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Текущая версия: Цена: Поддерживать: Загрузки: Счет: ERD Concepts — это комплексное программное приложение, заключенное в профессионально выглядящую среду, предназначенное для создания и проектирования макетов баз данных с богатыми деталями. Он включает в себя некоторые дополнительные функции и параметры конфигурации, которые должны соответствовать требованиям опытных
пользователей. Быстрая настройка и удобный интерфейс Вся процедура установки занимает минимум времени и сил. Что касается интерфейса, ERD Concepts выбирает большое окно с доступной структурой, где вы можете начать работу, выбрав новую модель базы данных. Поддерживается несколько вкладок, поэтому вы можете одновременно работать с несколькими проектами. Интуитивно понятные

инструменты для создания макета базы данных и редактирования свойств объекта Несколько доступных инструментов позволяют легко создавать макеты базы данных, перетаскивая элементы на листе чертежа и перемещая их с помощью мыши. Вы можете добавлять таблицы и представления, отношения, заметки, групповые поля и рутинные группы, а также вставлять изображения из внешних источников
вместе с фигурами, линиями Безье и штампами с информацией (название, страница, автор, авторские права, база данных, дата изменения). ). Свойства каждого объекта базы данных можно легко изменить, просто дважды щелкнув его. Например, вы можете определить детали таблицы (например, имя, схему, столбцы, ключи), проверить ограничения, управлять сценариями хранения, добавить триггеры и

комментарии, а линии Безье можно настроить, когда речь идет о цвете линии, ширине, стрелке в начале или конец, и кривые. Создание отчетов и баз данных, преобразование типов данных и другие инструменты Проект можно сохранить в файл, а затем возобновить, экспортировать в изображение или файл CSV, а также распечатать.ERD Concepts также позволяет делать снимки экрана, выравнивать
объекты в макете базы данных, использовать функцию поиска, управлять предустановленными стилями, устанавливать закладки, проверять информацию на наличие ошибок SQL, генерировать HTML-отчет с кодом базы данных, использовать конструктор запросов и т. д. переключить схему. Также возможно выполнять операторы SQL, сравнивать текущий файл с другим, создавать базу данных с

пользовательским скриптом и правилами, переименовывать объекты, преобразовывать типы данных, редактировать схему и перевод, управлять шаблонами, создавать базу данных Microsoft Access. . Оценка и заключение Во время нашей оценки мы не сталкивались с какими-либо проблемами со стабильностью, поскольку ERD Concepts не зависала, не вылетала и не выдавала всплывающие сообщения об
ошибках. Он работает на низком уровне ЦП и ОЗУ, поэтому его влияние
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Оценочная версия — Неограниченное использование с загружаемой пробной версией. Полную версию ERD Concepts вы можете получить здесь: Концепции ERD на AppCoda Оценочная версия — Неограниченное использование с загружаемой пробной версией. Полную версию ERD Concepts вы можете получить здесь: Концепции ERD на AppCoda давление и послеоперационные осложнения после
интравитреального введения бевацизумаба или триамцинолона ацетонида по поводу ангиоматозной пролиферации сетчатки. Сравнить клинические результаты интравитреального введения бевацизумаба (ВВБ) и триамцинолона ацетонида (ТА) при резистентной к ранибизумабу ангиоматозной пролиферации сетчатки (РАП) и оценить изменения внутриглазного давления (ВГД) после этих видов лечения.

Мы ретроспективно рассмотрели медицинские записи 21 глаза 21 пациента с неоваскулярным РАП, получавших ВВБ (n = 13) или ТА (n = 8). Все пациенты наблюдались не менее 9 мес. Изучены послеоперационные осложнения, включая гифему, отслойку хориоидеи, катаракту, глаукому, эндофтальмит и кровоизлияние в стекловидное тело. Послеоперационное ВГД и клинические данные сравнивали
между группами. Средний период наблюдения составил 16,8 ± 8,5 мес. При последнем посещении ВГД между двумя группами статистически не отличалось (P = 0,308). В группе ТА послеоперационное ВГД было значительно выше у 5 (62,5%) пациентов, чем у 3 (23,1%) пациентов в группе ВВБ (P = 0,041). Количество пациентов с гифемой и кровоизлиянием в стекловидное тело было значительно выше в

группе ТА (P fb6ded4ff2
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