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Дорогу грудью
проложим себе?
КАК УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР
И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ФОРМУ

ПОЧЕМУ ОНИ ДЕЛАЮТ ЭТО?
Бюстгальтеры push-up, ватные прокладки
и даже скотч, чтобы приподнять бюст, –
на какие только ухищрения не идут пре-
красные дамы, лишь бы увеличить (пусть
даже визуально) размеры и довести до
совершенства формы. А все из-за того, что
многие из них считают: только грудью
можно проложить себе дорогу и к мужчи-
нам, и к успеху. И бесполезно взывать к
здравому смыслу, говорить о том, что
маленькая грудь тоже может быть сексу-
альной. Если взять, к примеру, незабвен-
ную «оскароносную» Одри Хепберн
(вспомните хотя бы фильм «Римские
каникулы»), то станет видно, что и с ком-
плекцией хрупкого мальчика-подростка
можно заставить с удвоенной силой бить-
ся мужские сердца.

Впрочем, вам тут же приведут контр -
пример: Памела Андерсон, которая сдела-
ла себе силиконовую грудь таких порази-
тельных размеров, что на нее не мог не
обратить внимания весьма престарелый
миллиардер – 89-летний Джей Говард
Маршалл, который сделал-таки ее своей
женой, а спустя сравнительно недолгое
время и вдовой. А потому, дабы помочь
грезящим о супербюсте, предложим еще

Немало современных женщин болезненно комплексуют
из-за того, что их грудь, как им кажется, настолько мала,
что никогда не привлечет внимания представителей силь-
ного пола. Специалисты оценивают такие состояния как
проявление дисморфофобии, т.е. патологической убеж-
денности в наличии какого-то физического недостатка.
Авто  рам довелось работать с немалым числом пациенток,
доводивших себя до ипохондрического или даже депре-
ссивного состояния только из-за того, что их груди были
не слишком выдающихся размеров. Вот почему просто
недопустимо высмеивать милых дам. Но можно ли им
помочь? Вполне.
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ЖИЗНЬ отношения
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ЖИЗНЬ отношения

несколько нетравматичных, но вполне
эффективных способов увеличения груди
без оперативного вмешательства.

ВТИРАЕМ И ВЫТЯГИВАЕМ
Самый простой и доступный из них – 
это применение особых кремов (типа
«Бюст -Биодерма» или «Лиерак Бюст
Лифт Крема»), которые, улучшая кро-
воснабжение и питание тканей соответ-
ствующей части тела, уже через 3-4 неде-
ли дают эффект подтягивания и некото-
рого увеличения размера.

Такой же результат может достигаться
и с помощью вакуумного массажера.
Прибор этот, ныне продающийся в
любом «секс-шопе», представляет собой
пластиковую емкость, повторяющую
форму груди (обычно 1-3-го размеров),
соединенную с помпой для отсасывания
воздуха с целью создания вакуума. Грудь
втягивается в эту емкость, при этом обес-
печивается большой приток крови.

После нескольких недель подобных
процедур (а каждая из них должна
длиться от 10 до 30 минут) грудь заметно
увеличивается.

Кстати, помимо увеличения размеров
груди применение этого несложного
аппарата дает еще и увеличение ее чув-
ствительности как эрогенной зоны.
Кроме того, грудные мышцы, на которых
расположены молочные железы, в про-
цессе тренировок также увеличиваются
и становятся более рельефными, что не
может не привести к совершенствованию
формы.

Особенно хорошо, если использова-
ние массажера чередуется с дыхательной
гимнастикой (а может быть, и со специ-
альными силовыми упражнениями для
развития грудных мышц).

Единственное условие: прежде чем
применять массажер, женщина должна
проконсультироваться с маммологом. 

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Существует ряд специальных упражне-
ний, направленных на то, чтобы увеличи-
вать объем грудных мышц. За счет этого
сами груди начинают выглядеть более
рельефными, высокими и, конечно же,
большими по размеру.

Один из лучших комплексов рассчи-
тан на 8-16 и более недель регулярных
занятий. И при его правильном выполне-
нии окружность бюста увеличивается на

Для улучшения крово -
снабжения груди 
и укрепления грудных
мышц неплохо использо-
вать холодный душ. Для
этого, встав под него,
нужно поднять вверх
одну руку, а другой
делать растирания 
массажной щеткой
круговыми движениями.
Начинать эти движения
следует под грудью, 
а затем направлять 
в стороны и вверх до
декольте. Такие растира-
ния должны длиться
3-4 минуты.

Да Сигна
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1 Нужно взять гантели или 1-1,5-литро-вые бутылки с водой и, лежа на спине(локти немного согнуты), разводитьруки в стороны, пока локти не коснут-ся пола. Выполнять это упражнениеследует медленно и плавно. Возвра -щаясь в исходное положение, делайтевыдох. Всего надо выполнить от 10 до20 повторов.

Взявшись широко за перекладину

шведской стенки, нужно попытаться

сделать «уголок», затем согнуть руки

и медленно опускать туловище. Это

упражнение проделывать 8-10 раз.

Для физически развитых женщин

можно рекомендовать также подтяги-

вание на перекладине.

Сидя на стуле (при этом кисти рук
должны лежать на столе ладонями
вниз), следует одновременно, а затем
поочередно надавливать кистями на
стол по 3-4 раза с интервалом в 10-15
секунд. Затем нужно согнуть руки
перед грудью и соединить ладони,
после чего начать с силой прижимать
кисти друг к другу в течение 5-7
секунд 3-4 раза с интервалом в 15-25
секунд. 

Можно отжиматься от пола. Упраж -нение будет более эффективным, еслиразведенные руки выставить подаль-ше вперед.

6-8 (!) сантиметров. Ну, а сами занятия
следует проводить от 3 до 4 раз в неделю,
увеличивая их продолжительность с 10-
15 до 30-45 минут. 

После выполнения упражнений следу-
ет расслабить мышцы рук, затем жела-
тельно помассировать каждую грудную
мышцу у места ее прикрепления к плече-
вой кости примерно по 30-45 секунд. Ну, а
закончить весь цикл необходимо приемом
теплой ванны или же душа (лучше – кон-
трастного). При этом в воде нужно расс-
лаблять мышцы плечевого пояса.

«ГИПНОТИЧЕСКАЯ» ГРУДЬ
И еще один, быть может, самый неверо-
ятный способ увеличения размеров
груди, разработанный сравнительно
недавно в США профессором Джозефом
Цимраком. Им предложена методика
специальных гипнотических сеансов,
стимулирующих выработку женских
гормонов. При этом грудь наливается
кровью, и это благотворно сказывается
на составе соединительной ткани.

Более того, им же разработана техника
увеличения груди с помощью самогипно-
за. Для этого женщине следует лечь на
кровать (или кушетку) в затемненной, с
комфортной температурой комнате и
постараться, расслабившись, как бы
раствориться в полном, абсолютном
покое. Далее, закрыв глаза, нужно сделать
несколько глубоких вдохов – пока не
начнет ощущаться тяжесть в конечностях.

Затем начинаете представлять, что вы
спускаетесь по лестнице, и после каждой
ступеньки по всему телу разливается
приятное тепло. Мысленно спустившись
вниз, вы почувствуете себя так, будто
родились заново. Далее надо вообразить,
что вы находитесь, например, на залитом
солнцем морском берегу, среди пальм и
душистых растений, и тело овевает лег-
кий, приятный ветерок. Ощутив все это,
следует сосредоточиться на своей груди
и попытаться почувствовать, как ее
ласкают солнечные лучи. При этом реко-
мендуется повторять про себя: «Моя
грудь прекрасна!» