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(Посетили 5 168 раз, сегодня посетили 1 раз)Наука Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе открыли способ
сохранить редкий ген, вызывающий кистозный фиброз, открыв дверь для более эффективных методов лечения и

лечения этого изнурительного, смертельного заболевания. Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе открыли
способ сохранить редкий ген, вызывающий кистозный фиброз, открыв дверь для более эффективных методов лечения и
лечения этого изнурительного, смертельного заболевания. Редкое, но разрушительное заболевание: кистозный фиброз

поражает людей на протяжении тысячелетий. Прикосновение к этой болезни может изменить ход жизни человека,
лишить его или ее способности дышать и, в конце концов, убить его. Редкое, но разрушительное заболевание: кистозный

фиброз поражает людей на протяжении тысячелетий. Прикосновение к этой болезни может изменить ход жизни
человека, лишить его или ее способности дышать и, в конце концов, убить его. Ученые из Калифорнийского

университета в Дэвисе определили ключевой метаболический фермент, который может предложить окончательное
лекарство от кистозного фиброза. Выделение этого нового фермента из ДНК здоровых клеток может открыть двери для
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новых методов лечения кистозного фиброза, от которого страдают 30 000 детей во всем мире и который ежегодно
убивает 10 000 человек. Муковисцидоз — это редкое генетически обусловленное заболевание, вызывающее скопление

аномальной густой слизи в легких, что приводит к закупорке и повреждению дыхательных путей, вызывая легочные
инфекции и легочную недостаточность. «Пока нет лекарства от этой болезни, и наиболее распространенными методами

лечения легочных инфекций являются антибиотики», — сказал доктор Дэниел Чан, доцент кафедры молекулярной и
клеточной биологии Калифорнийского университета в Дэвисе, чье исследование было опубликовано на этой неделе в

журнале Science. Открытие стало возможным благодаря разработке новой, более чувствительной технологии
секвенирования ДНК. Чан и его команда использовали эту технику для секвенирования полной ДНК клеток из клеток

нормального здорового человека.Они также использовали тот же тип технологии для секвенирования генома пациентов
с муковисцидозом. Разница в последовательности генетического материала от здорового человека и больных
муковисцидозом выявила ранее неизвестный биологический путь, который контролирует ключевой фермент,

участвующий в превращении сахара, называемого «фруктоза-6-фосфат», в другой сахар, называемый «фруктоза-1».
6-бисфосфат». Этот недавно обнаруженный путь может объяснить, как работает фермент, и может привести к новым

методам лечения этого редкого смертельного заболевания.
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Screenshotz

Screenshotz — это простой в использовании инструмент для создания скриншотов со множеством функций. Он
принимает горячую клавишу printscreen и позволяет вам регулировать размер изображения. Таким образом, вы можете

сделать мгновенный скриншот нужной области рабочего стола или окна. Утилита также имеет встроенный редактор
изображений, который позволяет обрезать картинку. Это даст вам возможность увеличивать и уменьшать масштаб, а
изображение можно поворачивать и отражать. При редактировании к изображению можно применять эффекты, что

позволяет изменить внешний вид скриншота. В: В чем разница между ArrayList и List? В чем разница между ArrayList и
List? Я использую List, поэтому сейчас я делаю следующее: Список ArrayList=новый ArrayList();

список.добавить("wwww"); list.add("ччч"); list.add("bbbbbb"); list.add ("ааааааааа"); list.add("wwwwwwwwwwwwwww");
list.add ("ееееееееееееееееее"); System.out.println(список); Если бы код был таким: Список списка=новый ArrayList(); Это
будет то же самое, что и следующее: Список ArrayList=новый ArrayList(); В чем реальная разница между ними и зачем
использовать один над другим? А: Я думаю, что разница в том, что List расширяет Collections.IEnumerable; а ArrayList -
нет. Вы всегда можете написать свою собственную оболочку поверх обоих, но я не советую этого делать. А: ArrayList —
это базовый класс коллекции ArrayList (список). Кроме того, это изменяемый класс, который не реализует интерфейс

collections.IEnumerable. List — это класс коллекции List (то есть фактическая реализация класса), и он реализует
интерфейс collections.IEnumerable. А: Как указано в ответах, вот схема разницы между 1) список массивов 2) Список 3)

Моя собственная коллекция Вопрос: Как выполнить функцию после каждого вызова ajax из AjaxAutocomplete Привет, я
использую виджет AjaxAutocomplete от fb6ded4ff2
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