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  СЕЙЧАС
 
СВЯЗАТЬСЯ



 Номер 1

 Лучшая Больница

Более 120 000 человек



Новости Великобритании

Клиника в Лондоне

100 000+ пациентов
Доверьтесь нашей больнице
Далеко-далеко, за словом горы, далеко от стран Вокалия и Консонантиа,
живут слепые тексты.

СВЯЗАТЬСЯ СЕЙЧАС

Аварийная служба

Часы работы

Отделение неотложной помощи (ED), также известное как отделение

Далеко-далеко, за словом горы, далеко от стран Vokalia и

неотложной помощи (A & E), отделение неотложной помощи (ER),

Consonantia.

отделение неотложной помощи (EW) или отделение скорой помощи,
является медицинским лечением.

Звоните: + 1-2345-3455-33

Пн - пт

08:00 - 21:00

Сб - вс

08:00 - 19:00

наши сервисы

Болезни легких

Сердечные заболевания

ортопедический

Одна из ключевых классификаций - между

Одна из ключевых классификаций - между

Одна из ключевых классификаций - между

традиционными низкомолекулярными

традиционными низкомолекулярными

традиционными низкомолекулярными

лекарственными средствами; обычно происходит из

лекарственными средствами; обычно происходит из

лекарственными средствами; обычно происходит из

химического синтеза.

химического синтеза.

химического синтеза.

Выучить больше

$

Выучить больше

$

$

Выучить больше

Общая хирургия

аптека

Спортивные травмы

Одна из ключевых классификаций - между

Одна из ключевых классификаций - между

Одна из ключевых классификаций - между

традиционными низкомолекулярными

традиционными низкомолекулярными

традиционными низкомолекулярными

лекарственными средствами; обычно происходит из

лекарственными средствами; обычно происходит из

лекарственными средствами; обычно происходит из

химического синтеза.

химического синтеза.

химического синтеза.

Выучить больше

$

Выучить больше

$

$

Выучить больше

200

29000+

1000

150

Врачи

Счастливые пациенты

Медицинские Кровати

Победившие награды

Наша экспертиза

записаться на прием
Мы вышлем вам подтверждение в течение 24 часов.
Чрезвычайное происшествие? Звоните 1-2554-2356-33

Иммунная система
Обнаружение наркотиков и разработка лекарств
являются сложными и дорогостоящими усилиями,
предпринимаемыми

$

Выучить больше

ФИО*

Телефон*

Электронное письмо*

Болезни легких

Дата

Время



противомалярийный
Обнаружение наркотиков и разработка лекарств
являются сложными и дорогостоящими усилиями,
предпринимаемыми

Сообщение*

$

Выучить больше

питание
Обнаружение наркотиков и разработка лекарств

ОТПРАВИТЬ СЕЙЧАС

являются сложными и дорогостоящими усилиями,
предпринимаемыми

$

Выучить больше

Больница Введение

почему выбрали нас

Наши инновации

Отдай

Смотрите видео Введение

Слушай от реальных пациентов

Наша специальная исследовательская группа

Пожертвование программы



О нас

Исторически, наркотики были обнаружены путем идентификации активного
ингредиента из традиционных средств или путем счастливого открытия. Позже
химические библиотеки синтетических малых молекул.
Современное обнаружение лекарств включает в себя выявление результатов скрининга, медицинской
химии и оптимизацию этих хитов для увеличения сродства, селективности (для снижения вероятности
побочных эффектов), эффективности / потенции, метаболической стабильности (для увеличения
периода полувыведения) и перорального применения. биодоступности. Раз соединение, которое
отвечает всем этим требованиям.

Выучить больше

$

Наши врачи
Посмотреть всех врачей

Джошуа Кларк

Стивен Джейкоб

Эмма Бантон

анестезиолог

анестезиолог

аллерголог

$

Сертификаты и Стандарты

“

Исторически, наркотики были обнаружены путем
идентификации активного ингредиента из традиционных
средств или путем счастливого открытия. Позже
химические библиотеки синтетических малых молекул.

Милдред Пейн
Аллерголог

Подпишитесь на нашу рассылку
Community Memorial Hospital - ЕДИНСТВЕННАЯ больница в штате

Ваша электронная почта

ПОДПИСЫВАЙСЯ

Нью-Йорк, получившая в 2016 году одну из 100 лучших больниц по
замене суставов Healthgrades America.

Свежие новости

Быстрые ссылки

Читать все новости

Эти маркеры крови могут
указывать на более высокий риск
заболевания

Поясничная дискэктомия



эндоскопия



Артроскопия локтя



колоректальный



Артроскопия коленного сустава



Геморрой



28 февраля 2019 г.
•

Наркотики , здравоохранение

Чистка зубов может сохранить
ваше сердце здоровым
28 февраля 2019 г.

Использование сибирской язвы для
эффективной борьбы с раком
28 февраля 2019 г.

•

•

Больница , инфекционный

Антибиотик

Врач не может диагностировать
заболевание
28 февраля 2019 г.

•

Инфекционный

Лучшая система мониторинга

Усовершенствованная операционная

Только лучшие врачи

Несмотря на достижения в технологии и понимании

Несмотря на достижения в технологии и понимании

Несмотря на достижения в технологии и понимании

биологических систем, открытие лекарств все еще является

биологических систем, открытие лекарств все еще является

биологических систем, открытие лекарств все еще является

длительным, дорогостоящим.

длительным, дорогостоящим.

длительным, дорогостоящим.

свидетельство

“

Далеко-далеко, за словом горы, далеко от стран Вокалия и Консонантиа,
живут слепые тексты. Отдельно они живут в Закладочной роще прямо на





берегу Семантики, большого языкового океана. У их места протекает
небольшая река по имени Дуден, которая снабжает ее необходимой
регелиалией.

Пол Смит
Терпеливый

Получить направления

Контакты и назначение

Аварийная служба

Найдите нас на карте

Отправить нам письмо

Звоните: + 1-2345-3455-33

Box 3233
1810 Kings Way
King Street, 5-я авеню, Нью-Йорк

 +1-2345-3455-33
 contact@mediztheme.co









О нас

наши сервисы

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$

Наша миссия и ценности
руководство
преобразование
Награды
Разнообразие - наша
специальность
Публикации и отчеты
Политики и процедуры

Больничные часы

Болезни легких

 Понедельник - пятница
08:00 - 20:00

ортопедический
аптека
Спортивная травма

 Суббота

09:00 - 18:00

 Воскресенье

09:00 - 18:00

Сердце
Стоматологическая служба
Аварийная ситуация:
24 часа
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