ВСЕ ДЕЛО В ГУБАХ!
Большинство мужчин мира сходятся во мнении,
что Анджелина Джоли невероятно сексуальна. В чем феномен
такой притягательности для противоположного пола?
«Все дело в губах», – отвечают мужчины и с нескрываемым
интересом смотрят на эту женщину.
Интервью: Элина Королева
– Анна, на ваш взгляд, губы Анджелины сделаны косметологическим способом или естественные?
– Я считаю, что естественные. В Интернете много ее детских фотографий,
и по ним видно, что форма губ у Анджелины всегда была такая. Другое дело,
что губы стареют так же, как и лицо, и все тело, и актриса за ними явно ухаживает: подкалывает, увлажняет, добавляет объема.
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– Если я или любая другая девушка придет к вам и попросит
губы, как у Джоли, вы сделаете?
– Губы можно сделать любой формы. Но нужно понимать, что именно
так, как у Анджелины Джоли, ваши губы выглядеть не будут по объективным
причинам: у вас другая геометрия лица, расстояние от кончика носа до верхней губы и так далее. Но по форме они будут очень похожи: чуть увеличенная
нижняя губа, практически прямые, с ровными контуром. Иногда пациентки
просят очень объемные, вызывающие губы, есть те, кому это нравится. Для
меня естественные губы – это когда доступными косметологу средствами подчеркивается их природная форма, очерчивается контур. Губы можно наполнить препаратом, но сделать это очень ювелирно, корректно. В современном
мире коррекция губ такой же естественный процесс, как и любой другой уход.

– В одной из своих программ на телевидении вы сказали,
что современная мода диктует и форму губ. Какие наиболее
распространенные из них?
– Я бы выделила три варианта.

1. «Французские губки». Это

губы естественной формы, но за счет
невидимой коррекции у них появляется свежесть, как у ребенка, и они
выглядят сочными и наполненными влагой. Данный способ пришел
из Парижа и предполагает ювелирную работу с контуром.
«Французские губки»

чувственные и сексуальные губы, как у голливудских звезд и знаменитых
фотомоделей. В данном случае, возможно, потребуется не один препарат,
а сам доктор выступает в роли скульптора, создавая новую форму губ.
К подобной коррекции прибегают и в случае узких губ.

3. «Губы Моны Лизы». Вообще, у косметологов даже существует
такой профессиональный термин – «улыбка Моны Лизы».
Это уникальная процедура поднятия уголков губ, при
котором необыкновенным образом преображается все лицо: оно начинает
светиться добротой, появляется загадочность и сексуальность, как
у красавиц эпохи Ренессанса. Во время этой процедуры можно
дополнительно придать губам чувственность и четкий красивый контур.
И я как косметолог со стажем могу сказать: современная косметология может сотворить с губами чудо! Избавить от сеточки морщин, придать им правильную красивую форму и цвет, как после страстного поцелуя, увеличить объем, насытить влагой… Коррекции губ точно не стоит
бояться! Даже те из моих клиенток, кто категорически отказывается
от контурной пластики, с периодичностью раз в полгода или год делают
коррекцию губ и за счет появления в них чувственности выглядят моложе. Главное, чтобы шприц был в профессиональных руках.
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2. «Секси-липс». Это такие выразительные, необыкновенно

