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Целью конкурса является поощрение клинических исследований по
применению кетоаналогов незаменимых аминокислот и ограничения белка в
терапии хронической болезни почек (ХБП).

Общие положения
Участники

Медицинские учреждения

Сумма гранта

€ 100,000.00 или эквивалент

Продолжительность

2 года

Срок подачи

до 15 ноября 2015 года

Начало исследования

1 июля 2016 года

Основные 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 мая 2017 года. На основании данных промежуточного отчета Комитет экспертов по
исследованию Кетостерила® принимает решение о дальнейшем финансировании второго года.
Комитет оставляет за собой право прекратить предоставление гранта, если участник не соблюдает
условия и цели гранта.

Цель
Стимулирование клинических исследований в области лечебного питания при ХБП, позволяющих
исследователям получить новые данные.

Квалификация
Исследователи должны иметь диплом врача или сопоставимую академическую степень (например,
диетолог) и/или публикации исследовательских работ в признанных академических изданиях.
Кандидаты не могут иметь гранты по подобной теме от других организаций.

Совпадение грантов
Если получатель гранта получает уведомление о другом гранте, с совпадающими научно®
методическими целями, до начала исследования по гранту Кетостерил , то заявитель должен выбрать
между двумя грантами.

Требования
•

Языковые навыки: исследователи должны хорошо владеть английским языком.

•

Грант может быть использован только для расходов, которые непосредственно связаны с научноисследовательским проектом
(например, оборудование, лабораторные анализы); он не может быть
использован для других видов расходов, включая: обучение, оплату труда лаборантов, услуги консультантов,
дорожные или личные расходы. Если в исследовательском проекте предполагается привлечение
добровольцев, то оплата труда добровольцев будет проводиться на основании местного законодательства.

•

Опытные исследователи, подавшие заявку на этот грант для поддержки новых инициатив, должны четко
указать, чем эта тема отличается от их предшествующего направления исследований или обосновать
продолжение выполнения 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.

•
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Процесс отбора участников
Все правильно поданные заявки будут рассмотрены и оценены Научным комитетом
®
конкурса « Кетостерил Грант 2016»
В процессе отбора информация, предоставленная заявителем, будет
передана для рецензирования ученым, независимым от Fresenius Kabi.

Критерии отбора
Предложения будут отобраны на основании оригинальности, научной обоснованности, клинического
применения, научного интереса исследования.

Подача заявок
®

1. 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 право получения гранта.
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 обоснование (обзор литературы)
С: Предварительные исследования
D : Дизайн и методы исследований
- Первичные и вторичные конечные точки
- Методы
- Методики, 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 список научных публикаций, презентаций
и научных исследований)
5. Принятие решения будет основано на качестве представленной информации.
®
6. Победитель конкурса «Кетостерил Грант 2016» будет извещен в марте 2016 года по почте, и
официально награжден на церемонии в рамках XVIII Международного конгресса по метаболизму и
питанию при заболеваниях почек (Окинава, Япония, в апреле 2016 года).
7. Результаты научно-исследовательского проекта будут представлены в 2018 году в рамках XIX
Международного конгресса по метаболизму и питанию при заболеваниях почек.

Сроки подачи заявок: до 15 ноября 2015 года
Это окончательный срок, после этой даты заявки приниматься не будут. Полный комплект заявки должен содержать:
1. Заполненную форму заявки (приложение 2)
2. Детальный план исследования (по пунктам A-F, всего 10 страниц)
3. Одобрение этического комитета (если имеется)
Заявки будут возвращены заявителю при отсутствии всей необходимой документации. Письмо одобрения Этического
Комитета может быть предоставлено позже. Однако, в случае присуждения гранта, никакие денежные средства не
переводятся, 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. При необходимости применяются заголовки и
форматирование для ясности изложения и читабельности.
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