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( Брайан Джуниор является зарегистрированным товарным знаком HyperMac Software Corp. Этот продукт никоим образом не связан с HyperMac Software Corp. 9,95 долл. США/14,95 долл. США — Лицензионное соглашение Заказать онлайн по адресу: Получите бесплатную пробную версию по адресу: Что ты все еще здесь делаешь?
Рискнуть. Побалуйте себя лучшим программным обеспечением для повышения производительности бизнеса в Интернете. Заказать сейчас. Весь контент на этом сайте защищен американскими и международными законами об авторском праве и не может быть воспроизведен без письменного разрешения HyperMac Software Corp. Все
товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев. Инверсионный объем восстановления зрительного нерва с ослаблением жидкости у здоровых детей и взрослых: многоцентровое поперечное исследование. Оценить распределение объема зрительного нерва после инверсии с ослаблением жидкости (FLAIR) и

определить влияние возраста, пола, индекса массы тела и правого и левого глаза на объем зрительного нерва в зрительном нерве. Многоцентровое перекрестное исследование. В общей сложности было оценено 729 томов зрительных нервов FLAIR на основе возраста, пола, индекса массы тела и состояния правого и левого глаза. FLAIR-
объем зрительного нерва достоверно увеличивался с возрастом как у мужчин, так и у женщин. FLAIR-объем зрительного нерва у женщин был достоверно больше, чем у мужчин. Не было существенной разницы в объеме FLAIR между правым и левым глазом как у мужчин, так и у женщин. Объем FLAIR зрительного нерва может
предоставить полезную информацию о заболеваниях зрительного нерва. Рандомизированное контролируемое перекрестное исследование экзогенных андрогенов у мужчин с недавно возникшим низким уровнем тестостерона и усталостью: влияние на настроение и усталость. Низкий уровень тестостерона в сыворотке был связан с

повышенной утомляемостью у мужчин. Мы стремились сравнить эффекты экзогенного тестостерона и плацебо у мужчин с недавним низким уровнем тестостерона в сыворотке, измеренным с помощью чувствительного анализа, с легкой усталостью, чтобы определить, полезен ли 2-недельный курс лечения тестостероном.В
рандомизированном контролируемом перекрестном исследовании приняли участие 23 мужчины с
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