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Просматривайте и редактируйте запросы и изменения GraphQL, не выходя из рабочего стола. Откройте для себя возможности GraphQL и требования к данным Импорт, экспорт и рефакторинг запросов и мутаций GraphQL Просматривайте, редактируйте и создавайте расширения схемы и импортируйте их. Отправляйте запросы и мутации GraphQL на сервер GraphiQL непосредственно с рабочего стола. Силибинин ослабляет вызванное ЛПС повреждение печени у
крыс за счет подавления продукции IL-1β и TNF-α, а также регулирует NOD-подобный рецепторный белок 3 и экспрессию CD14 во врожденном иммунитете. В этом исследовании изучалось влияние силибинина (SLB) на повреждение печени в крысиной модели эндотоксемии (LPS) и изучался его противовоспалительный механизм in vitro. Лечение ЛПС вызывало значительное повышение сывороточных уровней аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы
и миелопероксидазы, а также отек печени и инфильтрацию воспалительных клеток в печени. Введение СЛБ приводило к значительному снижению всех этих показателей, что сопровождалось повышением уровня интерлейкина-10 и снижением уровня фактора некроза опухоли-α, интерлейкина-1β и интерферона-γ. Кроме того, in vitro SLB продемонстрировал дозозависимое ингибирование продукции оксида азота, фактора некроза опухоли-α и интерлейкина-1β в
липополисахарид-активированных звездчатых клетках печени. Кроме того, SLB модулирует экспрессию Toll-подобного рецептора 4, NADPH-оксидазы, миелопероксидазы, CD14 и NOD-подобного рецепторного белка 3 в звездчатых клетках печени. Эти результаты показывают, что SLB ослабляет острое повреждение печени, вызванное ЛПС, в модели эндотоксемии у крыс и может иметь терапевтическое применение при лечении повреждения печени и связанных с
ним воспалительных заболеваний./* Copyright (C) 2006-2020 Free Software Foundation, Inc. Предоставил Ульрих Чекалла Этот файл является частью GNU Emacs. GNU Emacs — свободное программное обеспечение: вы можете распространять его и/или модифицировать. на условиях Стандартной общественной лицензии GNU, опубликованной Free Software Foundation, либо версию 3 Лицензии, либо (в ваш вариант) любая более поздняя версия. GNU Emacs
распространяется в надежде, что он
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GraphiQL.App
GraphiQL.App — это настольное приложение для GraphiQL, официального клиента GraphQL для веб-приложений и настольных приложений. Он переносит все функции и функции GraphiQL прямо на ваш рабочий стол для удобного редактирования и тестирования запросов и мутаций GraphQL. Приложение GraphiQL можно загрузить из App Store. Описание: Расширение для Google Диска, которое позволяет
упорядочивать файлы, как и любой другой пользователь Google Диска. Вы можете добавлять папки (вместе с файлами) в любое место на Диске и легко искать их через Рабочий стол. Описание: Сборник 40+ Классических игр для ПК — это удивительная коллекция игр разных жанров за долгий период времени, как и мания аудитории всех классических игр. Описание: Notizie HotSync — это приложение,
которое предупреждает вас, когда ваши друзья разговаривают, дерутся со своими друзьями или ведут их разговоры на вашей стене в Facebook. Посмотрите, с кем они общаются, чтобы вы могли присоединиться к разговору. Описание: Приложение для потокового радио для Windows Phone и Windows 8. Это приложение позволяет пользователям слушать живую или потоковую музыку непосредственно из
Songkick. Это не потоковое музыкальное приложение, как Spotify или TuneIn, и не загрузчик, как Rdio. Приложение интегрируется непосредственно в приложение Songkick и будет отправлять только музыку, которую оно транслирует. Как только станция добавлена в приложение, оно автоматически обновляется в режиме реального времени. Описание: SIMPLY PENGUIN — это простое, но мощное облачное
хранилище для устройств Windows Phone. С Simply Penguin вы можете поместить свои файлы, такие как музыка, видео, фотографии и документы, в облако и получить к ним доступ с любого устройства! Вы также можете увидеть самые последние загрузки. Кроме того, с помощью Simply Penguin вы можете просматривать контент на Windows Phone! Как только вы упорядочите свой контент, вам больше никогда
не придется об этом беспокоиться! Описание: Многопользовательский веб-браузер с графическим интерфейсом пользователя Pareto, основанный на движке Mozilla Prism, предоставляет различные элементы интерфейса (меню, панель задач, панели инструментов, контекстное меню), которые представляют пользователю одно окно веб-браузера. Описание: ★ ToyShell расширяет кросс-платформенные
возможности Microsoft. Используйте собственные файлы Windows напрямую. ★ Несколько установок виджетов и приложений ★ Поддержка большинства популярных интернет-магазинов и магазинов приложений. ★ Поддерживается несколько языков ★ Воспроизведение изображений, аудио и видео ★ 3D веб-страница ★ Поддержка большинства стандартных fb6ded4ff2
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