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Я твердо уверен, что если взять сотню или тысячу людей
одного возраста, одного темперамента, привычек и
живущих в одинаковых условиях, и пораженных какой либо
болезнью, и половину из них подвергнуть лечению согласно
предписаниям теперешних докторов, в другой половине не
давать никаких лекарств а положиться только на
инстинкты Природы, то у меня нет никаких сомнений
какая половина больных выживет.

Петрарка



Заявитель (Заказчик):
Физическое лицо, компания;
Инициатор клинического испытания;
Отвечает за его организацию, контроль качества и/или
финансирование

Контрактная исследовательская организация/лицо:
Организация/физическое лицо
В рамках договора с Заказчиком выполняет одну или
несколько его функций, связанных с КИ



Выбор исследователей (5.6.1):
Анализ профиля аккредитованных баз;
Анализ опыта проведения КИ;
Анализ объема оказания профильной помощи;
Оценка исполнителей (образование, подготовка, опыт);
Анализ финансовых затрат.

Протокол и брошюра исследователя (5.6.2):
Протокол + ИРК + Информированное согласие;
Обоснование фармацевтической разработки ЛС;
Инструкция по медицинскому применению (проект);
Результаты (резюме) предшествующих КИ;
Перечень существенных для данного испытания СОП/рабочих инструкций (5.1.1)
Фармакопейная статья и Сертификат анализа.

Письменные соглашения (5.6.3):
Выполнять требования законодательства РБ и протокола;
Соблюдать процедуры сбора/предоставления данных;
Согласие на обеспечение прямого доступа;
Хранение документации до уведомления об истечении срока хранения (5 лет после
окончания разработки – 5.5.8).

Выбор лиц, обладающих соответствующей квалификацией и осуществляющих общий
надзор за проведением испытания, обработкой данных, проверкой данных, 
проведением статистического анализа и подготовкой отчетов (5.5.1)



СОП специального назначения:
Исследование пригодности;
Квалифицирующий визит;
Организационное собрание
исследовательского коллектива;
Инициирующий визит;
Процедуры приемки и возврата
ИЛС;
Подготовка и обновление
брошюры исследователя;
Мониторинговый визит;
Аудит клинической части
испытания и подготовки отчета;
Мониторинг и рапортирование о
ПР на ИЛС в ходе испытания

СОП общего назначения:
Должностные инструкции
исследовательской команды;
Обучение и квалификация
членов исследовательской
команды;
Ведение первичной
документации;
Постановка и удаление
периферических венозных
катетеров;
Получение
разрешения/одобрения на
проведение исследования;
Информированное согласие
(беседа с пациентом/здоровым
добровольцем);
Серьезные побочные явления –
взаимодействия, коммуникация
и отчетность;
Мониторинг и рапортирование о
ПР на ИЛС в ходе испытания



Распределение функций и обязанностей (5.7):
Оформляется приказом по клинике или приложением к договору ВТК;
Заявитель контролирует наличие в клинике

Выплаты испытуемым и исследователям (5.8):
Вознаграждение (исследователям – на всех этапах, испытуемым –
только в рамках I фазы);
Страхование или возмещение ущерба здоровью (исключение: IV фаза
клинических испытаний).

Финансирование (5.9):
2-сторонний договор между заказчиком и клиникой;
Договора подряда между сторонними организациями и
заказчиком/клиникой.

Подача заявки в УП «Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении» (5.10).
Решение Комитета по этике (5.10):

Контактные данные Комитета по этике;
Заявление о соблюдении принципов НКП (GCP);
Одобрение проведения испытания и срок подачи отчетов.



Обязанности спонсора:
Изготовление, упаковка и маркировка лекарственного средства
(соблюдение требований GMP);
Сертификат качества (Заводской и независимой лаборатории);
Система регистрации данных об ИЛС;
Своевременная поставка ИЛС (5.14.4).

Обращение с ИЛС (5.13):
Заявитель указывает температуру и срок хранения, доводит эти
требования до всех участников испытания (5.13.2);
Упаковка ИЛС должна защищать его от порчи при
транспортировке и хранении (5.13.3);
В рамках «ослепленных» испытаний позволяет
идентифицировать ЛС в случае неотложных состояний (5.13.4).
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