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Добро пожаловать на HDBuzz
Добро пожаловать на HDBuzz. Новости науки по болезни Гентингтона. Доступно. От
исследователей. Для широкой аудитории.

Публикация Professor Ed Wild 7 февраля 2012 

Под редакцией Dr Jeff Carroll Перевод Dr Yury Seliverstov 
Первоначально опубликовано 18 января 2011

DBuzz запустился! Ресурс, посвящённый новостям науки по болезни
Гентингтона, на доступном языке, от исследователей, для всех,
интересующихся БГ. Надёжный, независимый и свободный для пользования,

HDBuzz позволит Вам найти весомые причины для новых надежд, освещая последние
достижения в поиске эффективного лечения БГ.

Добро пожаловать на HDBuzz
Нам очень приятно сообщить о запуске проекта HDBuzz, новой интернет-платформы,
где будут размещаться самые свежие новости по передовым исследованиям болезни
Гентингтона на доступном языке, написанные учёными, занимающимися БГ. HDBuzz
создан в первую очередь для людей с БГ, их семей и друзей.

Знакомство с HDBuzz

Новости науки по болезни Гентингтона
HDBuzz даёт возможность всем, интересующимся проблемой БГ, свободно
знакомиться с достоверной и объективной информацией по самым примечательным и
поразительным событиям, происходящим в научной и клинической сферах по всему
миру. Каждую неделю будет публиковаться порядка двух статей, посвящённых
достижениям в клинических и фундаментальных дисциплинах. Также Вы сможете
знакомиться с подробными отчётами о научных конференциях по БГ, а также других
событиях, связанных с данной тематикой.
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На доступном языке
HDBuzz будет знакомить вас с передовыми научными достижениями, ведь мы
уверены, что любые научные открытия могут быть объяснены доступным для
неспециалистов языком. По нашему мнению, ни одна научная работа не может
считаться завершённой до тех пора, пока она не понята людьми, ради которых
проводилась.

HDBuzz является экспериментальным проектом, и нам важно знать Ваше мнение о
нашей работе. Если статья оказалась Вам непонятной, нажмите на кнопку “Не поняли
статью” и посоветуйте, как нам улучшить качество представляемой информации. Если
статья Вам понравилась, сообщите нам об этом, нажав кнопку “Понравилось”.

Объяснение научных терминов, которые нам приходится использовать, вы можете
найти на hdbuzz.net в словаре.

Написано исследователями
«По нашему мнению, ни одна научная работа не может считаться завершённой до
тех пора, пока она не понята людьми, ради которых и проводилась. »

Авторами и редакторами HDBuzz являются квалифицированные учёные и клиницисты,
работающие вместе над поиском методов лечения БГ. Для того, чтобы оставаться
непредвзятыми, авторы никогда не публикуют результаты своих собственных
исследований, а каждая статья завершается комментарием по наличию/отсутствию
конфликта интересов.

Подробнее о команде HDBuzz Вы можете узнать в разделе “О нас”.

Для всех, интересующихся БГ
HDBuzz является результатом уникальной работы многих людей со всего мира, и мы
хотим, чтобы информация с нашего ресурса распространялась как можно быстрее.
Как нет территориальных границ для БГ, так и не должно быть границ для
распространения информации о данном заболевании.

HDBuzz финансируется уникальным консорциумом объединений пациентов с БГ.
Основную поддержку нам оказывают Американское общество по БГ, Ассоциация по
Болезни Гентингтона Англии и Уэльса и Канадское общество по БГ, и мы надеемся,
что в 2011 году к ним присоединятся другие международные организации по БГ.

Нашей целью является сделать доступными материалы с HDBuzz на как можно
большем числе языков. Наш проект стартует на английском и испанском, и в
ближайшем будущем мы надеемся добавить к этому списку французский, немецкий и
нидерландский.
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© HDBuzz 2011-2023. Вся информация с HDBuzz может распространяться бесплатно с
ссылкой на источник, согласно Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

License.
HDBuzz не является источником медицинских рекомендаций. Подробная информация - на

сайте hdbuzz.net

Как нас найти?

Доктор Эд Уайлд (Ed Wild) и доктор Джефф Кэролл (Jeff Carroll) - главные редакторы
проекта HDBuzz

Вы можете знакомиться c материалами HDBuzz на нашем сайте. Также статьи
распространяются на другие интернет-ресурсы, посвящённые БГ, которые Вы,
возможно, посещаете: hdsa.org, hda.org.uk и huntingtonsociety.ca. Надеемся, что наши
материалы будут объектом оживлённых и интересных дискуссий.

Вы также может пользоваться новостными лентами HDBuzz на крупных социальных
интернет-платформах, таких как Twitter, Facebook, Google Buzz и/или получать
обновления по электронной почте.

И если у Вас есть интернет-страница или блог, Вы можете свободно размещать
материалы с HDBuzz, используя RSS-сервис или перепечатывая понравившиеся Вам
статьи. Для более подробной информации ознакомьтесь со страницей
“Распространение и перепечатка информации” в разделе “О нас”.

Надежда благодаря знаниям
Сейчас крайне увлекательное время для исследований по БГ - в предстоящие месяцы
и годы мы ожидаем значительного прогресса в области поиска эффективных методов
лечения данного заболевания, с которым мы все вместе боремся.

Надеемся, что вы разделяете наши ожидания и, благодаря ресурсу HDBuzz, сможете
найти весомые причины для реальной надежды.

Авторы не сообщают о конфликте интересов. Для получения более подробной
информации о политике распространения информации перейдите в наш раздел ЧаВо...
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Сформировано 18 мая 2023 — Загружено с https://ru.hdbuzz.net/014

Некоторая информация на этой странице до сих пор не переведена. Она отображается ниже на языке
оригинала. Мы работаем над тем, чтобы перевести весь текст как можно скорее.
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