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UFO fliegen: Beim Neurofeedback-Training lernen Tinnitus-Patienten, spielerisch ihr Hirn zu regulieren und so das störende Ohrgeräusch zu mindern.
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Hirn steuert UFO
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Massgeschneiderte Tinnitus-Therapie
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Kontakt: Prof. Martin Meyer, martin.meyer@uzh.ch
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