Таблица 1.1 Качественный и количественный состав испытуемого препарата.
Ингредиент
Функция
Доза (заявленная)


XX мг
(Размер партии препарата)
XX мг
(Размер партии препарата)
XX мг
(Размер партии препарата)
Ядро

Количество на единицу
%*
Количество на единицу
%*
Количество на единицу
%*
















































ВСЕГО


100%

100%

100%
Оболочка

















ВСЕГО


100%

100%

100%

Таблица 1.2 Данные по in vitro растворению для запроса биовейвера.
Место проведения теста Растворение
Место размещения Отчета <том/страница, ссылка>
Условия Растворения
Аппарат


Об./мин.


Среда


Объем


Температура


Сурфактант


Среда растворения
Точки времени отбора проб (минуты или часы)
f2

5
10
15
20
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Таблица 2.1 Информация о исследуемом и референтном препаратах.
Характеристики препарата
Исследуемый препарат
Референтный препарат
Название


Дозировка


Лекарственная форма


Производитель


Номер партии


Объем партии (Биосерии)


Определение количественного содержания1 (% от заявленного)


Размер коммерческой партии


Срок годности (Дата повторного контроля)


Расположение сертификата анализа
<Том/страница, Ссылка>
<Том/страница, Ссылка>
Страны участники в которых был куплен референтный препарат:


Этот препарат использовался в следующих исследованиях:
<Исследование №>
<Исследование №>

Таблица 2.2 Место(а) проведения Исследования <Исследование №>

Название
Адрес
Инспекция агентством ЕС



Год
Агентство
Место проведения клинической части




Место проведения биоаналитической части




ФК и Статистический анализ




Спонсор исследования






Таблица 2.3 Описание исследования <Исследование №>
Название Исследования:
Расположение Отчета:                                                <том/страница, ссылка>
Периоды исследования
         Клинический                                                        <ДД Месяц ГГГГ> - <ДД Месяц ГГГГ>
         Биоаналитический:                                             <ДД Месяц ГГГГ> - <ДД Месяц ГГГГ>

Дизайн
         Доза
         Одна / Несколько доз:
         Количество периодов:
         Двухэтапный дизайн:                                          да нет
         Натощак / С приемом пищи:
         Количество субъектов
            - Получили дозировку:                                                                       <# #>
            - Завершили исследование:                                                              <# #>
            - Включены в окончательный статистический анализ AUC:           <# #>
            - Включены в окончательный статистический анализ Cmax:         <# #>


Таблица 3.1 Фармакокинетические данные для <аналита> в <Исследовании №>
Фармакокинетические параметр
Среднее арифметическое (± стандартное отклонение)

Исследуемый препарат
Референтный препарат
AUC(0-t)1


AUC(0-∞)2


Cmax


Tmax3



Таблица 3.2. Дополнительные фармакокинетические данные для <аналита> в <Исследовании №>
Кривые плазменной концентрации, где
Соответствующая информация
- AUC(0-t)/AUC(0-∞) < 0,81
<субъект №, период №, F2>
- Первая точка Cmax
<субъект №, период №, F>
- Проба пре-дозы > 5% Cmax
<субъект №, период №, F, концентрация пре-дозы>

Таблица 3.3 Оценка биоэквивалентности <аналита> в <Исследовании №>
Фармакокинетический параметр
Среднее геометрическое соотношение Исследуемый / Референтный
Доверительные интервалы
CV%1
AUC2(0-t)



Cmax





Таблица 4.1 Валидация биоаналитического метода
Расположение Отчета по Валидации Аналитики
<Код Исследования>
<том/страница, ссылка>
Этот аналитический метод был использован в следующих исследованиях:
<Исследование №>
Краткое описание метода
<например HPLC/MS/MS, GC/MS, Связывание лиганда>
Биологическая матрица
<например Плазма, Вся кровь, Моча>
Аналит
Расположение сертификата на препарат
<Название>,
<том/страница, Ссылка)>
Внутренний стандарт (ВС)1
Расположение сертификата на стандарт
<Название>
<том/страница, Ссылка>
Калибровочные концентрации (единицы)

Нижний предел количественного определения (единицы)
<LLOQ>, <Правильность%>, <Точность%>
QC концентрации (единицы)

Правильность между прогонами
<Диапазон или QC>
Точность между прогонами
<Диапазон или QC>
Правильность внутри прогона
<Диапазон или QC>
Точность внутри прогона
<Диапазон или QC>
Фактор Матрицы (ФМ)                          (все QC)1
ВС нормализованный по ФМ               (все QC)1
CV% ВС нормализованного по ФМ     (все QC)1
% от QCs с > 85% и < 115%                 н.з.1,4
% лотов матрицы со средним < 80% или > 120%                   
                                                                н.з.1,4
Нижний QC
<Среднее значение>
<Среднее значение>
<CV%>
<%>
<%>
Верхний QC
<Среднее значение>
<Среднее значение>
<CV%>
<%>
<%>
Долговременная стабильность стокового раствора и рабочих растворов2
(Наблюдаемое изменение %),
Подтверждена до <Время> при <°С>

<%, Диапазон или QC>
Краткосрочная стабильность биологической матрицы при комнатной температуре или при температуре обработки образцов. 
(Наблюдаемое изменение в %)
Подтверждена до <Время> при <°С>


<%, Диапазон или QC>
Долгосрочная стабильность биологической матрицы

(Наблюдаемое изменение в %)
Расположение
Подтверждена до <Время> при <°С>

<%, Диапазон или QC>
<том/страница, ссылка>
Стабильность при хранении в Автосамплере (Наблюдаемое изменение в %)
Подтверждена до <Время> при <°С>
<%, Диапазон или QC>
Пост-препаративная стабильность 
(Наблюдаемое изменение в %)
Подтверждена до <Время> при <°С>
<%, Диапазон или QC>
Стабильность при замораживании и разморозке (Наблюдаемое изменение в %)
< -Температура °C, число циклов, >
<Диапазон или QC>
Надежность разведения
Концентрация разбавленного <X-спад> Правильность <%>          Точность <%>
Частичная валидация3

Расположение
<Краткое описание причины повторнойвалидации>
<том/страница, ссылка>
Кросс валидация3
Расположение
<Краткое описание причины кросс валидации>
<том/страница, ссылка>


Таблица 4.2 Срок хранения исследуемых образцов
Исследование №1 и аналит
Наиболее продолжительный срок хранения

<n> cуток при температуре <Сｰ>

<n> cуток при температуре <Сｰ>

Таблица 4.3 Анализ образца <Исследование №>
Аналит
<Название>
Общее количество отобранных образцов
<n>
Общее количество образцов с валидными результатами
<n>
Общее количество образцов прошедших повторный анализ1,2
<n>
Общее количество аналитических прогонов1
<n>
Общее количество валидных аналитических прогонов1
<n>
Повторный анализ пробного образца
Количество образцов
<n>
Процент образцов, у которых разница между двумя значениями составляет менее 20% от среднего для хроматографического анализа или менее 30% для анализа методом связывания лиганда
<%>


