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ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÄÅÍÜ 
ÏÎÑËÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
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ÂÒÎÐÎÉ ÄÅÍÜ 
ÏÎÑËÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
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ÄÅÍÜ ÂÛÏÈÑÊÈ
ÈÇ ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÀ
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ÊÎÌÏËÅÊÑ 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ 

ÓÏÐÀÆÍÅÍÈÉ 
äëÿ óêðåïëåíèÿ ìûøö,

óâåëè÷åíèÿ îáúåìà äâèæåíèé
â êîëåííîì ñóñòàâå 

è ïðåäîòâðàùåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
êðîâÿíûõ ñãóñòêîâ (òðîìáîâ) 
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ÄËß ÇÀÌÅÒÎÊ 



Санкт-Петербургский
Государственный университет

Клиника высоких 
медицинских технологий

им. Н. И.  Пирогова

Единая
информационно-справочная служба

(запись на прием к специалистам):
8(812) 676-25-25
(c 8:00 до 21:00)

Многоканальный телефон:
8 800 250 30 32 

(бесплатно по всей России)

E-mail: 6762525@gosmed.ru

www.gosmed.ru

190103, г. Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, д. 154

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ


