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Форма


СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ, ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКЕ, ДОСРОЧНОМ (РАННЕМ) ПРЕКРАЩЕНИИ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дата получения:
Регистрационный номер республиканского унитарного предприятия «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»:
Дата получения:
Независимым этическим комитетом организации здравоохранения:

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Кодовый номер программы (протокола) клинического исследования, присвоенный спонсором клинического исследования:
Номер EudraCT (при наличии):
Полное название клинического исследования:
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
(отметьте соответствующие пункты)
- Спонсор клинического исследования

- Контрактная исследовательская организация

- Лицо или организация, уполномоченная заявителем для подачи данного сообщения. 
В этом случае укажите:

- Организацию:

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

- Место нахождения:

- Телефон:

- Факс:

- Адрес электронной почты:


Завершение, временная остановка, досрочное (раннее) прекращение клинического исследования
Дата (дд/мм/гг):
- Это завершение клинического исследования только в Республике Беларусь?
Да
 
Нет 
___/___/___
- Это завершение всего клинического исследования во всех странах, где оно проводилось?
Да 

Нет 
___/___/___
 Является ли данное завершение клинического исследования   досрочным (ранним) прекращением клинического исследования?
Да 

Нет 

 Это временная остановка хода клинического исследования?
Да 

Нет 

Если «да», заполните соответствующие поля:



Каковы причины досрочного (раннего) прекращения клинического исследования или его временной остановки?



- безопасность
Да
 
Нет 

- низкая эффективность
Да
 
Нет 

- клиническое исследование не началось
Да
 
Нет 

- другое
Да
 
Нет 

Если «да», уточните:




Число субъектов исследования, которые продолжают получать терапию к моменту временной остановки клинического исследования:
Кратко опишите в приложении (в произвольной форме):
- обоснование временной остановки клинического исследования или его досрочного (раннего) прекращения; 
- предполагаемое наблюдение субъектов исследования, которые получают терапию к моменту временной остановки клинического исследования или его досрочного (раннего) прекращения; 
- влияние досрочного (раннего) прекращения клинического исследования на оценку результатов клинического исследования и общую оценку рисков и ожидаемой пользы от применения исследуемого лекарственного препарата.

Я, нижеподписавшийся, этим подтверждаю (подтверждаю от лица заявителя), что представленная выше информация является верной. 
ЗАЯВИТЕЛЬ, который подает сообщение о завершении, временной остановке или досрочном (раннем) прекращении клинического исследования:
Дата:
Подпись:
ФИО печатными буквами:



