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Надстройка для Firefox, которая удалит ненужные файлы cookie и сохранит конфиденциальность вашего просмотра. № 2. Инструменты конфиденциальности Google Chrome Обзор инструментов конфиденциальности Google Chrome: Встроенный режим конфиденциальности в браузере Google Chrome Поддерживает
браузеры Firefox и Chrome. Отказ от ответственности: расширение не связано с Google. Обзор инструментов конфиденциальности Google Chrome: Его домашняя страница приветствует вас следующими словами: Вместе с кнопкой «Показать дополнительные настройки» появляются следующие настройки защиты
конфиденциальности: РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Целью предлагаемых исследований является изучение нейронной активности в слуховых отделах среднего мозга и коры, связанных с восприятием речи, у пациентов с двигательными нарушениями речи, обусловленными кортико-бульбарными поражениями (КБЛ). Мы будем
использовать комбинацию методов для изучения механизма реорганизации нервной активности у пациентов с CBL. Мы будем использовать транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС), отдельные электрофизиологические записи из слухового ствола мозга и областей коры, а также слуховую вызванную корковую
активность для изучения функциональной реорганизации нервной активности в CBL. Важно отметить, что мы будем изучать этих пациентов сразу после начала двигательного расстройства и до любого лечения. Этот подход позволяет нам изучить нейронные корреляты естественной реорганизации, которая происходит
после начала CBL. Активность нейронов, которые развивают аномальные ответные свойства после поражения корково-бульбарной системы, представляет интерес из-за наших недавних данных, предполагающих, что восприятие речи может поддерживаться единицами, которые обычно молчат. Ранее сообщалось, что
эти слуховые единицы ствола мозга обладают следующими необычными свойствами: 1) они управляются слуховым входом, 2) они тонотопически организованы и 3) они управляются слуховым нервом.Основное внимание в нашем первом исследовании уделяется пониманию изменений спонтанной активности в
нейронах, которые развивают аномальные реакции после начала CBL. Во втором исследовании будет изучена функциональная реорганизация корковых нейронов после поражения корково-бульбарной системы. ТМС будет использоваться для выявления функциональной организации областей коры в слуховых
областях, которые развивают аномальные реакции после CBL. Единичная запись и корковое картирование вызванной активности будут использоваться для определения того, остаются ли корковые области, в которых развиваются аномальные реакции, топографически организованными после начала CBL. Наконец, в
третьем исследовании будет изучена причинно-следственная связь между восприятием речи и активностью нейронов, которые развивают аномальные свойства ответа в слуховом стволе и коре головного мозга после CBL. Мы определим, являются ли аномальные свойства коркового ответа слуховыми
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Позволяет автоматически отказываться от файлов cookie при посещении новых веб-сайтов путем подавления всех баннеров файлов cookie. Это также дает вам возможность настроить, какие файлы cookie будут разрешены. Предполагаемый размер: 2,7 МБ Версия: 1.6.6.1 Разработчик: Н Обновлять: 31.05.2014
Примечание: - Обновление на месте через Центр обновлений Firefox или вручную; – Дополнительные сведения см. в файле readme.txt. Не работает Обнаружен Adobe Flash Рекомендуется обновить Flash до последней версии. Руководство по установке: Если вы используете Windows, установите установщики ниже; ➤

Фаерфокс: ➤ Гугл Хром: ➤ Сафари: ➤ Internet Explorer: ➤ Мозилла Фаерфокс: ➤ Опера: ➤ АОЛ: ➤ Chrome для Android: ➤ Google Chrome для iOS: ➤ Safari для iOS: ➤ Firefox для Android: fb6ded4ff2
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