Heart's Medicine Time To Heal Скачать Полную Версию
Бесплатно
Здесь есть возможность скачать игру Heart's Medicine Time to Heal для Android с модом. Взломанная версия APK и кэш на
телефон и планшет. Облако тегов Версии ОС. Последняя версия Показать описание. Скачать Мод Heart's Medicine Time to
Heal v22.0.
Симулятор врача в стиле тайм-менеджемента Hearts Medicine Time to Heal - тайм-менеджер от известной студии.
Популярная серия игр Delicious вновь предлагает вам почувствовать себя важным, полезным и спасти множество людских
сердец. На этот раз вы будете исполнять роль медицинского специалиста Эллисон, хирурга, который спасает людей и
пытается наладить свою личную жизнь. Вместе с ней вы будете работать в главной больнице и разбираться в
хитросплетенном сюжете. Тут вам и романтические отношения, и работа, и врачебный долг. За всем этим уследить сможет
не каждый, но мы ты с вами знаем, что по зубам эта история окажется только нам.
Особенности: Отмеченная многими наградами серия игрНастоящий медицинский симулятор с почти сотней уровней и
заданий15 достиженийВозможность обустраивать медицинские комнаты по своему вкусу [46.6 Mb] Данные: Google Play о
Hearts Medicine Time to Heal.
Компьютерная игра Heart's Medicine Time to Heal – это очень напряженная медицинская драма, которая воплощена в жанре
казуальной игре, берет за душу и трогает до слез. Разработчики подготовили для вас захватывающий, исключительный
сюжет, оригинальную музыку в исполнении авторов, а также проработанную прорисовку, анимацию и увлекательный
геймплей.
Если вам нравятся такие игры, и вы любите получать невероятные эмоции и интересную историю, то мы вам рекомендуем
Heart's Medicine Time to Heal скачать торрент бесплатно на нашем сайте видеоигр. В данном проекте вам нужно стать
врачом в романтической медицинской драме, а также принимать непосредственное участие в жизни увлеченного
начинающего хирурга по имени Эллисон Харт. Программа Для Создания Презентаций Скачать Бесплатно Для Windows Xp
тут. Следить за её карьерным ростом вы будете в больнице Литл Крик. Познакомьтесь с различными врачами и
пациентами и сделайте все для того, чтобы помочь каждому из них. Сюжет По сюжету игры вы проходите интернатуру в
очень престижной больнице Литл Крик. Сегодня ваше самое первое дежурство в стационаре.
Однако волноваться не стоит, ведь все пройдет отлично. Вы должны принимать больных, проводить лечение, делать
отметки о процедурах на компьютере. И если ваши пациенты будут довольны от такого обслуживания, то они будут дарить
вам сердца перед уходом, и тем лучше будут ваши результаты в игре: очки и монеты. Игровой процесс Heart's Medicine Time
to Heal является настоящим сериалом, где вам нужно стать очень хорошим и отзывчивым доктором.
Здесь все направлено на то, чтобы спасти жизни многих больных людей, однако кроме этого необходимо вести и личную
жизнь. Все было бы прекрасно и шло бы своим чередом, если бы не одно НО, из-за которого у вас будет много проблем.
Помимо того, что в больнице находится очень много пациентов, которые ждут вашей помощи, так еще ваш любимый
человек, с которым вы встречаетесь много времени – заболел.
Сделайте все для того, чтобы исправить ситуацию и сделать все возможное для того, чтобы люди были здоровыми и
счастливыми. В игре вы можете ходить на свидание со своим молодым человеком, посещать красивые места, где можно к
тому же развлечься, ну и просто получайте удовольствие от игрового процесса.
Осень только началась, но погода уже резко испортилась и начались бронхиты, гриппы и прочие острые распиратурные с
чихом и соплями! Народ дружно попер на бюллетень, а у вас в престижной клинике Литл Крик сразу прибавилось забот ведь вы там не пациент, а молодой интерн, на которого взвалили целое отделение тяжелых больных с еще более тяжелым
характером. Вам надо успеть выполнить все назначения главного врача больницы, чтобы над головами пациентов сияло
как можно больше сердечек, за которые вы получите очки и монеты. А если нет - то ваша карьера быстро накроется
медным тазом! Так что ваша первейшая задача в этой больнице - сделать так, чтобы больные резко выздоравливали, как
мухи, не успев накатать на вас кляузу в жалобной книге. А затем вас ждет самое сложное задание - спасти жизнь главного
врача этой клиники от загадочной болезни, ранее неизвестной в науке, но при этом явно заразной и с большой
вероятностью летального исхода! Сан-Саныч Профессор, так вот проблема возникла - не видят её программы для записи с
экрана, хоть обс, хоть фрапс, хоть всякие скри-камы, результат один - звук записывается с игры, а изображение нет, только
курсор по рабочему столу бегает, не видят почему то само изображение:( конечно, если открыть в окне, а не в
полноэкранном режиме, то вроде всё нормально, но качество видео естественно ухудшается, что совсем не в радость:( а
про первую часть игры я вообще молчу, там разработчиком заблокирована смена на оконный режим, только
полноэкранный:(.
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