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Увеличение ягодиц с помощью
силиконовых имплантатов
Доктор Александр Викторович Грудько предлагает пациентам операцию по увеличению
объема ягодиц.

На сегодняшний день увеличение ягодиц популярно как среди женщин, так и среди мужчин.
Это отличный способ уравновесить фигуру, когда плечи или грудь заметно больше, чем
ягодицы. Хирургическое вмешательство для многих является отличной альтернативой
постоянным физическим упражнениям.

Чтобы увеличить объем ягодиц и придать им желаемую форму, используются методики
эндопротезирования. Во время данной процедуры силиконовые имплантаты вживляются под
ягодичные мышцы, создавая желаемый эстетический эффект за счет увеличения объема. Врач
производит только один небольшой надрез в межъягодичной складке. После полной
реабилитации рубец становится практически не заметным. Ткани над имплантатом
восстанавливаются при помощи косметических швов.

Операция по увеличению ягодиц длится от полутора до двух часов. Она проходит под общим
наркозом. После операции имплантат поддерживается в нужном положении за счет упругости
тканей, а также фиксируется специальным компрессионным бельем, которое нужно носить в
течение 1,5–2 месяцев.

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
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