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Добавление местных правоохранительные органы, включая Службу маршалов США, помогли Лаборатория на месте
преступления окружного прокурора (DSCL) в последние годы наладить сотрудничество с местными
правоохранительными органами в область. Чтобы воспользоваться этой услугой, наши сотрудники свяжутся с
запрашивающим законом. правоприменительный орган для определения образцов, для которых агентство требует
немедленного анализа. После одобрения запрос передается в лабораторию DSCL, где собираются образцы. Образцы
затем доставляется в лабораторию, и анализ выполняется в установленные сроки способ. В течение последних
нескольких лет окружной прокурор на месте преступления Лаборатория провела более 200 исследований на месте
преступления. Ресурсное лицо, назначенное для оказания помощи ты по этому звонку Дебора Келли или другой
назначенный следователь на месте преступления. Любая информация, которую вы получите во время этого звонка,
будет храниться строго конфиденциально и разглашается только в той степени, в которой это разрешено законом./* -*-
Режим: C++; ширина табуляции: 2; режим отступов-вкладок: ноль; c-базовое-смещение: 2 -*- */ /* На эту форму
исходного кода распространяются условия Mozilla Public * Лицензия, версия 2.0. Если копия MPL не распространялась
вместе с этим * файл, Вы можете получить его по адресу */ #include "nsISupports.idl" интерфейс nsIChannel; интерфейс
nsIInputStream; интерфейс nsIOutputStream; /** * Небольшой вспомогательный интерфейс для создания строки pref
браузера. */ [скриптовый, uuid(29e7d69d-a9ab-4b38-85b2-a6e6359d62cf)] интерфейс nsIPrefStringService : nsISupports {
/** * Возвращает заданную строку pref с закодированным префиксом приложения. */ логическое значение getStringPref
(в nsIStringPrefValue aStringPrefValue, в AString и aResult); /** * Возвращает заданную строку pref с закодированной
кодировкой pref. */ логическое значение getStringPrefWithPrefEncoding (в nsIStringPrefValue aStringPrefValue, в AString
и aResult); }; /** * Интерфейс для представления строки pref, где
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* Вы можете выбрать один из следующих порядков сортировки: Имя, Тип, Значение, Размер, Дата изменения, Флаги и
Проверочное значение. * Представление в виде дерева показывает ключи по кустам. * Вы можете выбрать отображение
ключей со значениями MUI и REG_EXPAND_SZ или без них в столбце: Всего функций: * Встроенный просмотрщик

реестра * Держите ключевой проводник сверху, * Щелкните правой кнопкой мыши ключ, чтобы просмотреть его
содержимое, * Отменить и повторить действие, * Поиск предметов, * Копировать элементы в буфер обмена, * Быстро

управлять разрешениями, * Экспорт/импорт и экспорт всех ключей, * Экспорт всех записей, * и многое другое.
Синдромы, связанные со стрессом, и эмоциональное выгорание у стажеров-гинекологов: исследование случай-контроль.

Цель. Это исследование было направлено на оценку распространенности синдромов, связанных со стрессом (STRS) и
эмоционального выгорания у стажеров-гинекологов, и сравнение результатов с результатами национальной выборки

молодых врачей Великобритании. Дизайн Проспективный, случай-контроль, дизайн исследования. Методы В
исследование включались резиденты крупной клинической больницы, если они были набраны в рамках программы

развития осознанности для младших врачей. Контрольная группа была набрана одним и тем же врачом, наблюдавшим
за исследованием, и соответствовала соотношению 1:1 по году завершения обучения и полу. STRS оценивали с

помощью опросника, включающего опросник перитравматического дистресса (PDI-6). Выгорание оценивали с помощью
опросника Maslach Burnout Inventory (MBI). Результаты Обе программы ординатуры показали 63% ответов, в то время

как национальная программа «Внимательность младших врачей» показала 43%. Из резидентов, работающих в
исследовательском центре, 88% были выпускниками медицинского вуза, при этом 59% врачей получили специальность

общей хирургии. Самый высокий риск диагностировать STRS имел место в период начального обучения (отношение
шансов (ОШ) = 3,05, 95% доверительный интервал (ДИ) = 1,56-6,01).Существовала значительная разница в

распространенности STRS между резидентами, завершившими свое медицинское образование в Великобритании, и
теми, кто завершил свое медицинское образование за пределами Великобритании (50,0% против 13,8%; p = 0,0002).
Показатели выгорания резидентов в этом исследовании были выше по сравнению с национальной выборкой молодых

врачей Великобритании (p fb6ded4ff2
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