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iTunes CleanList — это удобное и надежное приложение, предназначенное для поддержания чистоты и порядка в вашей медиатеке iTunes. Это удается сделать путем удаления потерянных записей, а также путем добавления новых песен из указанных папок мультимедиа. Другие варианты включают выключение компьютера или выход из iTunes после завершения процесса. Важно: Вы должны отключить любое стороннее
антивирусное программное обеспечение и удалить все средства очистки iTunes. Примечание: Если песня или альбом находятся и в вашей медиатеке iTunes, и в другой папке, будет использоваться самая последняя версия. Однако вы можете вручную выбрать версию, которую хотите использовать. Изучение суицидального поведения среди беременных женщин в Саудовской Аравии: роль психопатологии и репродуктивных
факторов. В нескольких недавних исследованиях оценивалась распространенность суицидального поведения среди женщин детородного возраста; однако остается вопрос, подвержены ли эти женщины более высокому риску самоубийства по сравнению с мужчинами. В этом исследовании оценивался риск суицидального поведения среди женщин в Саудовской Аравии (ЮА), чтобы определить, может ли психопатология повышать
риск суицидального поведения среди женщин. Мы также стремились выявить социально-демографические и репродуктивные факторы, повышающие риск суицидального поведения у женщин. Это вторичный анализ данных перекрестного исследования психических расстройств среди арабов, проживающих в пяти городах ЮАР. В исследовании приняли участие 2097 беременных женщин и 1466 кормящих матерей. Был проведен
двумерный анализ для оценки взаимосвязи между суицидальным поведением, социально-демографическими факторами и психопатологией. Факторы на одномерном уровне были введены в модели логистической регрессии для определения предикторов суицидального поведения. Депрессия и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, были предикторами суицидальных попыток в течение жизни, а
употребление психоактивных веществ в анамнезе также было связано с неизбежными суицидальными попытками.Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ (отношение шансов 1,70; 95% доверительный интервал 1,03–2,80), депрессия (1,96; 1,05–3,66) и повторный выкидыш (2,78; 1,10–7,01) повышали риск суицидальных попыток у беременных. Суицидальные попытки также были связаны с суицидальной
попыткой в анамнезе (2,00; 1,11-3,63), с суицидальными мыслями в анамнезе (2,10; 1,13-3,90) и с заключением в анамнезе (1,86; 1,07-3,24) у кормящих матерей. Существует острая необходимость в целенаправленной психиатрической помощи, вмешательстве и профилактике этой уязвимой группы населения. Показать список
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Удалять... iTunes All-MusicBox — это надежный и простой в использовании органайзер библиотеки iTunes и инструмент для разметки музыки. Он сканирует всю вашу библиотеку iTunes и создает облако тегов, используя информацию из базы данных MusicBrainz. Сгенерированное облако тегов основано на ваших самых популярных песнях в алфавитном порядке и автоматически обновляет... iTunes Music Index Monitor (tm) —
это небольшое, надежное и простое в использовании приложение для управления вашей музыкальной библиотекой. Он отслеживает iTunes и автоматически идентифицирует старые музыкальные файлы, которые больше не воспроизводятся. iTunes Music Index Monitor создает список старых песен, а затем генерирует текстовый файл, содержащий список всех... Music Index Monitor — это небольшое, надежное и простое в
использовании приложение для управления вашей музыкальной библиотекой. Он отслеживает iTunes и автоматически идентифицирует старые музыкальные файлы, которые больше не воспроизводятся. Music Index Monitor создает список старых песен, а затем создает текстовый файл, содержащий список всех песен. Этот список можно передать... iTunes Music Index Monitor (tm) — это небольшое, надежное и простое в

использовании приложение для управления вашей музыкальной библиотекой. Он отслеживает iTunes и автоматически идентифицирует старые музыкальные файлы, которые больше не воспроизводятся. iTunes Music Index Monitor создает список старых песен, а затем генерирует текстовый файл, содержащий список всех... iTunes Music Index Monitor — это небольшое, надежное и простое в использовании приложение для
управления вашей музыкальной библиотекой. Он отслеживает iTunes и автоматически идентифицирует старые музыкальные файлы, которые больше не воспроизводятся. iTunes Music Index Monitor создает список старых песен, а затем генерирует текстовый файл, содержащий список всех... iTunes Image Library Helper — это надежное и простое в использовании приложение, предназначенное для помощи в управлении вашей

фотобиблиотекой iTouch или iPod. Он предназначен для передачи изображений между компьютером и iTouch или iPod. Он также обновляет вашу библиотеку iPhoto фотографиями, снятыми с вашего iTouch или iPod.Это приложение может помочь вам... iTunes Library Organizer — это надежное и простое приложение, предназначенное для организации вашей медиатеки iTunes. Это поможет вам найти песни, плейлисты,
исполнителей или альбомы, сопоставив их с другими песнями. Он также позволяет находить похожие треки по нескольким критериям, таким как бит, инструмент или настроение песни. С этим... Panic — это видеоредактор, разработанный для Mac OS X. Он позволяет упорядочивать и редактировать медиафайлы и музыку. Panic позволяет использовать любое количество видеоформатов и любое количество fb6ded4ff2
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