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Gemini Delta позволяет сравнивать
скалярные функции, табличные функции,
таблицы, представления, триггеры, индексы и
хранимые процедуры. Вы также можете
сравнить сохраненные сценарии определения
объекта (особенно полезно для
пользователей, которые поддерживают
файлы базы данных в системе управления
версиями) для функций, хранимых процедур,
триггеров и представлений. Как и
большинство надстроек Excel, Gemini Delta
работает с любой версией Excel 2007 или
более поздней версии. Для сложных проектов
автор рекомендует использовать версию
этого инструмента для .NET. Страница здесь:
А: Вот бесплатный (поддерживаемый
рекламой) проект, который я сделал для этой
задачи: Это надстройка .NET для Excel. А:
Это не ответ на ваш вопрос, но я наткнулся
на это решение из связанной статьи. Я не
пробовал это лично, но, похоже, работает так
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же хорошо. Обратите внимание, что если вы
используете ServicePointManager при работе
с открытым подключением к базе данных,
версия .NET этого инструмента не будет
работать. Я попытался запустить это на
машине, на которой не было активных служб,
и все работало нормально. Роль витамина D и
рецепторов витамина D в терапии рака.
Предполагается, что 1,25-дигидроксивитамин
D3 (1,25D), 24R,25-дигидроксивитамин D3
(24,25D) и рецептор витамина D (VDR)
играют роль в развитии рака человека. 1,25D
может выступать как в качестве онкоцидного
агента, так и в качестве стимулятора
клеточной пролиферации. VDR был
обнаружен во многих нормальных и
злокачественных клетках. При раке
молочной железы, легкого и толстой кишки
экспрессия VDR коррелирует со степенью
опухоли и прогнозом. Было показано, что
1,25D ингибирует пролиферацию клеток рака
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молочной железы, толстой кишки и
простаты. Кроме того, было показано, что
VDR модулирует активность протеинкиназы
C, и эффект этой модуляции на клеточную
пролиферацию in vitro согласуется с
предполагаемым участием VDR в клеточной
пролиферации.Использование аналогов
витамина D и лигандов VDR в лечении
онкологических больных, особенно больных
раком молочной железы с минимальной
остаточной болезнью, кажется
многообещающим. Однако оптимальная
продолжительность лечения, способ
введения и дозировка аналога витамина D
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- можно сравнить два разных набора
объектов базы данных (например, сравнить
структуру базы данных между вашей средой

разработки и производственной средой) -
может проверять изменения типа объекта,

несоответствия в журнале изменений и даже
выделять различия цветом, чтобы вы могли

сосредоточиться на более значимых
изменениях. - настроить расписание для

регулярного сравнения баз данных. -
функции включают в себя: - сравнить

объекты базы данных - сравнивать объекты
базы данных, таблицы, скалярные функции,

индексы, триггеры, представления, хранимые
процедуры и функции - одновременное

сравнение нескольких баз данных, указание
включения/исключения объектов, установка

расписания для сравнения и сортировка
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файлов/различий по имени/типу
(определение файла/объекта/объекта) и
серьезности - может сравнивать файлы

сценариев определения объекта - управляет
несколькими соединениями одновременно,

позволяя вам видеть изменения в базе
данных при изменении соединений - может

показать/скрыть/открыть соединение с базой
данных. - вы можете указать исходную и

целевую базы данных. - вы можете указать
включать/исключать типы объектов,

устанавливать серьезность изменений и
задавать расписание для сравнения. -

использует удобную для чтения складную
боковую панель, которая сразу выделяет

различия - автоматически окрашивает типы
объектов. - функции включают в себя: -

Сравните объекты базы данных - Сравните
объекты базы данных, таблицы, скалярные

функции, индексы, триггеры, представления,
хранимые процедуры и функции. - Сравните
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объекты базы данных на одной панели
сравнения структур, сохраните сравнение, а
затем разверните его во вторую панель для

сравнения объектов. - сравнить объекты базы
данных и скрипты отличия - просматривать
различия в метаданных между двумя базами

данных для этих объектов - управлять
несколькими соединениями одновременно,

позволяя вам видеть изменения в базе
данных при изменении соединений -

одновременное сравнение нескольких баз
данных, указание включения/исключения

объектов, установка расписания для
сравнения и сортировка файлов/различий по

имени/типу (определение
файла/объекта/объекта) и серьезности -

график сравнения с частыми или
повторяющимися автоматическими

сравнениями - различия базы данных
сгруппированы в общие типы изменений

(Change, Type, Version, Difference,
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Differencing) - поддерживает автоматическое
сравнение с SQL-сервером и функцию
сравнения файлов вручную - цвет типа

объекта меняется, когда объекты изменяются
- может отображать изменения в различных

цветовых уровнях - отображает историю
изменений объектов, в которой можно

увидеть все изменения, внесенные в объект -
детали для всех изменений могут быть

отображены - может
показывать/скрывать/открывать соединения -
поддерживает удаленный хостинг файлов в
веб-браузере и поддерживает копирование

всей структуры сравнения fb6ded4ff2
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