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Сводка команды OP.SYS SYSFUNC, которая реализует сравнения с плавающей запятой. SYNCTRPD UP = оператор DIVIDE сравнения с плавающей запятой. 'Sysfunc' [oper] if ([[oper] / [divide])> 0,0f), затем выход = +5,0f else output = 0,0f. SYNCTRPIN UP = операторы сравнения с плавающей запятой MIN, MAX, PEQ. 'SYSFUNC'[OPER] Вывод MIN | (Вход) = Выход МАКС | (Вход) = Выход
PEQ | (Вход1) = Выход && (Вход2) = Выход. SYNCTRPIN UP = операторы сравнения с плавающей запятой MAXMIN, MODEQ, MINUS. 'SYSFUNC'[OPER] Вывод = Мин. (Ввод) Вывод = Макс. (Ввод) MODEQ | (Вход1) = Вход1 && (Вход2) = Вход2. Имя функции: SYSFUNC; Тип: ПРОЦЕДУРА; Приоритет: 007 Синтаксис: SYSFUNC [OPER] [BASE] [HIDING] [MINUTE] Вывод [ ]

Параметры Имя: Операция ввода ввода базовая база укрытие [минута] Условное имя оператора: не if ([hiding] = –1) if (не [base] = 0) return if ([base] = 0) возврат возврата возврата
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Этот модуль принимает на вход два значения с плавающей запятой, если они равны, для вывода устанавливается значение с плавающей запятой 5,0f, а если они не равны, для вывода устанавливается значение с плавающей запятой 0,0f. Для получения дополнительной информации см. этот файл Readme: */ модуль RH-Float-Lсравнить (входная логика [0:63] A, логика [0:63] Б, выходная логика
[0:63] out); логика [0:63] С; присвоить выход = С ^ А ^ В; конечный модуль Систематический обзор литературы: скрининг и направление для наследственного неполипозного колоректального рака. Наследственный неполипозный колоректальный рак (HNPCC) предрасполагает людей к развитию ряда потенциально смертельных и изнурительных раковых заболеваний с ранним началом.

Недостаточно доказательств, чтобы определить, является ли скрининг на HNPCC экономически эффективным у бессимптомных лиц в общей популяции, хотя клинические рекомендации предполагают, что это оправдано для родственников первой степени родства больных людей. В этом систематическом обзоре была изучена литература об эффективности программ скрининга в выявлении
заболевания, методах выявления родственников из группы риска и путях лечения. Источники были определены путем поиска в PubMed и Кокрановской библиотеке с соответствующими терминами и ключевыми словами MeSH, а обзорные статьи и отчеты были проверены на наличие дополнительных ссылок. Рандомизированные или контролируемые испытания, а также проспективные

контролируемые исследования программ скрининга или исследования предикторов случай-контроль включались, если они включали группу сравнения. Программы скрининга или предикторы HNPCC в общей популяции были рассмотрены в ряде одноцентровых отчетов. Мы нашли 12 статей, в которых сообщалось о рандомизированных испытаниях скрининга, в которых использовались
различные методы тестирования, специфичные для HNPCC, и 27 статей, описывающих исследования предикторов HNPCC в бессимптомной популяции. Исследования программ скрининга выявили диапазон чувствительности от 20 до 75% и специфичности от 61 до 100% для выявления ГПКР.Положительное прогностическое значение варьировалось от 10 до 32%, при этом основное влияние

оказывала модальность скрининга. Одно недавнее исследование случай-контроль, используя когорты больниц в качестве «золотого стандарта», выявило пять независимых предикторов HNPCC, которые можно использовать для оценки риска при отсутствии скрининговых тестов: fb6ded4ff2
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