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Блефаропластика в клинике Grudko
Клиника доктора Александра Викторовича Грудько предлагает пациентам проведение
пластики век.

Глаза – зеркало души, а также самая яркая и выразительная часть лица. Но в связи с
постоянными стрессами, возрастными изменениями и отчасти из-за генетической
предрасположенности, кожа в области глаз теряет эластичность. Брови опускаются, верхние
веки нависают, а в зоне нижних век формируются мешки и отеки.

Блефаропластика – это пластическая операция, направленная на удаление излишков кожи и
жировой ткани с верхнего или нижнего века. По статистике, пластика век является одной из
самых безопасных и эффективных пластических операций. В качестве оптимального варианта
можно отметить применение лазерной трансконъюнктивальной блефаропластики с
элементами микрохирургии и лазерное омоложение кожи нижних век. При применении
современного подхода можно достичь наилучшего эффекта и избежать послеоперационных
следов. Специальное оборудование позволяет доктору Грудько применять передовые
технологии для пластики век, которые используются в США и Европе.

Справка:

Доктор Александр Викторович Грудько является непревзойдённым пластическим хирургом и
мастером своего дела. Он помогает своим пациентам восстановить красоту и продлить
молодость. Александр Викторович основал свою клинику, которая быстро обрела популярность
в России. Он одним из первых стал использовать технологию уменьшения и подтяжки груди с
коротким рубцом: данный метод позволяет пациенткам изменять форму и размер молочных
желез с минимальными послеоперационными следами. Также именитый хирург помогает
устранить негативные эстетические последствия, которые остаются после различных
заболеваний и появляются в результате механических повреждений. Кроме того, в клинике
Grudko можно записаться на процедуры по коррекции и омоложению тела и лица.

Получить подробную информацию о клинике Grudko, узнать об услугах, а также почитать
отзывы можно на официальном сайте  ссылка скрыта

Контакты:

Пластический хирург Грудько А. В.

Адрес: г. Москва, Новинский бульвар, д. 20a, стр. 9

Телефон: +7 (495) 517-80-60 – для первичных пациентов, +7 (495) 532-77-37 – личный телефон
доктора

E-mail: algrudko@mail.ru

Сайт: ссылка скрыта
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