
متكنت مبادرة نبضات الخريية لعالج تشوهات قلوب األطفال التي انطلقت منذ أكتوبر 2007 من العالج املجاين ألكرث من 1137 طفالً من مختلف الجنسيات داخل الدولة وخارجها، 
من خالل عمليات القلب املفتوح وعمليات القسطرة العالجية.
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