Сервис

Ссылка

Для чего

Архив

Ссылка

О чем

Количество
13

Иконки сосетей Ig Vk Tw Fb Yt

http://lyoplast.com

Переход и подписка в соцсетях

Опорные файлы

http://lyoplast.com

Базовая ключевая точная информация

Поиск Яндекс по сайту

http://lyoplast.com

Удобный быстрый поиск по сайту

Новости

http://lyoplast.com/news/

Все обновления и новые материалы

Быстрая консультация

http://lyoplast.com

Скорая помощь врачу и/или пациенту

Научные статьи

http://lyoplast.com/science/

Собственные научные публикации и авторефераты диссертаций

Корзина

http://lyoplast.com

Заказ товаров и контроль заказов

Клинические примеры видео

в разработке

Фильмы клинических кейсов с комментариям автора

Выставлялка счетов

http://lyoplast.com

Удобный быстрый заказ-полуавтомат

Клиническое руководство

http://lyoplast.com/manual/

Инструкции по всем видам операций для врачей-хирургов

Селекторы для всех разделов

http://lyoplast.com

Быстрый доступ к информации

Видео

http://lyoplast.com/video/

Вэбинары, репортажи, операции, интервью, отзывы, обучающие видео

Графические иконки продуктов http://lyoplast.com/catalog

Определение свойств продукта

Клинические кейсы фото

http://lyoplast.com/portfolio/

Подробные случаи применения материалов Лиопласт в разных областях

Внутренние селекторы

http://lyoplast.com/catalog

Быстрый поиск нужного товара

Диссертации

http://lyoplast.com/science/

Полные содержания исследований

50

Цифровые иконки

http://lyoplast.com/catalog

Определение вариантов применения

Патенты

http://lyoplast.com/patents/

Разработки и описание инноваций

19

Живая новостная лента

http://lyoplast.com/news

Обновления дублируются в новости

Файлы и статьи

http://lyoplast.com/articles/

Файлы всех форматов, презентации, статьи, данные испытаний, доклады

98

Быстрая покупка

http://lyoplast.com

Отбор продукции для заказа

Вопросы

http://lyoplast.com/questions/

Библиотека коротких консультаций по разным темам

90

Подписка на новости

http://lyoplast.com

Добавление адреса в базу рассылки

Отзывы

http://lyoplast.com/reviews/

Отзывы о компании, продукции, мероприятиях, семинарах

27

Логическая подсказка

http://lyoplast.com/catalog

Часто или совместно используемые

Источники литературы

Отдельно по запросу

Полный архив источников литературы, доступ в базы aacd.com

Контакты

http://lyoplast.com/contacts/

Полные данные представителей

Мастер-классы операций

http://lyoplast.com/video/
master_klassy/

Демонстрационные видео мастер-классов операций для врачей с
комментариями Носовой М.А.

12

Пагинация

http://lyoplast.com/manual/

Быстрый поиск нужной инструкции

Правила смешивания

http://lyoplast.com/video/
pravila_prigotovleniya_bioimplantata/

Демонстрационные видео мастер-классов операций для врачей с
комментариями Шарова А.Н.

8

Ссылки на документы

http://lyoplast.com/articles/

Быстрый доступ к первоисточнику

Записи всех курсов с 2013 года

http://lyoplast.com/video/

Полные записи семинаров и демо-операций Носовой М.А. по хирургии

Формы обратной связи

http://lyoplast.com/questions/

Получение консультации по фото

Информация для пациентов

в разработке

Информационный партнер Городская Стоматологическая Консультация

0

Подбиралка операций BARSIKI

в разработке

Выбор стратегии и тактики лечения

Продукция полная информация

в разработке

Всесторонний обзор материала, его свойств особенностей использования

0
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