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Пришло время поговорить об окончательном результате нашего 12-дневного обмена результатами Эйлера на веб-сайте Эйлера. Итак, как мы писали в начале,
вопрос был в том, как показать профессионала с любителем. И по этой причине мы собрали на сайте большую коллекцию самых невероятных, художественных, а
иногда и удивительных решений задач Эйлера. Как мы могли бы классифицировать все эти решения? Во-первых, «ответы» должны быть решениями задач Эйлера, и
некоторые из них должны использовать математику. Но не все. Много раз, даже если это не очень ясно, мы не считали решения математическими, потому что они
на самом деле не имеют отношения к математике. Поэтому мы определили две категории. Есть проблема с номером 1: (1+4+9+16+25+36+...=?)? Номер 2: Укажите
два наименьших числа, у которых площадь треугольника равна площади квадрата. Число 3: Наименьшее натуральное число, которое можно представить в виде
суммы двух простых чисел только двумя разными способами. Найдите два разных пути как можно быстрее. Номер 4: Найдите первое простое число, равное сумме
двух уникальных простых чисел или удвоенной сумме двух различных простых чисел. Номер 5: Какое наименьшее четное число можно записать в виде суммы двух
простых чисел? (Такое число называется числом Мерсенна.) Номер 6. Два числа называются последовательными терминами, если разница между ними равна 1.
Найдите 10 последовательных членов последовательности Фибоначчи, все из которых делятся на 3. Число 7: Какие числа, начиная с 1, не становятся простыми
числами после любого количества последовательных терминов. Число 8: Сколько однозначных чисел можно составить, если первые две цифры отличны от нуля?
Номер 9: Найдите наименьшее число вида kk+ll+mm+nn, где каждое из k, l, m и n равно 1, 2, 3 или 4, а числа k, l, m и n различны. Номер 10: По заданному простому
числу p найдите наибольшее число, которое можно разделить на p. Номер 11: Что из следующего является нечетным? А) 49 Б) 25 В) 1 Г) 4 Д) 8 30-й день 1 000 000
— дань уважения Аде Лавлейс. Какой день

Lightning Editor

Lightning Editor — это простой и быстрый текстовый редактор со многими функциями, которые работают так, как вы ожидаете. Реализация: Lightning Editor
использует формат .txt. Основные характеристики: Поиск: Вы можете использовать функцию быстрого поиска для быстрого редактирования определенного слова
или фразы в документе. Ваш отзыв имеет значение! Делитесь своим мнением и голосуйте! Ваши положительные/отрицательные голоса на Softadvisor.com имеют

значение. Если вам нравится приложение, вы также можете предложить улучшения его разработчикам. Обширная периневральная инвазия — единственный
независимый прогностический фактор, предсказывающий неполную резекцию при тотальной мезоректальной эксцизии с эндоскопической поддержкой при раке

прямой кишки. Результаты лечения больных раком прямой кишки в Японии уступают таковым в западных странах. Чтобы улучшить результаты лечения, мы
применили концепцию тотальной мезоректальной эксцизии (ТМЭ) к хирургической резекции рака прямой кишки в Японии. Однако нет единого мнения о степени

резекции, необходимой при раке прямой кишки. В это ретроспективное исследование было включено в общей сложности 95 пациентов, перенесших ТМЭ и
интраоперационную химиолучевую терапию по поводу рака прямой кишки с июня 2005 г. по июнь 2007 г. Периневральную инвазию (PNI) оценивали с помощью

гематоксилина и эозина (H&E) и иммуногистохимического окрашивания антителами к белку S-100. Оценивалась взаимосвязь между PNI и результатами лечения.
Медиана периода наблюдения составила 40 месяцев (диапазон от 5 до 63 месяцев). У пациентов со стадиями B1-3, pT3 и pN+ по Dukes частота ПНИ была
значительно выше, чем у пациентов со стадиями B1-2 и pT2 и pN0 по Dukes (P = 0,002 и P = 0,001 соответственно). Показатель 5-летней безрецидивной

выживаемости (DFS) был значительно хуже у пациентов с PNI, чем у пациентов без (P = 0,0012). Многофакторный анализ показал, что PNI был единственным
независимым прогностическим фактором для DFS с отношением рисков 0,35 (P = 0,0004).Результаты нашего исследования показывают, что ТМЭ с расширенной

хирургической резекцией, включающей резекцию области ПНИ, необходима для улучшения результатов лечения больных раком прямой кишки. Предсказание
структуры белка по последовательности с использованием нейронной сети. Разработан метод предсказания третичной структуры белков по их аминокислотным

последовательностям. Вычислительный алгоритм использует нейронную сеть fb6ded4ff2
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