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Форма

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дата получения:
Регистрационный номер, присвоенный республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»:
А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Полное название клинического исследования:

Кодированный номер программы (протокола) клинического исследования (присвоенный спонсором клинического исследования), версия и дата Для любого перевода программы (протокола) клинического исследования указывается дата и версия, которые указаны в оригинальном документе.:
Номер EudraCT Представляется при наличии.
Название или сокращенное название клинического исследования (если используется):

B. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
B.1. Спонсор клинического исследования 
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) контактного лица:
Место нахождения:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

B.2. Контрактная исследовательская организация (официальный представитель спонсора клинического исследования в Республике Беларусь с целью проведения данного клинического исследования) 
Наименование организации:
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) контактного лица:
Место нахождения:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

С. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
(отметьте соответствующую клеточку)
С.1. 

- Заявитель

- Официальный представитель  заявителя

-Уполномоченные заявителем организация или физическое лицо для представления данной информации.
В этом случае, укажите:

- Организацию:

- Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) контактного лица:

- Место нахождения:

- Телефон:

- Факс:

- Адрес электронной почты:



D. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДУЕМОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ (ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ) 
В данном разделе необходимо перед началом проведения процедур, которые специфически связаны с клиническим исследованием (процедуры для обеспечения слепого метода исследования, упаковки и маркировки исследуемого лекарственного препарата и т.д.), представить информацию о каждом из исследуемых лекарственных препаратов. В разделе Е должна быть представлена информация, которая относится к плацебо (если оно используется в клиническом исследовании). Если при проведении клинического исследования планируется применение нескольких исследуемых лекарственных препаратов, следует использовать дополнительные страницы и присваивать каждому исследуемому лекарственному препарату порядковый номер. Информация должна быть представлена о каждом исследуемом лекарственном препарате. Если исследуемый лекарственный препарат является комбинированным, то необходимо представить информацию о каждом действующем веществе, которое входит в его состав
Следует указать, что из перечисленного описано ниже, и, при необходимости, повторите информацию о каждом пронумерованном исследуемом лекарственном препарате, который будет использоваться в клиническом исследовании (порядковый номер, начиная с номера 1):
Информация об исследуемом лекарственном препарате под номером: (........:)
Лекарственный препарат, который является предметом исследования

Лекарственный препарат, который используется в качестве препарата сравнения


D.1. СТАТУС ИССЛЕДУЕМОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА В КЛИНИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
D.1(a). Имеется ли регистрационное удостоверение на исследуемый лекарственный препарат:
Да 
Нет
Если «да», укажите следующую информацию Эта информация есть в общей характеристике лекарственного препарата



Торговое 
наименование
Название  держателя регистрационного удостоверения
Регистрационный номер
в Республике Беларусь





	в другой стране. Если ответ «да», укажите в какой:







D.1(b). Ситуации, когда исследуемый лекарственный препарат зарегистрирован в Республике Беларусь, но программой (протоколом) клинического исследования допускается применение у субъектов исследования любого торгового наименования исследуемого лекарственного препарата, зарегистрированного в Республике Беларусь:
Да
Нет
В программе (протоколе) клинического исследования – указана фармакотерапия только по действующему веществу?
- если «да», то переходите к разделу  D.2 


Лекарственные препараты, которые будут использоваться в качестве исследуемых лекарственных препаратов, указаны по принадлежности к группе классификационной системы АТС 
- если «да», укажите группу АТС (третьего или более высокого уровня, который можно установить для лекарственного препарата), используя соответствующее поле для принятого АТС-кода в разделе D.2 данной формы


Другое:
- если «да», укажите: 



Были ли ранее разрешены в Республике Беларусь клинические исследования с использованием данного лекарственного препарата?



Да 
Нет 

Был ли данный лекарственный препарат, предназначенный для использования по данным показаниям, определен как лекарственный препарат для лечения орфанных (редких) заболеваний?


