FAQ ARTICLES

Видео- руководство по ежедневному дыхательному обслуживанию СМА 1- го
типа Respiratory Guide in SMA
Руководство по дыхательному обслуживанию - техника и методика . русский
перевод для муковисцидоза
Центр иммунизации и профилактики в Харькове
Некоторые вопросы лечения, диагностики, связанные с гриппом и
гриппозным состоянием Исследования подтверждают высокий риск
заболевания гриппом у детей с нервно- мышечными заболеваниями
Neurological Disease Raises Risk of Complications from Flu - - Study Supports
Annual Flu Vaccination for Children with Neurological Conditions
SMA management: from Standard of Care to Clinical Trials
Исследования по прогнозу и развитию СМА. (English)
Ортопедические устройства в НИИ протезирования ( г. Харьков ) Порядок
оформления документов для Украины ( изменения в порядке будут внесены
скоро)
Некоторые вопросы, связанные с состоянием при СМА
Рекомендации по питанию больных СМА суммированный опыт 2004 - 1993
Что такое СМА, симптомы , возникновение , некоторые рекомендации презентация ( октябрь , 2004)
Наиболее употребимый мультикомплекс, назначаемый в США - Tolerex ( еще
о Tolerex) (English)
Что такое контрактура?
Что такое BiPAP and CPAP (English)
Что такое G- Tube (English)
Исследования по проблемам с дыхательными функциями Respiratory
Capacity Course in Patients With Infantile Spinal Muscular Atrophy (Respiratory
Muscle Evaluation of the Patient With Neuromuscular Disease)
Неинвазивная вспомогательная вентиляция легких в лечении хронической
дыхательной недостаточности во сне, обусловленной нервно- мышечными
заболеваниями . Noninvasive ventilation in children with spinal muscular atrophy
types 1 and 2.
Сравнение походки в спинной мышечной атрофии , напечатайте и Дюшен
мышечная дистрофия . A comparison of gait in spinal muscular atrophy, type II
and Duchenne muscular dystrophy.
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Общее представление о строении и функциях нервной системы
сайт посвящен сложнейшей проблеме современной медицины - лечению
травматической болезни спинного мозга
БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА ( Медицинская Генетика, Биология Клетки, многое
другое)
Разные грани дородовой диагностики
Антихолинэстеразные средства
Пренатальная диагностика (English)
Пренатальная диагностика ( Баранов В.С.)
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