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Я всегда повторяла одну и ту же мантру: «Ты стареешь, и с этим ничего 

не поделаешь, но ты не обязана выглядеть старой». Знаю, что жизнь — 

это не репетиция в костюмах, тогда почему бы нашему лицу не выглядеть 

максимально привлекательным всегда?

Если мы будем честны сами с собой, то признаем, что хотим выглядеть 

и чувствовать себя на все сто каждый день, каждый час и каждый миг — и так 

до конца жизни. Для некоторых из нас это означает постоянные тренировки, 

чтобы всегда быть в тонусе. Физические упражнения настраивают нас на 

позитивный лад, мы чувствуем себя более уверенными, энергичными и от-

носимся к жизни с оптимизмом. Но упражнения для тела не влияют на лицо. 

Мы смотрим в зеркало и видим отражение, которое не соответствует тому, 

насколько мы себя ощущаем. В попытках изменить ситуацию, мы готовы на 

все, даже на операцию, но в результате все равно остаемся разочарованными. 

Я расскажу, почему нам не нужны услуги пластического хирурга или другие 

ухищрения для того, чтобы выглядеть такими же молодыми, насколько мы себя 

чувствуем. Более того, я научу вас контролировать то, что происходит с вашим 

лицом по мере старения. Вам потребуется совсем немного времени, усердия 

и дисциплины, чтобы лицо стало соответствовать вашему внутреннему 

самоощущению.

Сколько себя помню, я всегда была одержима красотой. Когда училась 

в колледже, мне обычно нравилось делать косметические процедуры и на-

кладывать макияж моим соседкам по общежитию, чтобы подчеркнуть их 

природную красоту. Нам всем дарован уникальный «холст», с которым мы ра-

ботаем. И для меня естественная красота — это сияние, свечение кожи, иду-

щие изнутри. С возрастом его легко потерять: кожа становится тусклой, глаза 

скрываются под нависшими веками, а уголки губ опускаются. Но, приложив 
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Прежде чем мы начнем, хочу напомнить: если вы никогда не тренировали 

мышцы лица, вы не наверстаете упущенное время чрезмерными 

нагрузками. Чрезмерной нагрузкой я называю выполнение упражнений 

большее число раз в день, чем предлагает программа. 

При чрезмерных нагрузках вы можете получить обратный результат. Мышцы 

нельзя тренировать до состояния изнеможения; чтобы они увеличились 

в объеме, им необходим отдых. Какими бы нетерпеливыми вы ни были, вам 

придется смириться с тем, что невозможно наверстать годы пренебрежения, 

выполняя упражнения более двух раз в день. Все надо делать в правильном 

ритме.

У меня были клиенты, которые в панике звонили мне и говорили: мы 

выполняли упражнения, все шло хорошо, лицо выглядело отлично, и вдруг 

мышцы вновь опустились. Обычно мне приходится разбирать с ними ситуа-

цию, чтобы понять причину случившегося. И как правило, выясняется, что они 

пытались создать лицо своей мечты всего за несколько дней. Вы не можете 

выполнять упражнения четыре, пять или шесть раз в день и не ждать ухуд-

шения. При чрезмерных тренировках мышцы устают, им нужно отдохнуть 

и восстановиться, а вы нагружаете их еще больше! И они мстят. Поверьте мне, 

вам это ни к чему. Я много-много лет совершенствовала, меняла, улучшала 

технику и нашла оптимальный режим и оптимальные нагрузки. Вам просто 

нужно не отступать, быть терпеливыми и придерживаться плана. Дважды 

в день выполняйте весь комплекс упражнений, и вы будете довольны собой.

13 основных упражнений

Эти 13 упражнений составляют костяк программы. Их следует выполнять так, 

как предложено, чтобы кожа лица стала более молодой, крепкой и здо-

ровой. Но до того, как мы приступим непосредственно к тренировке, хочу 
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познакомить вас с некоторыми основами, которые позволят упражнениям 

работать наилучшим образом.

Секреты успеха 

Поза

Когда вы готовитесь к выполнению упражнений, втяните живот, напрягите 

бедра и ягодицы и максимально разверните грудную клетку. Потянитесь 

лицом вперед, а плечи отведите назад для создания сопротивления (старай-

тесь свести лопатки). Удерживайте эту позу, когда выполняете упражнения. 

Эта поза служит своеобразным якорем и позволяет вам сосредоточиться 

на отдельных мышцах лица, с которыми вы работаете. Многие мои клиенты 

говорили мне, что приятным побочным эффектом этой позы является реаль-

ное уменьшение объема бедер. Должна сказать, что это отличный побочный 

эффект! Если вы видите фразу: «Займите исходное положение», то именно 

об этой позе я и говорю. 
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Сжигаем молочную кислоту

Концентрируйтесь на той группе мышц, с которой вы работаете, пока не ощу-

тите напряжение, боль, жжение. При напряжении в мышцах накапливается 

молочная кислота, и чувство жжения — это знак того, что мышца поработала 

максимально успешно. При выполнении некоторых упражнений, например 

упражнения для увеличения объема губ (стр. 70), вместо жжения вы можете 

почувствовать онемение и покалывание или стянутость. Это абсолютно 

нормально. 

