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Лечение гинекомастии у мужчин 
Клиника Александра Грудько предлагает квалифицированную помощь мужчинам, страдающим
от гинекомастии.

Многие обладательницы большой груди считают ее своей гордостью, но когда она появляется
у мужчин, это может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Гинекомастия –
заболевание, которое сопровождается увеличением ткани молочной железы у представителей
сильного пола. Данная патология возникает в результате гормональных нарушений, при
котором уровень эстрогенов (женских половых гормонов) увеличивается по сравнению с
уровнем андрогенов (мужских половых гормонов).

Лечение данного заболевания у мужчин заключается в удалении аномально развитых
молочных желез, избыточный рост которых может привести к развитию ряда опасных
заболеваний эндокринной системы. Врачи различают несколько видов гинекомастии у
мальчиков и мужчин: узловая и диффузная, односторонняя и двусторонняя. Клиника Grudko
проводит комплексную диагностику и лечение гинекомастии.

Пластика грудных желез поможет мужчинам избавиться от комплексов и вернуть уверенность
в себе. Приняв решение о лечении с помощью хирургического вмешательства, пациент должен
записаться на консультацию к пластическому хирургу. Необходимо обсудить с врачом такие
важные вопросы, как: выбор зон доступа, анестезии, длительность операции, сведения о
периоде восстановления.

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
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