Да 


Нет 
Если «да», то укажите наименование лекарственного препарата для лечения орфанных (редких) заболеваний В соответствии с перечнем орфанных (редких) заболеваний Республики Беларусь, регистром Европейского Союза или других стран.:



D.2. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Наименование лекарственного препарата При отсутствии торгового наименования указывается наименование, которое использует спонсор клинического исследования для идентификации исследуемого лекарственного препарата в документах клинического исследования (программе (протоколе) клинического исследования, брошюре исследователя и др.).:
Код лекарственного препарата (при наличии) При отсутствии торгового наименования указывается код, присвоенный заявителем и используемый для идентификации исследуемого лекарственного препарата в документах по клиническому исследованию. Данный код может использоваться в случае комбинаций лекарственных препаратов.:
Наименование каждого действующего вещества  (международное непатентованное  наименование или предложенное международное непатентованное наименование, если есть, следует указать – является ли оно предложенным или утвержденным):
Другие наименования каждого действующего вещества (номер в регистре Реферативной службы по химии (CAS), код (коды), присвоенные заявителем)
укажите все известные:
АТС-код, если официально зарегистрирован Указано в общей характеристике лекарственного препарата.:
Лекарственная форма:
Способ применения:
Дозировка (укажите дозировку (концентрацию), которая будет использована в клиническом исследовании):
- концентрация (числовое значение):
- единица концентрации:
- вид концентрации (подчеркните соответствующее:
«точное числовое значение», «диапазон», «более чем» или «не более чем»).
Тип лекарственного препарата


Исследуемый лекарственный препарат содержит действующее вещество:


- химического происхождения? 
Да 
Нет 
- биологического, биотехнологического происхождения? Следует заполнить также разделы D.3, D.4. 
Да 
Нет 
Данный лекарственный препарат является:


1) биологическим лекарственным препаратом?
Да 
Нет 
2) радиофармацевтическим лекарственным препаратом? 
Да 
Нет 
3) иммунологическим лекарственным препаратом?
Да 
Нет 
4) лекарственным растительным препаратом?
Да 
Нет 
5) гомеопатическим лекарственным препаратом? 
Да 
Нет 
6) гибридным лекарственным препаратом?
Да 
Нет 
7) воспроизведенным лекарственным препаратом?
Да 
Нет 
8) биоаналогичным лекарственным препаратом?
Да 
Нет 
9) лекарственным препаратом, который содержит генетически модифицированные организмы?
Да 
Нет 
       Если «да», то 



- получено ли разрешение на ограниченное использование или высвобождение в окружающую среду данного препарата? 
Да 
Нет 

- выдача такого разрешения находится на этапе рассмотрения?
Да 
Нет 
10) другим типом лекарственного препарата? 
Да 
Нет 
      Если «да», уточните каким: 



D.3. ИССЛЕДУЕМЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ИЛИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Тип лекарственного препарата
- экстракт
Да 
Нет 
- рекомбинантный
Да 
Нет 
- содержит генетически модифицированные организмы
Да 
Нет 
- препарат крови или плазмы крови
Да 
Нет 
- другое 
Да 
Нет 
Если другое, то укажите:


D.4. ИССЛЕДУЕМЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ
Задействованный ген(ы):


Генная терапия in vivo:

Генная терапия ex vivo:


Тип лекарственного препарата, который используется для переноса гена
- Нуклеиновая кислота (например, плазмида):
Да 
Нет 
Если «да», уточните


- чистая:
Да 
Нет 
- в комплексе:
Да 
Нет 
- Вирусный переносчик
Да 
Нет 
Если «да», уточните тип: аденовирус, ретровирус, аденоассоциированный вирус и др.: 


- Другие:
Да 
Нет 
Если «да», уточните какие: 



