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Ключевая особенность Удаляйте дубликаты в Excel, word и других файлах. Удалите дубликаты в нескольких файлах CSV. Работает как с фиксированными, так и с переменными именами полей. Автоматически удаляет дубликаты, сравнивая имена полей. Удаляйте дубликаты даже с похожими именами полей. Преобразует ваш CSV в другой формат файла. Удаляет дубликаты в одном поле. Совместимость Deduper может импортировать и
экспортировать CSV в Excel и все популярные файлы документов Office. Deduper совместим с Windows XP, Vista, Windows 7 и Windows 8. Помощь и поддержка Deduper предлагает бесплатную 15-дневную пробную версию для всех пользователей. Команда поддержки дедуперов Если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или проблемы, вы можете связаться с нами через наш веб-сайт, чат и Skype. или же Если вы хотите получить

дополнительную информацию о нашей поддержке клиентов, отправьте нам электронное письмо по адресу support@deduper.com [Влияние бета-интерферона на биосинтез и действие интерлейкина 2]. Интерлейкин 2 (ИЛ-2) является чрезвычайно важным иммунологическим лимфокином, который является одним из наиболее часто используемых препаратов при лечении рака и аутоиммунных заболеваний. Используя высокоочищенный IL-2, мы
ранее сообщали, что увеличение экспрессии рецептора IL-2 на клетках-мишенях, индуцированное IL-2, было связано с усилением биосинтеза рецептора IL-2 на клетках-мишенях. В этой статье мы исследовали влияние интерферона-бета (ИФН-бета) на экспрессию рецептора ИЛ-2 на активированных Т-лимфоцитах, а также на биосинтез ИЛ-2 в присутствии или в отсутствие ИФН-бета. Было обнаружено, что IFN-бета индуцирует экспрессию

рецептора IL-2 дозозависимым образом. ИФН-бета значительно ингибировал синтез ИЛ-2 в присутствии 0,1 или 0,2 ЕД/мл ИФН-бета и вызывал увеличение экспрессии рецептора ИЛ-2 на Т-лимфоцитах человека, активированных в присутствии ИФН-бета. Эти результаты показали, что IFN-бета индуцирует экспрессию рецептора IL-2 на Т-лимфоцитах человека, но не синтез IL-2.\pm 0.5$
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