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1. Каким образом вводится в организм ПермаЛипТМ, 
посредством инъекции? Нет. ПермаЛипТМ - это имплантант, 
изготовленный из упругого силикона  (кремниеворганический 
полимер). При желании его всегда можно  удалить.

2. Каковы особенности ПермаЛипаТМ? ПермаЛипТМ - это 
единственный препарат, который используется для улучшения 
формы губ. Имплантант создается и формируется с учетом  
физиологических особенностей губ, поэтому внешний вид 
губы после имплантации остается естественным. Благодаря 
уникальной технологии производства препарат безопасен, 
не врастает в ткань губы и не оказывает влияния на 
артикуляцию.

3. Как правильно выбрать размер имплантанта?  Предлагаются 
различные размеры и формы ПермаЛипаТМ. Ваш врач поможет 
вам подобрать нужный размер во время консультации.

4. 4. Какое отличие между всасываемыми заполняющими 
материалами и имплантантом ПермаЛип? В настоящее время 
на рынке доступны качественные заполняющие материалы 
(Эстэлис, Фортелис) на основе гиалуроновой кислоты. Срок 
их использования ограничен одним годом. ПермаЛипТМ 
можно носить постоянно, это отличный выбор для тех, кто 
решил улучшить форму губ навсегда.

5. Как быть, если я захочу вернуть свои естественные 
губы? Можно ли удалить ПермаЛипТМ без последствий для 
организма? ПермаЛипТМ предназначен для постоянного, 
непрерывного ношения, однако, если Вы решите вернуться 
к прежней форме губ, существует возможность его удаления. 
Вся процедура занимает около 10 минут.

6. Как происходит вживление имплантанта? Болезенна ли эта 
операция? Увеличение объёма губ посредством имплантанта 

ПермаЛипТМ - относительно простая опера ция. Она может быть 
проведена амбулаторно в кабинете врача с использованием 
местной анестезии. Врач сделает два маленьких надреза в 
уголках верхней губы. Затем врач введет имплантант в губу и 
отрегулирует его положение. Такая же процедура повторится 
на нижней губе. Надрезы на губах закрываются швом, который 
впоследствии рассосется. Вся процедура занимает около 30 
минут.

7. Какие возможны последствия операции? В течение 
нескольких дней после имплантации возможен отек губ, 
повышение их чувствительности. Могут появиться синяки, 
которые обычно исчезают в течение 3-8 дней. Ваш врач может 
прописать лекарства для ускорения процесса заживления. 

8. 8. Когда станет заметен результат? Результат можно ожидать 
в течение 3-5 дней после имплантации.

9. Имеет ли ПермаЛипТМ  побочные эффекты? Имплантат 
ПермаЛипТМ практически безопасен. Это было подтверждено 
многими клиническими исследованиями. В отдельных случаях 
после имплантации, как и в случае любого хирургического 
вмешптельства, возможно появление следов инфекции 
(обнаружена у менее 1% пациентов). В этом случае ваш врач 
пропишет лечение антибиотиками. 

10. Может ли имплантат порваться? Нет. Имплантат 
ПермаЛипТМ изготовлен из прочного упругого силикона, он 
не может порваться или изменить форму.

11. Может ли мой партнёр почувствовать, что у меня 
имплантант, например, при поцелуе или ином контакте? Нет, 
если имплантант подобран правильно, ваш партнер ничего 
не почувствует. Поэтому подбор имплантанта рекомендуется 
производить, посоветовавшись с  врачом.

Мы будем рады ответить и на другие вопросы об имплантанте ПермаЛипТМ, а также 

о других препаратах, которые наша фирма предлагает в сфере эстетической хирургии. 
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Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них:
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Полные чувственные губы 
– это мечта многих женщин.

В эстетической хирургии улучшение и увеличение формы губ 
является наиболее востребованной процедурой. Использование 
постоянных или временных заполнителей всегда было связано с относительно высоким 
риском нежелательных последствий для пациента. ПермаЛипТМ предлагает окончательный и 
наиболее безопасный способ улучшения формы губ при сохранении их естественного вида. 
Преимуществом использования этого имплантанта является возможность его удаления и 
восстановления прежней формы губ.

ПермаЛипТМ - это единственный в своем роде препарат, который используется 
исключительно для улучшения формы губ. Он изготовлен из упругого прочного  силикона. 
Имплантат ПермаЛипТМ благодаря уникальной технологии производства совершенно безопасен 
и эффективен, что подтверждается многочисленными клиническими исследованиями. 
ПермаЛипТМ - это запатентованный продукт, имеющий сертификаты Управления по Контролю за 
Качеством Пищевых продуктов и Лекарственных средств США (FDA)  и Евросоюза.

ПермаЛипТМ - учитывает физиологические особенности губ, поэтому губы после введения 
препарата сохраняют естественный вид. Благодаря уникальной технологии производства 
препарат безопасен, не врастает в ткань губы и не оказывает влияния на артикуляцию. 
Покупателям предлагаются различные размеры и формы ПермаЛипатм  удовлетворяющие 
индивидуальным потребностям клиента – от нежных и тонких до полных и чувственных.

Увеличение объёма губ посредством имплантанта ПермаЛипТМ   
(реверсивность). ПермаЛипТМ предназначен для постоянного, непрерывного ношения, однако, 
если Вы решите вернуть прежнюю форму губ, имплантант можно удалить. Вся процедура 
занимает около 10 минут.

ПермаЛипТМ – это красивые губы на многие годы.

ДО и ПОС ЛЕ
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