Е. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАЦЕБО
(если используется более одного – повторять информацию для каждого)
Используется ли плацебо:
Да       Нет 
Информация относительно плацебо под №(........)
Для какого исследуемого лекарственного препарата используется плацебо? 
(укажите номер (номера) исследуемого лекарственного препарата из раздела D)
Лекарственная форма:
Способ применения:
Состав без учета активного действующего вещества (веществ):
- идентичен исследуемому лекарственному препарату?
Если «нет», укажите основные ингредиенты:


Да       Нет 
F. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ, ОТВЕТСТВЕННОМ ЗА ВЫПУСК ИССЛЕДУЕМОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Этот раздел касается исследуемого лекарственного препарата и препарата сравнения, используемых в клиническом исследовании (после завершения процессов производства, присвоения рандомизационных номеров, упаковки, маркировки). При наличии нескольких производственных участков или нескольких исследуемых лекарственных препаратов, используются дополнительные страницы с указанием для каждого исследуемого лекарственного препарата номера, приведенного в разделе D или в разделе E (для плацебо) и указанием, какой лекарственный препарат выпускается на каждом из производственных участков.
Кто несет ответственность за выпуск исследуемого лекарственного препарата (укажите необходимое):
Данный производственный участок несет ответственность за выпуск исследуемого лекарственного препарата (укажите номер, приведенный в разделе D для исследуемого лекарственного препарата и разделе E – для плацебо):
- Производитель лекарственного препарата





- Наименование производителя:


- Место нахождения:



- Регистрационный номер лицензии на производство производителя:


В случае отсутствия лицензии укажите причины:



Производилась ли инспекция данного производственного участка 
уполномоченными органами?
Если «да», укажите кем и дату последней инспекции:
Да 
Нет 



G. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИНИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Исследуемое патологическое состояние или заболевание
Код в соответствии с Международной классификацией (МКБ-10) Источник: Всемирная организация здравоохранения.:


Код в  соответствии с классификацией MedDRA Информация относительно классификации МКБ-10 и MedDRA (Медицинский словарь для уполномоченных органов) указывается на выбор. Если есть коды обеих классификаций, указывается только один из них; в данном случае рекомендуется указывать код только по классификации MedDRA.:


Является ли заболевание орфанным (редким)? Положения принимаются во внимание при расчете и отчетности в отношении распространенности патологического состояния с целью присвоения статуса препарату, предназначенному для лечения орфанных (редких) заболеваний.
Да 
Нет 

Цель клинического исследования 
Основная цель:

Второстепенные цели:



Основные критерии включения (укажите самые важные)


Основные критерии невключения (укажите самые важные)


Первичная (ые) конечная (ые) точка(и):


Диапазон клинического исследования— укажите всё необходимое
- Диагностика

- Профилактика

- Терапия

- Безопасность 

- Эффективность

- Фармакокинетика

- Фармакодинамика

- Биоэквивалентность (биодоступность)

- Зависимость эффекта от дозы

- Фармакогеномика

- Фармакоэкономика

- Другое

Если отмечен пункт «другое», уточнить:

 Фармакологическое клиническое исследование с участием человека (фаза I)
Является ли клиническое исследование:
 Первым введением препарата человеку
 Исследованием биоэквивалентности (биодоступности)
 Сравнительным фармакодинамическим исследованием 
 Ограниченное терапевтичес-кое клиническое исследование 
(фаза II) 
 Расширенное терапевтичес-кое клиническое исследование 
(фаза III)
 Клиническое исследование по терапевтическому применению препарата
(фаза IV)
 Сравнительное клиническое исследование (воспроизведённого лекарственного препарата)
 Другое: укажите какое: 
Дизайн клинического исследования 
Рандомизированное
Да 
Нет 






Контролируемое
Да 
Нет 
 Если «да», уточните:






Открытое:
Да 
Нет 
Двойное слепое:
Да 
Нет 



Простое слепое:
Да 
Нет 






С параллельными группами:
Да 

Нет 
Перекрестное:
Да 
Нет 



Другое:
Да 
Нет 
Если «да», уточнить:





