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Этот исследовательский грант поддерживает оригинальную работу в области 
клинического применения кетоаналогов незаменимых аминокислот 
и ограничения белка при лечении хронической болезни почек (ХБП).

Участники Медицинские учреждения

Сумма гранта € 100,000.00 или эквивалент

Продолжительность финансирования 2 года

Начало исследования 1 июля 2020 года

Общие положения

•  Грант предназначен для поддержки клинических исследовательских 
проектов медицинских учреждений в области лечебного питания, 
связанных с изучением  метаболизма кето/аминокислот и ограничения 
белка при ХБП. 

• Грант выделяется на 2 года. 
•  По окончании первого года исследования должен быть предоставлен 

промежуточный отчет в срок до 1 июня 2021 года. На основании данных 
промежуточного отчета Комитет экспертов премии по исследованию 
Кетостерила® принимает решение о дальнейшем финансировании 
второго года по гранту. Комитет оставляет за собой право прекратить 
предоставление гранта, если участник не соблюдает условия и цели гранта.

Основные положения

Исследователи должны иметь квалификацию врача или сопоставимую 
академическую степень (например, диетолог) и/или опубликованные 
исследовательские работы  в признанных академических изданиях. 
Кандидаты не могут получать гранты по подобной теме от других  
организаций.

Квалификация

Все имеющие право на подачу заявки  будут рассмотрены конкурсным 
комитетом гранта по Кетостерилу®. 

В рамках процесса отбора информация, предоставленная заявителем, будет 
передана для рецензирования ученым, не зависимым от Фрезениус Каби.

Процесс отбора участников

Если получатель гранта получает уведомление о другом гранте 
с пересекающимися научно-методическими целями, при этом исследование 
по Кетостерилу® уже начато, заявитель должен выбрать между двумя 
грантами.

Пересечение грантов

Языковые навыки: исследователи должны иметь хорошие знания 
английского языка.

Грант может быть использован  только для  расходов, которые 
непосредственно связаны с научно-исследовательским проектом (например, 
оборудование, лабораторные анализы); он не может быть использован для 
других видов расходов, включая: обучение, оплату труда лаборантов, услуги  
консультантов, командировочные  или личные расходы. 

Если в исследовательском проекте предполагается использование  
добровольцев, оплата добровольцев будет проводиться на основании  
местной правовой базы.

Утвержденные исследователи для поддержки новой инициативы должны 
четко указать, чем эта инициатива отличается от  предшествующей линии 
исследований, или  продолжить выполнение предыдущей работы. 

Необходимо разрешение соответствующего этического комитета для 
проведения исследований  с участием людей или животных. Если 
разрешение не требуется, должно быть предоставлено объяснение. 

Заявитель гарантирует, что проект будет выполнен с предоставлением отчета 
в течение двух лет.

Требования

Стимулировать клинические исследования по изучению значения 
лечебного питания при ХБП, позволяющие исследователям получить новые 
данные.

Цель
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Предложения будут отобраны на основании оригинальности, научной 
обоснованности, применимости в клинике, научного интереса исследования.

Критерии отбора

Заявка может быть подана только в случае, если Кетостерил® является 
зарегистрированным препаратом в стране заявителя. Заявки на 
использование Кетостерила® в чувствительных группах населения, 
например у беременных или детей, не принимаются. 

2. Все заявки будут рассмотрены на приемлемость. 

3.  Кандидаты должны использовать официальную форму заявки, которая 
должна быть подписана главным исследователем и его руководителем.

4. План исследования должен содержать следующие части: 

А: Понятная  гипотеза исследования
B: Клиническое значение и имеющиеся данные  (обзор литературы)
С: Предварительные исследования
D: Дизайн и методы исследований

- Первичные и вторичные конечные точки
- Методы
- Оборудование 
- Документация и базы данных
-  Анализ данных (в том числе, выбор статистических методов,  расчет 

размера выборки для первичной конечной точки)
-  Календарный план исследования (сроки набора пациентов) 

E: Литература 
F:  Резюме исследователя максимум 2 стр. (включая научные 

публикации, презентации и перечень исследований)
5.  Принятие решения будет основано на качестве представленной 

информации.

