
Простые упражнения для подтяжки лица  

   Как говорится, от возраста только коньяк становится лучше, а вот 
нежное женское лицо меняется не в лучшую сторону. Даже при самом 
тщательном уходе за кожей неизбежно углубляются носогубные 
складки, на щеках появляются отвислости – «брыли».  

   Главная причина старения лица – потеря эластичности мимических 
мышц, а их на лице множество. Но ведь они, как и любые другие мышцы 
тела, поддаются тренировкам, их можно «накачать». Ведь мы же можем 
при наличии желания и упорства моделировать тело, поддерживать его 
тонус и стройность. Так почему не привести в тонус свое лицо, 
улучшить его очертания, сделать моложе?  

   Поэтому речь и пойдет о том, как подтянуть лицо, уменьшить глубину 
носогубных складок с помощью специальных упражнений. Мы выбрали 
для вас 3 наиболее эффективных и простых, которые не займут много 
времени, а эффект будет наглядным. 

Как выполнять упражнения? 
   Предлагаемые упражнения на первый взгляд могут показаться 

слишком простыми и вызвать сомнение в том, что они реально что-то 

изменят. А вы просто попробуйте эту глубокую проработку мышц лица. 

Регулярное выполнение приведет не только к повышению тонуса и 

эластичности мышц, но и улучшит кровообращение тканей лица, а 

значит, и их питание. Также нормализуется отток лимфы, исчезнет 

отечность.  



   Сначала нужно сесть удобно, можно перед зеркалом, максимально 

расслабить мышцы тела и сосредоточиться на лице. 

Упражнение 1 

   Сложить губы в «трубочку» и вытянуть их 

максимально вперед, замереть в таком 

положении на 10 секунд. Дыхание при этом 

обычное, спокойное, через нос. Вернитесь в 

исходное положение, расслабьте губы на 

несколько секунд. Повторите упражнение 

минимум 10 раз. 

   Одновременно при вытянутых губах 

ритмично надавливайте кончиками пальцев 

обеих рук, перемещаясь от рта в стороны. 

  

Упражнение 2 

   Наберите немного воздуха в рот, плотно 

закройте его. С усилием перемещайте воздух 

круговыми движениями сначала по часовой 

стрелке 5 раз, затем столько же в обратном 

направлении. 

   Во время перемещения надавливайте 

пальцами рук в направлении от уголков рта к 

мочке уха.   

 

Упражнение 3 

   Наберите в рот воздуха и с 

силой перемещайте его к 

правому уху, расслабьтесь на 

2-3 секунды. Повторите 7 раз. 

То же самое проделайте в 

направлении к левому уху. 

   При выполнении упражнения 

делайте массаж пальцами 

обеих рук, перемещаясь от уголков рта к ушным раковинам.  



 Хотите получить такой результат?   

   

    Запомните, что эффект от упражнений накопительный, поэтому не 

пропускайте ни одного дня, а лучше выполняйте его дважды в день – 

утром и вечером.  

   И не забывайте, что уход за кожей лица, ее увлажнение и питание, 

остаются в силе, плюс гимнастика и рациональная диета. Будьте 

бодры, здоровы и сохраняйте молодость на долгие годы.  
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