Укажите препарат сравнения:






- другой(ие) лекарственный(ые) препарат(ы)
Да 
Нет 



- плацебо

Да 
Нет 



- другое

Да 
Нет 



  Если «другое», уточните:




Одноцентровое (см. также раздел I):
Да 
Нет 


Многоцентровое (см. также раздел I):
Да 
Нет 


Международное киническое исследование:
Да 
Нет 



Максимальная длительность лечения субъекта исследования в соответствии с программой (протоколом) клинического исследования:

Максимальная допустимая доза исследуемого лекарственного препарата (уточните: в сутки или суммарная доза за время всего клинического исследования):


Определение даты завершения клинического исследования  и обоснование, в случае, если это не последний визит последнего субъекта исследования, который принимает участие в клиническом исследовании: Если не указано в программе (протоколе) клинического исследования.
Первичная оценка длительности клинического исследования (годы, месяцы) С даты включения первого субъекта исследования до последнего визита последнего субъекта исследования.:

- в Республике Беларусь	годы	месяцы

- во всех странах, где проводится клиническое исследование	годы	месяцы


Н. ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Возрастной диапазон:


 Младше 18 лет
Если «да», то уточните:
 Взрослые (18-65 лет)
 Пожилого возраста
(> 65 лет)


 Внутриутробный
 Недоношенные младенцы (которые родились в сроки беременности  37 недель)
 Новорожденные (0-27-й день жизни)
 Грудные (28-й день жизни – 12 мес)
 Дети (1 года – 16 лет)
 Подростки  (16-18 лет)


Пол:         Женский                    Мужской

Группы субъектов исследования 
Здоровые субъекты
Да 
Нет 
Пациенты
Да 
Нет 
Уязвимые группы субъектов исследования 


- несовершеннолетние
Да 
Нет 
- беременные 
Да 
Нет 
- военнослужащие
Да 
Нет 
- субъекты в критическом состоянии
Да 
Нет 
- субъекты, которые не в состоянии лично дать информированное согласие на участие в клиническом исследовании
Да 
Если «да», то уточните:
Нет 
- другие



Если «да», то уточните:


Планируемое количество субъектов исследования для  включения в клиническое исследование:
- в Республике Беларусь
- для международного многоцентрового клинического исследования:
- для всего клинического исследования 
Планируемое лечение или наблюдение за субъектами исследования, которые завершили участие в клиническом исследовании Если ранее не указано в программе (протоколе) клинического исследования. (если оно отличается от предполагаемого стандартного лечения при данном патологическом состоянии):

Уточните: 
I. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (далее – клиническая база)
I.1. Клиническая база, ответственный исследователь (для одноцентрового клинического исследования и (или) исследователь-координатор (для многоцентрового исследования) 
Название и место нахождения клинической базы

Ответственный исследователь или исследователь-координатор

фамилия, собственное имя , отчество(если таковое имеется)
Квалификация
I.2. Ответственные исследователи (для многоцентрового исследования; при необходимости, используйте другие формы)
Название и место нахождения клинической базы

Ответственный исследователь

фамилия, собственное имя , отчество(если таковое имеется)
Квалификация
I.3. Централизованные технические помещения, которые будут использоваться для проведения клинического исследования (лаборатория или другие технические помещения) на территории Республики Беларусь, в которых централизованно будут измеряться или оцениваться основные критерии оценки (если организаций несколько, то повторно заполните для всех)
Организация:
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) контактного лица:
Место нахождения:
Телефон:
Обязательства, которые выполняются по субподряду:

I.4. Организации, которым заявитель или его официальный представитель делегировал свои обязанности и функции, связанные с проведением исследования) (если организаций несколько, то повторно заполните для всех)
Делегировал ли заявитель или его официальный представитель обязанности и функции, связанные с проведением клинического исследования, другой организации или третьей стороне?

