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- Величина уменьшения может быть установлена от -80% до 30% - Каналы: моно или стерео - Linked (и входящий, и
исходящий сигнал уменьшены в стерео компе) - Коэффициент сжатия: 0,5-5 - Формат отношения: 0,01-100 - Смещение
отношения: 0% - 100% - Формат смещения: 0% - 100% - Периодический: да или нет - Запуск по DSP вверх или вниз по
частоте. (от 0,001 Гц до макс.) - Резкость: высокая или низкая - Атака: быстрая или медленная - Распад: быстрый или
медленный - Ширина: короткая или длинная - Обратная связь: да или нет - Порог: от -50 до + 50 - Пороговый режим:
включить или отключить - Выпуск: да или нет - Режим выпуска: включить или отключить - Сглаживание: быстрое или
медленное - Предварительное усиление: автоматический, живой или выключенный - Post Gain: автоматический, живой
или выключенный - Соло: вкл. или выкл. - Хамбакер: вкл. или выкл. - Рука: выбор типа фильтра - Ширина руки: выбор
типа фильтра - Глубина руки: выбор типа фильтра - Усиление: автоматический, живой или выключенный - Атака:
автоматическая, быстрая или медленная - Релиз: автоматический, быстрый или медленный - Порог: автоматический, от
-50 до +50 или нет - Гармоники: выкл. или вкл. - Формы пиков: режим - Peak Shape Max: выбор режима. - Peak Shape
Off: выбор режима. - Ширина формы пика: выбор режима. - Глубина формы пика: выбор режима. - Форма пика: выбор
режима. - Peak Shape Ampl: выбор режима. - Пиковое время формы: выбор режима. - Ширина пиковой формы: выбор
режима. - Глубина времени формы пика: выбор режима. - Частота пиковой формы: выбор режима. - Реверберация: вкл.
или выкл. - Обратная связь: да или нет - Задержка: автоматическая, живая или выключенная - Обратная связь:
количество колебаний - Скорость обратной связи: автоматическая, 0,5, 1, 2, 3, 4 или 5 - Время задержки - Частота
задержки: от 0,001 до 10 - Время задержки: от 0,001 до 10 - Задерживать
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Вход: Вход. Выход: Выход. Рейтинги Треки Мы используем файлы cookie для персонализации контента и рекламы,
предоставления функций социальных сетей и анализа трафика на нашем сайте. Используя этот сайт, вы даете согласие
на размещение файлов cookie. Но вы можете изменить настройки файлов cookie в любое время. Политика управления

файлами cookieМикробиологические и клинические результаты лечения хронического гнойного среднего отита. Целью
данного исследования была оценка результатов хирургического лечения хронического гнойного среднего отита (ХГСО)
с использованием одной дренажной трубки с точки зрения микробиологических и клинических данных у пациентов при
динамическом наблюдении не менее 6 мес. Всего в исследование было включено 74 пациента (средний возраст 46 лет),

перенесших операцию по поводу CSOM с использованием одной трубки. Средний период наблюдения составил 24,2
месяца (от 12 до 57 месяцев). В послеоперационном периоде пациентам проводилась внутрисуставная инъекция

рифампицина. Средняя продолжительность лечения внутрисуставным введением рифампицина составила 36,3 мес
(диапазон 24–48 мес). Больных обследовали перед внутрисуставным введением рифампицина и ежемесячно. Пациентов

оценивали в отношении рецидива CSOM. По результатам микробиологического исследования пациенты были
разделены на три группы: группа грамположительных бактерий (n=33), группа грамотрицательных бактерий (n=14) и
группа смешанных бактерий (n=27). Рецидив ХГСО отмечен у 31 пациента (41,9%). Частота рецидивов была выше в

группе смешанных бактерий, чем в двух других группах (P fb6ded4ff2
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