АНАЛИЗ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПЫТАНИЯХ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
по форме ВОЗ для оценки генерического лекарственного средства 					 представленного на процедуру государственной регистрации в Республике Беларусь

Вид анализа:
обзор по результатам испытаний биоэквиалентности
Предмет
анализа:
документы клинико-фармакологического раздела регистрационного лекарственного средства 				
форма выпуска: 															.
МНН: 																	
Производитель: 															

Анализ разделов досье по испытанию биоэквивалентности
Описание раздела экспертом
Тип заявки. Контрольное лекарственное средство.
Указать вид лекарственной формы и число дозировок, поданных на регистрацию. Описать испытуемое лекарственного средство и контрольное (референтное) лекарственное средство по отчету. Отметить, является ли референтное средство оригинальным, если нет – оценить обоснованность выбора референтного средства по критериям ГФ РБ (для отечественных лекарственных средств) или Технического доклада ВОЗ № 902 (для зарубежных лекарственных средств).

Планирование испытания, первичная документация и наличие проверки регуляторными органами.
Указать номер протокола (программы) испытания, дату его одобрения национальным регуляторным органом, независимым комитетом по этике.
Перечислить наличие сопроводительных первичных материалов к отчету:
демографические данные добровольцев,
таблица (расшифровка) рандомизационных кодов добровольцев,
таблицы с измеренными концентрациями по всем точкам у добровольцев,
графики фармакокинетических кривых в нормальных и полулогарифмических координатах для каждого добровольца и средних,
таблицы с оценкой фармакокинетических параметров,
отчет по валидации биоаналитической методики,
хроматограммы калибровки и не менее 5% хроматограмм биообразцов.

Выбор плана испытания и наличие необходимости изучения нескольких дозировок данного лекарственного средства.
Оценить соответствие выбранного плана испытаний особенностям лекарственной формы (однократный прием для обычных, однократный и многократный – для продленных и модифицированных), действующего вещества (анализ по лекарству или его метаболиту для пролекарств), особенностей фармакокинетики (прием натощак или прием натощак и после еды – для лекарств, у которых биодоступность меняется при приеме с пищей). Оценить иные факторы которые нужно учитывать при планировании испытания (см. ГФ РБ т.1 раздел 5.8)
Кратко описать фармакокинетику лекарственного средства.
Для лекарственных средств, заявленных в нескольких дозировках описать тест кинетики растворения для меньших дозировок:
указать условия растворения (скорость вращения аппарата, объем среды, температуру среды, число точек отбора проб);
указать рН сред растворения (рекомендуется 1,0-4,5-6,8);
указать число измерений в каждой временной точке (>12);
перечислить время отбора проб (указать включена ли точка 15 мин)
указать сколько точек вошло в построение кривой и расчет критериев (необходимо не менее 3 точек, при этом не более 1 из них может быть с высвобождением более 85%).
указать полученные значения фактора сходимости (f2) для лекарственных средств с высвобождением менее 85% за 15 мин и соответствие его диапазону 50-100%.
Сделать общее заключение по данному разделу в части: правильности выбора плана испытаний, возможности использования теста кинетики растворения для меньших дозировок ЛС с целью распространения на них результатов испытаний биоэквивалентности больших дозировок.


План и методика испытания.
Клинический этап: описать сколько добровольцев вошли в испытание, сколько его закончили, перечислить временные точки отбора проб (не менее 4 периодов полуэлиминации), указать продолжительность периода отмывки (не менее 6 периодов полуэлиминации), описать условия применения ЛС, указать были ли побочные реакции и их интерпретацию, описать условия консервации биообразцов.
Биоаналитический этап. Указать каким методом и по какому веществу определяли фармакокинетику; описать показатели валидации методики и их приемлемость:
диапазон калибровочной кривой (какой, охватывает ли область концентраций)
предел количественного определения (ПКО) – не более 5% от Сmax
калибровочная кривая (не менее 5 точек в кривую) и ее повторяемость за период анализа
выбор контролей качества (КК) – нижний 3×ПКО; средний – середина калибровки, верхний – 75%Сmax.
селективность методики (selectivity) – оценка в отчете пиков вспомогательных веществ, метаболитов и безрецептурных лекарств
специфичность методики (specifity) – оценка фона по отношению к ПКО (не более 20% ПКО)
точность (precision) – оценка коэффициента вариации для всех точек калибровочной кривой и КК (не более 15%) внутри дня (intra-day) и между днями анализа (inter-day);
правильность (accuracy) – оценка ошибки среднего для всех точек калибровочной кривой и КК (не выходит за пределы 85-115%) внутри дня (intra-day) и между днями анализа (inter-day).
Указать проведение валидации процесса разведения, стабильности рабочих растворов при хранении в течение суток при комнатной температуре, процесса замораживания в наихудших условиях (отметить, совпадают ли эти условия с реальным хранением проб), отметить была ли валидация процесса заморозки/разморозки.
Биостатистический этап: указать по какому веществу оценивали фармакокинетику ЛС, какие доверительные интервалы и уровень значимости использованы (не менее 90% ДИ и 5% уровня значимости). Приведена ли методика расчета показателей Cmax, AUCt AUC∞, какой установлен допустимый диапазон критериев эквивалентности (рекомендуется 80-125% для всех показателей), обосновано ли его расширение. Проводилась ли логарифмическая трансформация данных.

Фармакокинетические переменные.
Указать полученные значения всех фармакокинетических параметров для каждого из ЛС, привести полученные значения 90% доверительных интервалов для отношений этих параметров.



По                          однократный прием
Параметр
ЛС
ЛС
Доверит. интервал

Cmax, 




AUCt, 




AUC∞, 





Статистические методы
Указать каким методом проводили статистический анализ различий. Были ли обнаружены различия для вида лекарственного средства, периода испытания или последовательности приема лекарственных средств.
Привести значения коэффициента внутрииндивидуальной вариабельности.

Фармакокинетическое заключение
Указать какие выводы относительно эквивалентности, а также их статистической значимости были сделаны в отчете.

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПОЛЬЗЫ И РИСКА
Указать является ли она положительной (риск надлежащей оценки отчета сопоставим с пользой применения) или отрицательной (риск ненадлежащей оценки выше пользы применения).
Сформулировать замечания, указать какие дополнительные документы или пояснения заявителю необходимо представить.


Данные, приведенные мною в экспертном заключении, достоверны и объективны. 

________________				_______________________				_____________________
(Дата)						(Подпись)						(Ф.И.О.)