Да 
Нет 
Если «да», уточните:


Организация:


Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) контактного лица:


Место нахождения:


Телефон:


Обязанности (функции), которые выполняются по субподряду:






J. ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Укажите информацию о независимом этическом комитете организации здравоохранения
Независимый этический комитет

Наименование и место нахождения:
Дата подачи документов:

Решение (одобрение):
 будет запрашиваться                 в процессе рассмотрения 
 выдано
Если решение (одобрение) получено, укажите:
Дату решения (одобрения):

 разрешено (одобрено):

 не разрешено (не одобрено).


Если не разрешено (не одобрено), то укажите:


- причины


- возможную дату повторной подачи документов на проведение комплекса предварительных работ

K. КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
Документы и информация, представляемые для проведения клинического исследования 





Информация, поданная по установленной форме 


Письменное подтверждение получения номера EudraCT (при его наличии)


Программа (протокол) клинического исследования со всеми текущими поправками


Брошюра исследователя или эквивалентный документ 


Отчеты о доклинических исследованиях в объеме согласно требованиям Правил надлежащей лабораторной практики Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных средств, утвержденых Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 81


Сведения о предшествующих клинических исследованиях или клиническом применении исследуемого лекарственного препарата (для лекарственных препаратов, зарегистрированных в Республике Беларусь)


Индивидуальная регистрационная карта (кроме многоцентровых  клинических исследований)


Документ, выданный контрактной исследовательской организации с четко делегированными полномочиями (в том случае, если она (он) является заявителем)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 


Справка производителя лекарственного препарата, содержащая данные по оценке риска для окружающей среды в отношении лекарственных препаратов, которые содержат генетически модифицированные организмы (если применимо и есть в наличии)
Информация для субъектов исследования


Письменная  информация для субъекта исследования и форма информированного согласия


Другая письменная информация для субъекта исследования (дневники, опросники, карты для субъектов исследования и т.п, перечислить соответствующее):
Информация по программе (протоколу) клинического исследования


Краткое содержание программы (протокола) клинического исследования


Экспертная оценка клинического исследования (если имеется)
Информация об исследуемом лекарственном препарате


Пример маркировки с информацией о лекарственном препарате на русском или белорусском языке 


Соответствующие разрешения, которые распространяются на клинические исследования или препараты, имеющие особые характеристики (если имеются), например, генетически модифицированные организмы, радиофармацевтические лекарственные препараты


Копия ветеринарного свидетельства (декларации производителя) о неприменении в производстве исходных компонентов животного происхождения, которые потенциально могут быть инфицированы возбудителями губчатой энцефалопатии (если необходимо)


Сертификаты качества исследуемых лекарственных препаратов


Копия лицензии на производство, которая указывает сферу использования данной лицензии;


Информация о производителе исследуемого препарата 


Информация о технологии изготовления (производства) исследуемого лекарственного препарата и документация, согласно которой осуществлялся контроль процесса производства и контроля качества лекарственного препарата


Письменное подтверждение, что работы на производственном участке проводятся согласно требованиям Надлежащей производственной  практики  
Информация о финансировании


Документ, который подтверждает страхование жизни и здоровья субъектов исследования 


Другие документы 
L. ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ 
Я, нижеподписавшийся, данным подтверждаю (подтверждаю от имени заявителя), что
                                                              (ненужное зачеркнуть):
	представленная информация является верной; клиническое исследование будет проводиться в соответствии с программой (протоколом) клинического исследования, требованиями законодательства и Правил надлежащей клинической практики; 
	обязуюсь проинформировать  «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» и независимый этический комитет республиканское унитарное предприятие организации здравоохранения о фактической дате начала клинического исследования Включением в клиническое исследование первого субъекта исследования в Республике Беларусь..

Заявитель
Дата:
Подпись:
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) печатными буквами:



