
Худейте древним индийским способом 
    Способов похудеть с помощью специальных упражнений 

предлагается множество. Какой из них выбрать, чтобы он реально 

«работал»? 

   Все зависит от ваших индивидуальных особенностей: возраста, 

телосложения, физической подготовки, состояния здоровья, наконец. 

Поэтому выбор должен быть индивидуальным, и в идеале его нужно 

обсудить с врачом, чтобы не причинить вреда здоровью. Подборку 

упражнений для снижения веса можно посмотреть в нашем 

виртуальном спортзале. 

   Здесь же мы предлагаем попробовать одно очень простое 

упражнение – втягивание живота, которое подойдет всем. Его широко 

применяют индийские женщины на протяжение многих веков. 

Попробуйте и вы. 

  

Как действует втягивание живота? 
   Многолетняя практика показала, что упражнение эффективно не 

только для похудения, но и для оздоровления организма, то есть 

действует комплексно: 

 укрепляет мышцы брюшной стенки; 

 улучшает кровообращение туловища; 

 стимулирует рассасывание жировых отложений; 

 способствует улучшению осанки, а значит, оздоровлению 

позвоночника; 
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 стимулирует работу органов пищеварения, органов таза, 

устраняет запоры, застойные явления; 

 успокаивает нервную систему.   

   А в итоге – делает вас более здоровыми и привлекательными при 

условии систематический занятий.  

Как правильно выполнять втягивание живота? 
   Упражнение выполняется 2-3 раза в день на пустой желудок, лучше 

за 1 час, но не позднее, чем за полчаса до приема пищи. Это – 

обязательное условие.  

1. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. 

2. Слегка наклонитесь вперед и немного согните ноги в коленях, 

кистями рук обопритесь о бедра над коленными суставами, чтобы 

пальцы были обращены внутрь, к средней линии тела.  

3. Сделайте выдох через рот, сразу втяните живот изо всей силы, 

потом отпустите, снова втяните и отпустите несколько раз (от 3 до 

10, сколько сможете), затем 2-3 глубоких вдоха-выдоха, 

отдышитесь. 

4. Повторяйте все это в течение 3-5 минут.  
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Важно: не следует сразу надолго задерживать дыхание, стараться 

делать через силу много втягиваний, всего 3-5 поначалу будет 

достаточно. Постепенно можно увеличивать нагрузку, когда 

почувствуете, что физически это будет сделать нетрудно. 

   Например, индийские йоги на одной только задержке дыхания делают 

до 200 втягиваний живота. Но это – результат длительной тренировки.  

   И еще нужно знать, что при наличии острых заболеваний органов 

дыхания, брюшной полости, или при обострении хронических болезней 

нужно временно отказаться от упражнений до излечения, и 

обязательно посетить врача.   

   Втягивание живота – реально работающая методика, помогающая 

подтянуться, похудеть, улучшить силуэт. Но не забывайте, что оно не 

заменяет других упражнений – общегигиенических или специальных, 

для поддержания общего тонуса. Если вы до сих пор не включили их в 

распорядок дня, пожалуйте сюда и выбирайте. 

   Работайте над собой, ведь никто другой не сделает вас здоровыми и 

привлекательными.  
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