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Анатомия
Прежде чем строить дом или, скажем, писать 

книгу, необходимы базовые знания. Так и с нашим 

лицом — не зная самого основного о мышцах, связ-

ках, подкожном жире и коже, сложно говорить 

о профессиональном уходе за собой. Так что давайте 

вспомним основы анатомии нашего лица.

Красота лица во многом зависит от тонуса его мышц. А мышцы 

лица, как и мышцы тела, нуждаются в работе: нагрузка стиму-

лирует крово обращение, от которого напрямую зависит питание 

и мышц, и всех окружающих тканей. Мышцы лица можно раз-

делить на две кардинально отличающихся друг от друга группы.

Мышцы:

Чтобы предотвратить или устранить различные дефекты внеш-

ности, необходимо встать перед зеркалом и начать «корчить 

рожицы». Это полезно для детального знакомства с мышцами 

своего лица — в покое, в напряжении, в действии. Вы научитесь 

направлять мышечное внимание, концентрируясь на отдельных 

мышцах и мышечных группах. Этот так называемый «мускуль-

ный контролер» поможет вам освободиться от ненужных мими-

ческих привычек и от излишнего напряжения лицевых мышц.

1. Жевательные мышцы, 

которые двигают нижнюю челюсть 

и обеспечивают процесс жева ния.

2. Мимические мышцы, которые 

под влиянием наших эмоций 

изменяют выражения лица.
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1. Лобная.

2. Мышца, сморщивающая бровь.

3. Мышца гордецов.

4. Носовая мышца.

5. Височная мышца.

6. Круговая мышца глаза.

7. Малая скуловая мышца.

8. Большая скуловая мышца.

9. Жевательная мышца.

10. Мышца смеха.

11. Щечная мышца.

12. Круговая мышца рта.

13. Мышца, опускающая угол рта.

14. Мышца, опускающая нижнюю губу.

15. Мышца, поднимающая верхнюю губу.

16. Подбородочная мышца.

17. Подкожная мышца шеи.

Мышцы 11



Начало: кому и когда

Стоит ли заниматься, если вам 50 лет? А если вам нет и 30? Ко-

нечно, стоит! Начать заниматься можно и нужно в любом возрас-

те: и в 20 лет, и в 30 лет, и в 40 лет, и в 50. Одна  женщина начала 

заниматься в 60 с лишним лет. В моей практике такое редко, но 

встречалось. 

Могу сказать одно: даже если вы начнете заниматься в 60 или 70 

лет, имеет значение только ваше желание. 

Чем позже вы начнете, тем больший багаж мимических привы-

чек вы принесете с собой. Молодым, безусловно, легче избежать 

этих привычек и связанных с ними изменений. Тем не менее 

фейсфитнес — это лучшая инвестиция в себя, в здоровье, в свой 

внешний вид. 

Придя в фитнес для лица во взрослом возрасте, вы не сможете 

помолодеть на 20 лет. Такого результата не даст даже 

пластическая хирургия. 

Лучший аргумент в пользу регулярных заня-

тий лицом — это внешность актеров, дик-

торов, певцов и музыкантов. У них лучше 

тонус мышц, у них выработана привычка 

«держать» лицо.

Занимаясь самоконтролем, выполняя упражнения и снимая лиш-

нее напряжение с мышц, вы можете добиться естественности. 

И это вопрос не только красоты, но и здоровья. 

Фитнес для лица и фейсконтроль, работа с осанкой и постановкой 

головы  —  это естественные лекарства от возраста. Тонус мышц, 

здоровый цвет лица и красивые контуры губ, щек, выразительные 

глаза  —  вот настоящая красота, за которую стоит бороться.
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