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Подтяжка бедер в клинике Grudko
Клиника Александра Викторовича Грудько предлагает пациентам подтяжку внутренней и
внешней поверхности бедер.

Идеальную фигуру хочет иметь любая женщина. Подтянутые и красивые бедра немаловажная
составляющая привлекательного образа. На их внешний вид может повлиять сильное
похудение, гормональный сбой, снижения упругости кожи и многие другие причины. Излишки
кожи в области бедер – основное показание к эстетической операции. Ее целесообразность
следует обсудить на консультации с пластическим хирургом после осмотра.

В соответствии с показаниями врач рекомендует подтяжку внешней или внутренней
поверхности бедер. Объем предстоящей коррекции зависит не только от пожеланий пациента,
но и от исходного состояния бедер. По показаниям, дополнительно может проводиться
липосакция. Подтяжка проводится под общим наркозом. Ее длительность составляет в
среднем около 2 часов. После хирургического вмешательства накладываются косметические
швы. Пациент при необходимости находится сутки в стационаре.

Восстановление после данной процедуры занимает примерно 3 месяца. Все это время
необходимо неукоснительно следовать рекомендациям пластического хирурга.

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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