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Посетите сайт: Представлено: Чандер Сапре Посмотреть ответы (1 ответ) Post ReplyДуховность и убеждения медицинских работников. Духовность и факторы, связанные с духовностью, исторически недостаточно представлены в медицинских учреждениях и исследованиях в области здравоохранения. Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы изучить взаимосвязь между духовностью и
убеждениями медицинских работников, включая убеждения в основных, гуманистических и аналитических моделях здравоохранения. В существующей литературе по здравоохранению явно не хватает эмпирических данных о влиянии духовности на убеждения медицинских работников. Опрошено 566 медицинских сестер в 6 клинических базах. Используя Mplus 7.4 и модель последовательного
посредничества, результаты показывают, что духовность пациентов опосредована убеждениями медицинских работников. Наиболее сильным посредником оказывается эссенциальная модель здравоохранения, тогда как гуманистическая модель слабее, а аналитическая модель не имеет значения. Настоящее исследование является первым, в котором оценивается влияние духовности на убеждения
медицинских работников, и подчеркивается необходимость этого. Полученные данные указывают на силу как основных, так и гуманистических моделей как части модели, объясняющей, как духовность может быть включена в отношения между медсестрой и пациентом. Использование пространственных и временных отношений между потоком и расходом в качестве меры изменчивости расхода

подземных вод. Сброс подземных вод в поверхностный водоток является значительным источником загрязнения в городских и сельскохозяйственных условиях. Процесс сброса по мере его перемещения по ландшафту характеризуется изменчивостью процесса сброса, обусловленной изменчивостью потока и связанных с ним объемов сброса в пространстве и времени. В этом исследовании мы
рассматриваем полезность изучения изменчивости стока подземных вод как функции изменчивости стока (и объема стока) в пространстве и времени в случае небольшого водораздела в Южной Ирландии.Мы стремимся исследовать, достаточно ли использования данных на индивидуальном уровне о местоположении и продолжительности отдельных стоков для понимания изменчивости стока, и, если нет,
можно ли использовать статистические модели для описания наблюдаемой изменчивости. Мы связываем изменчивость расхода с физической и гидрохимической изменчивостью водосбора, как определено с помощью исследования гидрохимии подземных вод и моделирования землепользования. Наши результаты показывают, что изменчивость расхода существенно недооценивается при использовании

изменчивости стока в отдельных местах (например, участках), а не при объединении этой информации из нескольких мест в пространстве и времени. Изменчивость разряда лучше всего
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BlazeVideo DVD Studio

Используйте BlazeVideo для воспроизведения DVD-фильмов на компьютере путем копирования и преобразования их в популярные
видеоформаты, а также для создания DVD-копии, которую можно записать на DVD-диски. Используйте BlazeVideo DVD Copy, чтобы

копировать DVD, копируя и конвертируя их в популярные видеоформаты, а затем записывайте DVD из этих файлов. Используйте BlazeVideo
DVD Creator для записи музыки на DVD-диски путем изменения параметров видео и аудио. Вы также можете записывать музыкальные файлы на
компакт-диски и iPod. Используйте BlazeVideo DVD Studio для Mac, чтобы записывать DVD-диски из видео, скопированных с DVD-дисков, или

конвертировать DVD-фильмы в популярные видеоформаты. Инструмент также может создавать копию видео с DVD, которую можно
воспроизводить на любом устройстве, таком как iPod, iPhone, Android или ПК на базе Windows. PixelGrabber — самый продвинутый в мире

фотограббер! PixelGrabber автоматически захватывает ВСЕ кадры видео, музыки и фотографий в файлы одним щелчком мыши. Он даже
сохраняет видеокадры/альбомы и фотографии в видеоролики, чтобы вы могли записывать свои фильмы и слайд-шоу на диск. Широкие

возможности программного обеспечения и интуитивно понятный интерфейс делают PixelGrabber идеальным инструментом для пользователей,
которые хотят захватывать и сохранять большое количество медиафайлов без особых усилий. Универсальное решение для захвата мультимедиа
5-в-1: захват видео, захват музыки, захват изображений, конвертер видео и фоторедактор. PixelGrabber — самый продвинутый и в то же время

самый простой из доступных на рынке устройств для захвата фотографий и видео. Это позволяет пользователям сохранять почти все свои
семейные моменты, как никогда раньше. Видеограбберы захватывают фильмы, но PixelGrabber также захватывает все кадры видео. Люди могут

не знать о лучших фото- и видеограбберах, которые дают наилучшие результаты. Тем не менее, PixelGrabber по-прежнему занимает лидирующие
позиции благодаря большому количеству функций и сверхинтуитивному пользовательскому интерфейсу. PixelGrabber с медиа-граббером 5-в-1
позволит вам брать видео, музыку, изображения и даже фотографии из любого приложения и сохранять их на ПК за несколько кликов.Будь то

Windows Movie Maker или любое другое программное обеспечение для редактирования видео/фото/аудио, PixelGrabber поможет вам сохранить
любой файл в любом формате всего за несколько кликов. Если вы по-прежнему предпочитаете использовать простой режим пакетного

преобразования программного обеспечения, оно предоставляет инструмент пакетного преобразования для преобразования видео, музыки,
фотографий или документов PDF в несколько кликов. Кроме режима пакетного преобразования, PixelGrabber также имеет fb6ded4ff2
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