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Что делает пользовательский интерфейс: Вы можете выбрать один, два или три соседних края, чтобы сделать их резкими
или размытыми. Эффект повышения резкости или размытия однороден и, следовательно, в равной степени применяется

ко всему краю. Обратите внимание, что вы не можете выбирать ребра, которые находятся за пределами области, с
которой вы работаете. Вы должны сначала сделать Select Edges by Point Selection. Размытие ограничено выделенной в
данный момент областью. Фильтр изменяет выбранные края со сплошных на пунктирные. Фильтр воздействует на все

изображение, а не только на выбранный край. При сохранении документа фильтр Sharpening добавляется в список
обработки изображения. Что показывают изображения: Пять методов: Выберите Edges Fast Выберите Edges

Двусторонние Выберите Адаптивные края Выберите «Сглаживание краев» Выберите униформу Edges Пять методов
описываются следующим образом: Выберите Edges Fast Шум, зерно и линейность Выберите Edges Двусторонние Шум,

зерно и линейность Выберите Адаптивные края Шум, зерно и линейность Выберите «Сглаживание краев» Шум,
линейный Выберите униформу Edges Шум, зерно и линейность Выберите Edges Fast Отображает все края плюс один с
цветом фона. Вы можете повысить резкость всех краев, кроме фона. При выборе Edges Fast цвет фона игнорируется.

Выбрать Edges Fast полезно, если вы не хотите повышать резкость фона. Выберите Edges Двусторонние Отображает все
ребра плюс два с чередующимся цветом. Вы можете повысить резкость или размыть только один край и одновременно

повысить резкость или размыть другой край. При выборе Edges Bilateral цвет фона игнорируется. Параметр
«Двусторонние края» удобен, если вы не хотите повышать резкость фона. Выберите Адаптивные края Отображает все
ребра плюс три с чередующимся цветом. Выбирает края на основе силы края по отношению к фону. Выберите Edges

Adaptive, если вы не хотите заострять края. Выберите «Сглаживание краев» Отображает все ребра плюс пять с
чередующимся цветом. Выбирает края на основе силы края по отношению к фону. Выбор краев Сглаживание полезно,

когда вы хотите повысить резкость
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Только острые края Острые края
с 1 степенью резкости Острые
края с 0,5 градусами резкости

Острые края с 1,5 степенью
резкости Размытый край без
контуров края Скачайте и

протестируйте: Разархивируйте
файл. Вы получите

EdgesAndBoxes. RAR-файл.
Карты покрытия Verizon 4G С

выпуском Samsung Galaxy S2 мы с
нетерпением ждали новой карты

от Verizon. Новая карта зоны
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покрытия 4G от Verizon доступна
по адресу. Карты очень обширны,

и вы можете увидеть области с
высокой плотностью, а также
области с низкой плотностью.

Карта показывает уровни сигнала
на четырехцветной шкале. Карта
включает в себя области высокой

плотности в зонах покрытия, а
также области, где сигнал слабый.
Из-за этого Verizon перечисляет

семь худших областей, где сигнал
самый слабый. Эта карта

недоступна для Sprint, так как
карты зоны покрытия доступны
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только для флагманских
устройств операторов связи.

Управление болью в отделении
интенсивной терапии. Лечение
боли у пациентов в отделении
интенсивной терапии остается
сложной задачей. Потребности

человека в
профилактике/устранении боли
должны быть сбалансированы с

рисками и преимуществами
анальгезии. В то время как

многие методы лечения доступны
для контроля боли, только

некоторые из них рекомендуются
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для использования у пациентов в
ОИТ из-за ограниченности

доступных данных, опасений по
поводу побочных эффектов и

взаимодействия с лекарствами, а
также повышенного риска

внутрибольничных и
внутрибольничных инфекций.

Обычными лекарствами,
используемыми для

обезболивания в отделении
интенсивной терапии, являются

опиоиды, нестероидные
противовоспалительные

препараты и ацетаминофен, и
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рекомендуется мультимодальный
подход. К сожалению, основанные

на доказательствах стратегии
лечения боли не применяются к
большинству пациентов ОИТ.

Барьеры в отделении интенсивной
терапии в лечении боли включают

отсутствие руководств по
обезболиванию, вариативность

методов лечения, низкую
осведомленность об осложнениях

и нехватку сестринского
персонала.Необходимы

дальнейшие испытания для
оценки использования новых
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препаратов для обезболивания у
пациентов в отделении

интенсивной терапии, а также
эффективности существующих

методов обезболивания.
sgo03.gif"> fb6ded4ff2
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