
ФИННОВОСТИ
27 декабря 2016

Коррекция внешнего вида ареолы и соска
Клиника доктора Грудько осуществляет операции по коррекции формы и размера ареолы и
соска.

Грудь является украшением женского тела. Именно поэтому операции по изменению ее
внешнего вида пользуются такой популярностью среди представительниц слабого пола. Дамы
прибегают к хирургическому вмешательству в разных ситуациях: недовольство размером или
формой грудной железы, наличие признаков асимметрии сосков, ореолы или друге проблемы.

Операции на груди в области ареолы и сосков выполняются с целью улучшения внешнего вида
молочной железы. Хирургическое вмешательство рекомендовано, если у пациентки
наблюдаются такие проблемы, как:

• перевернутые соски;
• асимметричность;
• увеличенный размер.

Довольно часто коррекция формы сосков требуется после операций по увеличению или
подтяжке молочных желез. Операция может проводиться как под общим, так и под местным
наркозом. В ходе подготовки к данной процедуре пациентка проходит необходимый комплекс
обследований. Перед коррекцией формы соска необходимо выявить патологию, которая может
спровоцировать образование втянутого соска. При слишком большой ареоле операция
направлена на уменьшении части пигментированной зоны, при этом глубокие слои кожи и
ткань молочной железы не затрагиваются. Операции на сосках и ареоле обычно проводятся
амбулаторно, то есть отсутствует необходимость пребывания пациентки в стационаре.

Справка:

Доктор Александр Викторович Грудько является непревзойдённым пластическим хирургом и
мастером своего дела. Он помогает 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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