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Резюме

Порядок рассмотрения

Описание

Цель

Квалификация

Пересечение премий

Требования
•  

•
  

•

  

•

  

•

  

Участники: 

Размер гранта: 

Продолжительность финансовой 
поддержки: 

Крайний срок подачи заявок: 

Дата начала проекта: 

Этот грант на исследования поддерживает оригинальную работу, 
непосредственно относящуюся к области оценки терапевтической 
значимости кето / аминокислот и малобелковой диеты в лечении 
хронической болезни почек (ХБП).

новые и существующие учреждения

100 000 евро или эквивалент евро

2 года

31 декабря 2017 года

1 июля 2018 г.

Грант предоставляется учреждениям для поддержки проектов клинических 
исследований в области нутритивной  терапии с акцентом на метаболизм 
кето / аминокислот и ограничение потребления  белка при  ХБП. Грант 
выделяется на 2 года. К концу первого года  должен быть представлен отчет 
о ходе исследования (промежуточный анализ) в срок  до 1 июня 2019 года. 
На основании  отчета Комитет по присуждению премии Ketosteril® Research 
Award примет решение о дальнейшем финансировании по гранту на второй 
год. Комитет оставляет за собой право прекратить предоставление гранта, 
если грантополучатель не соблюдает условия и назначение  гранта.

Стимулировать исследования клинической значимости  нутритивной терапии 
при  ХБП, позволяющих исследователям получать новые научные данные.

Исследователи учреждений должны иметь  диплом врача, научную степень  
и / или убедительные научные  работы, опубликованные в признанных 
академических журналах. Кандидаты не могут участвовать в исследованиях 
по аналогичной теме,организовааных  другой внешней стороной.

Если получатель гранта получает уведомление о другой премии  с пересе-
кающимися  научными целями, до даты начала исследования Ketosteril® 
Research Award, претендент должен выбрать между двумя грантами.

Языковые навыки: у исследователей должно быть хорошее доказанное 
знание английского языка.

Грант должен использоваться для покрытия  расходов, непосредственно 
связанных с исследовательским проектом (например, оборудование, 
анализы); он не может использоваться для других расходов, которые 
включают, помимо прочего, плату за обучение, оплату труда лаборантов, 
консультантов, сборов, командировочных или личных расходов. Если 
исследовательский проект предполагает использование участников 
добровольцев, оплата за добровольцев будет приниматься в рамках 
местных правовых требований.

Исследователи, подающие заявку на этот грант, для поддержки нового  
исследования должны четко указать, чем это исследование отличается от 
предыдущей линии исследований или обосновать  необходимость продол-
жения предыдущей работы.

Одобрение  соответствующего этического комитета для использования 
людей или животных. Если одобрение не требуется, должно быть предо-
ставлено объяснение.

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

Все направленные заявки будут рассмотрены и оценены Комитетом по 
присуждению премии  Ketosteril® Research Award, состоящим из авторитет-
ных исследователей. В рамках рассмотрения, информация, предоставлен-
ная заявителями, пройдет экспертную оценку учеными, независимыми от 
Фрезениус Каби.
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Критерии отбора

Подача заявки

Подача заявки

Заявки будут выбираться на основе оригинальности, научной достоверности, 
клинической значимости и общего интереса.

1.  Применение  Кетостерила® в чувствительных популяциях, например при 
беременности или  у детей должно быть исключено.

2. Все заявки будут рассмотрены на предмет  соблюдения законодательства.

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

4. План исследования должен содержать следующие части:
A: Ясная гипотеза исследования
B: Клиническая значимость и существующее состояние вопроса (обзор 

литературы)
C: Предварительные исследования
D: Дизайн и методы исследования

- Первичные и вторичные конечные точки
- Материалы
- Методы
- Документация и управление данными
- Анализ данных (включая соответствующие статистические методы, 

мощность и расчет размера выборки для  первичной конечной точки)
- Осуществимость плана исследования (набор пациентов в разумные 

сроки)
E: Список литературы
F: Максимум 2-страничные биографические данные (включая научные 

публикации,презентации и исследования)

5. Решения будут основываться на качестве представляемой информации.

6. Получатель премии Ketosteril® Research Award будет объявлен в апреле 
2018 года по почте и будет официально отмечен в церемонии на XIX Между-
народном конгрессе по питанию и метаболизму при почечной недостаточно-
сти, Генуя / Италия, июнь 2018 года.

7. В 2020 году (на XX Международном конгрессе по питаниюи метаболизму при 
почечной недостаточности) должны быть представлены результаты исследо-
вательского проекта.

Крайний срок подачи: 31 декабря 2017 г.

Это окончательный срок, после этой даты заявки не принимаются.

Полный пакет документов должен содержать:

I) Заявку на получение гранта
II) Детальный план исследований (части  A-F приложения: всего 10 страниц)
III) Письменное одобрение  этического комитета, если оно уже доступно

Заявки будут возвращены заявителю, если они получены без всех необходи-
мых документов. Письмо с одобрением этического комитета может быть предо-
ставлено впоследствии. Однако, если грант будет присужден, средства не будут 
отправлены до тех пор, пока все требования  по оформлению грантового 
контракта не будут выполнены. Все докумненты  гранта должны быть представ-
ленны на бумаге формата А4, с краями не менее 2 см со всех четырех сторон, 
с использованием шрифта Arial, Times New Roman, или аналогичного шрифта 
с 12 размером. Используйте заголовки и форматирование текста по мере 
необходимости, чтобы улучшить четкость и удобство чтения при рассмотрении.
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Ketosteril® Research Award 2018

Application form
Deadline: December 31, 2017

Project

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

Full name of applicant:

Qualifi cations:

Date of birth:

Title of the project:

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

Dates of entire proposed project period (maximum 2 years):
Start End (study report)

Institution:

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

Address:

The project will be supervised by:

Telephone No. (+ country code): Fax No. (+ country code):

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

E-Mail address:

Clearly state the reasons for requesting fi nancial support:
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Budget (Euro)

Please return this application form by e-mail before December 31, 2017 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.

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

Publication

Other expenses

1. year

1. year

1. year

2. year

2. year

2. year

Grant total for entire proposed project period:

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 specifi ed.

Principle investigator:
I hereby agree that if I am awarded the Ketosteril® Research Award, I will receive it at the XIX Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease 2018 
and will present the aims and results of this research within 2 years at the XX Congress on Metabolism and Nutrition in Renal Disease 2020.

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)

Name

Name

Signature

Signature
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