительный пере-
чень ресурсов (т. е. предполагаемые 
обрабатывающие станции, ячейки, 
модули или станки).

ОБУЧЕНИЕ GMP

1 В РФ «гибкая производственная си-
стема» — это управляемая средствами 
вычислитель ной техники совокупность тех-
нологического оборудования, состоящая из 
разных сочетаний гибких производственных 
модулей и/или гибких производственных 
ячеек, автоматизиро ванной системы тех-
нологической подготовки производства и 
системы обеспечения функ ционирования, 
обладающая свойством автоматизированной 
переналадки при изменении программы про-
изводства изделий, разновидности которых 
ограничены технологическими возможностя-
ми оборудования (см. ГОСТ 26228—90). — 
Примеч. перев.
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Базы данных и компьютерные 
системы, действующие в режиме 
реального вре мени, также важны, 
поскольку они обеспечивают по-
лучение отчетов и информации о 
статусе, необходимых для беспе-
ребойного функционирования FМS 
(в частности, следует обращать 
особое внимание на ее динамиче-
ский электронный планировщик и 
подсистемы, подобные подсисте-
ме обслуживания инструментов).

МОДЕЛЬ ГИБКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
С ПРОЕКТИРОВАНИЕМ

Выходные данные САМ-
системы представляют собой 
производственную базу пра вил1. 
Это информация, необходимая 
FMS для производства каждо-
го фармацевти ческого продукта. 
В этой производственной базе 
правил, кроме прочего, каждой 
операции приписаны инстру-
менты. Инструментальные коды, 
содержащиеся в базе данных ин-
струментов, выбираются плани-
ровщиком процесса в FMS или 
автомати чески присваиваются си-
стемой планирования процессов.

Перечень требуемых инстру-
ментов посылается через сеть на 
участок или стан цию подготовки 
инструментов, где инструменты 
соответствующим образом подго-
тавливаются (т. е. собираются и 
устанавливаются) и хранятся та-
ким образом, что система управ-
ления материалами FMS может их 
забрать.

Станция подготовки инстру-
ментов выполняет и другие дей-
ствия, среди которых наиболее 
важными являются:

•  обработка и обслуживание 
инструментов;

•  сборка инструментов соглас-
но заказам (при необходи-
мости замена изношен ных 
инструментов);

•  наладка инструментов, их 
проверка и регулировка;

•  забор инструментов и их транс-
портировка в режиме реально-
го времени, орга низованные 
для выполнения задач FМS, 
функционирующей также в ре-
жиме реального времени.

Станция подготовки инстру-
ментов получает заказы, которые 
изначально фор мируются систе-
мой САD обработки данных, затем 

пересылаются через сеть FМS и 
технически описываются систе-
мой САМ в виде производственной 
базы правил. Другие данные, по-
ступающие на станцию подготовки 
инструментов, включают:

•  заказы деталей (состоят из 
кодов деталей и их коли-
честв); следует отметить, что 
это очень важный набор дан-
ных также и для динамическо-
го планиров щика задач FMS в 
режиме реального времени;

•  уведомление о физической 
готовности деталей для об-
работки в FМS, содер жащее 
дату подготовки инструмен-
тов;

•  приоритетный заказ (обрати-
те внимание, что он может ме-
няться вследствие изменений 
в режиме реального времени 
в системе, и, следовательно, 
станция должна быть способ-
на выполнять также это изме-
ненное задание);

•  часть производственной базы 
правил, описывающую требо-
вания по подго товке инстру-
ментов.

Станция подготовки инстру-
ментов находится в постоянном 
контакте с системой FМS, а так-
же с другими системами, отправ-
ляя им с помощью обратной связи 
важ ные данные, относящиеся к 
инструментальной оснастке:

•  отчеты о запасах (в отноше-
нии инструментов);

•  отчет о статусе FМS (в отно-
шении инструментов);

•  отчеты о приоритетном ста-
тусе детали (в случае не-
обходимости проведения 
динамических изменений в 
FМS, что влияет на потребно-
сти в инструментах и точные 
даты их подготовки).

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Часть системы операционного 
контроля и управления FМS, рабо-
тающая в режиме реального вре-
мени, должна:

•  контролировать использо-
вание инструментов для 
множества процессов, как 
описано в производственной 
базе правил и назначено в ре-
жиме реального времени ди-
намическим планировщиком 
заданий, соответствующим 
ресурсам FМS/FАS;

•  предоставлять данные для 
контроля транспортировки 
инструментов и журна лов 
учета инструментов в рам-
ках FМS;

•  предоставлять информацию 
для выполнения и контроли-
рования смены ин струментов 
и изменений в журналах учета 
инструментов на всех уров-
нях;

•  получать извещения о резуль-
татах проверки инструмен-
тов (например, если во время 
процедуры проверки она 
обнаруживает изношенный 
инструмент, то она должна 
генерировать команду систе-
ме обновления журнала уче-
та ин струментов по замене 
данного инструмента в соот-
ветствующем журнале учета 
инструментов);

•  предоставлять информацию 
в случае чрезвычайных ситу-
аций;

•  предоставлять необходимые 
интерфейсы и данные для 
проведения операций по диа-
гностике и восстановлению, 
желательно с использовани-
ем экспертных диагностиче-
ских систем.