Кончики пальцев будут играть роль противовеса. Они создают 

сопротивление и помогают лучше прорабатывать мышцы. В результате 

мышцы станут сильнее, и вы быстрее достигнете результата.

Вы встретите термин «пульсация». Он означает быстрое перемещение паль-

цев вверх и вниз на или над зоной, которую вы тренируете. Это часть работы 

с энергией. И она важна в моей программе. Чтобы вы не забывали о пульса-

ции, я упоминаю о ней при описании каждого упражнения. Поверьте мне, это 

работает!

Визуализация

Представьте себе, как работают ваши мышцы, как они напрягаются и рас-

слабляются, как через них проходит энергия. Я имею в виду поток энергии, 

который, согласно китайским учениям о дыхательных и оздоровительных 

практиках, пронизывает все наше тело, связывая нас с Космосом. Я по опыту 

знаю, что когда клиенты могут почувствовать и представить себе (визуализи-

ровать) это, они осваивают технику упражнений намного быстрее. Также при 

визуализации процесса тренировок мышцы быстрее набирают объем, чем 

в тех случаях, когда воображение не используется.

Без боли

Чтобы расслабить мышцы лица после каждого упражнения, сожмите губы 

и выдохните через них воздух. Должно возникнуть ощущение вибрации. 

Это похоже на то, как дети выдувают мыльные пузыри, сидя в пенной ванне. 

В дет стве мы все так делали. Будем и сейчас — после каждого упражнения, 

чтобы расслабить мышцы лица и «сдуть» ощущение боли.
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Польза

Это упражнение тренирует круговую мышцу 

глаза, которая открывает и закрывает его. 

Совет

Выполняйте это упражнение два раза в день. 

Если у вас под глазами большие припухлости 

или заметные впадины, выполняйте его три 

раза в день. Кстати, это упражнение умень-

шает головную боль при синуситах.

Указательными пальцами слегка надав-

ливайте на кожу между бровями. Тяните их 

вверх, но не отрывайте от лица. Держите 

большие пальцы у внешних уголков глаз, их 

давление должно быть легким. Когда вы тя-

ните большие пальцы к ушам, не отрывайте 

их от лица.

Техника

Это упражнение можно выполнять в положе-

нии лежа или сидя. Примите исходное поло-

жение (см. выше). Указательные пальцы по-

ложите между бровями и соедините вместе. 

Слегка согните большие пальцы и положите 

их ногтями на внешние уголки глаза, как буд-

то изображаете очки.

Крепко зажмурьте глаза — так же крепко, 

как вы сжимаете ягодицы, — и слегка потяни-

те указательные пальцы вверх между бровя-

ми, а большие пальцы потяните по направле-

нию к ушам. Снова очень крепко зажмурьте 

глаза. Дышите нормально. Потянитесь лицом 

вперед, а плечи отведите назад для создания 

сопротивления.

Удерживайте это положение на счет 40.

Упражнение 1

Открываем глаза
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Польза

Это упражнение тренирует лобную мышцу 

и сухожильный шлем. Оно уменьшает нави-

сание верхних век, а также избавляет от скла-

док между бровями и морщин на лбу.

Совет

Выполняйте это упражнение дважды в день. 

Для того чтобы исчезли складки между бро-

вями, повторяйте его три раза в день. Если 

у вас соскальзывают пальцы, положите на лоб 

бумажную салфетку, чтобы увеличить тре-

ние. Я также предлагаю на ночь наклеивать 

медицинский пластырь на складки между 

бровями или морщины на лбу. Это позволит 

мускулам расслабиться во сне, и вы быстро 

увидите результат: при пробуждении морщи-

ны будут менее заметными.

Техника

Это упражнение можно выполнять в по-

ложении сидя или лежа. Займите исход-

ное положение. Положите пальцы на лоб, 

как показано на фотографии. Надавите 

кончиками пальцев вниз по направлению 

к бровям. Поднимите брови вверх и удер-

живайте напряжение. Посмотрите на по-

толок. Потянитесь лицом вперед, плечи 

отведите назад для создания сопротивления. 

Поднимайте брови вверх, а пальцами давите 

вниз. Упритесь ступнями в пол для больше-

го сопротивления. Продолжайте до тех пор, 

пока не почувствуете жжение или напряже-

ние на лбу.

Удерживайте позу на счет 30.

Упражнение 2

Разглаживаем складки между бровями