6.  Победитель конкурса на получение гранта Кетостерил® будет своевременно 
извещен по почте и официально представлен на церемонии 
в рамках XX Международного конгресса по метаболизму и питанию 
при заболеваниях почек (Гуанчжоу/Китай, в апреле 2020 года).

7.  Результаты научно-исследовательского проекта будут представлены 
в 2022 году в рамках XXI Международного конгресса по метаболизму 
и питанию при заболеваниях почек.

Подача заявок

До 15 декабря 2019 года.
Это окончательный срок, ни одна заявка не будет принята после этой даты. 
Полный комплект заявки должен содержать:

– Заполненную форму заявки  (приложение 1)
– Детальный план исследования (по пунктам A–F, всего 10 страниц)
– Одобрение этического комитета (если имеется)

Заявки будут возвращены заявителю при отсутствии всей необходимой 
документации. Письмо одобрения Комитета по этике может быть 
предоставлено позже. Однако в случае присуждения гранта никакие 
средства не будут отправлены, пока все требования  контракта не будут 
выполнены. Вся документация по гранту должна быть представлена 
на бумаге формата А4 с полями не менее 2 см со всех четырех сторон. 
Разрешается использование шрифтов Arial, Times New Roman или 
аналогичного 12 размера.

Форма заявки представлена ниже.

Сроки подачи заявок:  

ООО «Фрезениус Каби»
125167, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, к. 9 
Т.: (495) 988-4578, Ф.: (495) 988-4579
E-mail: ru-mow-info@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.ru

Представленный материал предназначен исключительно для 
Специалистов Здравоохранения, не может использоваться 
иными лицами, в том числе для замены консультации с врачом 
и для принятия решения о применении указанной в материале 
Продукции Компании. Продукция, указанная в данном 
материале, является лекарственным средством, имеет 
противопоказания к применению и использованию. Перед 
употреблением необходимо ознакомиться с инструкцией по 
применению.



Ketosteril® Research Award 2020

Deadline: December 15, 2019

Application form
The application will only be considered if all parts 
of the form are completed. You may complete this 
form electronically.

Project

Full name of applicant:

Qualifications:

Date of birth:

Present position:

Title of the project:

Dates of entire proposed project period (maximum 2 years):

Start End (study report)

Place (Institution, laboratory) in which the study will be performed:

The project will be supervised by:

How much time per week will the applicant dedicate to this research project?

Clearly state the reasons for requesting financial support:

Supported by if applicable, e.g. other support by third parties:

Fax No. (+ country code):

Institution:

Address:

Telephone No. (+ country code):

E-mail address:



Budget (Euro)

Materials/Equipment (give an itemised breakdown of realistic costs in relation to the protocol outlined). This must be done.

Other expenses

Publication

Grant total for entire proposed project period:

Are other research funds being sought for the same project? (YES/NO)

If so, from whom? Which amount has been requested and/or committed?

What other facilities are available which make success of the project likely?

Ethics committee: 

The responsible ethics committee has approved the project or the vote is expected by: (date)

Supervisor:
I hereby guarantee that the work that is necessary to complete this research proposal will be carried out under my supervision and can be completed in the 
time frame specified.

Principle investigator:
I hereby agree that if I am awarded the Ketosteril® Research Award, I will receive it at the 20th Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease 2020 
and will present the aims and results of this research within 2 years at the 21st Congress on Metabolism and Nutrition in Renal Disease 2022.

Please return this application form by e-mail before December 15, 2019 to:
ketosteril.research.award@fresenius-kabi.com with the subject heading: Ketosteril®

Research Award Application. An acknowledgement of receipt of the application will be sent
to you.

1. year

Name

Name

Signature

Signature

2. year

2. year

2. year

1. year

1. year