Наконец, следует подчеркнуть 
важность петли обратной связи, 
начинающейся в системе, действу-
ющей в режиме реального време-
ни и заканчивающейся на стан ции 
подготовки инструментов, которая 
содержит данные о статусе инстру-
ментов в режиме реального вре-
мени, их состоянии и информацию 
о приоритете детали. Эти данные 
часто используются сотрудниками 
и/или системными компьютерны-
ми системами, которые занимают-
ся созданием производственной 
базы правил. Также они представ-
ляют собой очень информативный 
набор данных для разработчиков, 
FМS, поскольку большинство дан-
ных, которые ранее терялись, та-
ким способом бу дут сохранены.

Наиболее важные действия при 
операционном контроле в FМS/
FАS выполня ются на трех уровнях, 
на каждом из которых требуется 
проведение имитационного моде-
лирования и оптимизации перед 
производством или в процессе 
производства детали в системе 
FМS/FАS:

1. Уровень предприятия или 
бизнес-уровень, управляемый биз-
нес-системой автоматизирован-
ной системы управления про-
изводством или, даже более 
широко, системой управления 
ресурсами предпри ятия.

2. Уровень offline, представля-
ющий действия по планированию, 
имитаци онному моделированию 
и оптимизации до загрузки серии 
или отдельного компо нента в FMS.

ОБУЧЕНИЕ GMP

1 База правил — термин, используемый 
в компьютерных экспертных системах. База 
пра вил содержит элементарные выражения, 
называемые в теории искусственного интел-
лекта продукциями. — Примеч. перев.
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3. Уровень контроля в режи-
ме реального времени, управля-
емый системой опера ционного 
контроля FМS/FАS, динамическим 
планировщиком с интегрирован-
ным управлением инструментами 
и мультимедийной поддержкой, 
представляющий си туацию, когда 
детали уже существуют и физиче-
ски, и логически в среде, контроли-
руемой в режиме реального 
времени.

Вследствие такой сложности 
при проектировании производ-
ственной базы пра вил требуется 
применение по-настоящему ин-
тегрированного подхода, чтобы 
предо ставить описание работы 
для динамического планиров-
щика FМS. Так как динами ческая 
система в значительной мере 
зависит от базы знаний, пред-
ставленной базой правил, то 
чрезмерно ограниченная база 
правил приводит к неэффектив-
ным, ино гда даже неправильным 
решениям. Другими словами, 
такая структура должна пред-
ставлять все многоуровневые 
взаимодействия и их возможные 
правила действий, связанные с 
планированием производствен-
ного процесса и выработки реше-
ний в FМS. Это реально сложная 
задача.

Следует подчеркнуть, что при-
менение мультимедийных тех -
нологий на этом уров не чрезвы-
чайно полезно при подготовке 
программ изготовления деталей, 
для обуче ния и тренингов опера-
торов по регулировке деталей, 
приборов и инструментов, для 
действий при исправлении непо-
ладок, для регулярного обслу-
живания, при програм мировании 
на уровне компьютерного число-
вого программного управления, 
программировании роботов и 
программировании разме щения 
станков, программировании ло-
гических контроллеров, контроле 
качества, техническом обслужива-
нии и других задачах.

Большинство FМS облада-
ют способностями к частичной 
буферизации. Это может быть 
обусловлено не графиком, а тех-
нологическими процессами, дру-
ги ми словами, связано с плани-
рованием процессов (например, 
деталь должна быть охлаждена 
перед проведением адекватной 
процедуры проверки). Некоторая 
сте пень буферизации полезна и 
необходима для обеспечения на-
дежности. (Актуальное количе-
ство буферных хранилищ должно 
быть установлено по результатам 

имитаци онного моделирования и 
опыта.) Ячейки и модули тоже ча-
сто обладают буферной емкостью. 
Это обусловлено тем, что поста-
новка детали в очередь на вход 
в определенную ячейку непо-
средственно перед окончанием 
изготовления предыдущей дета-
ли в ячейке обеспечивает наибо-
лее эффективную эксплуатацию 

ячейки, так как время затрачи-
вается только на за мену детали. 
Другой важный элемент — хоро-
шо спроектированные буферные 
зоны для деталей, обеспечиваю-
щие прямой доступ для погрузоч-
но-разгрузочного обору дования, 
что делает процесс ожидания в 
очереди короче, проще и дина-
мичнее.

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»


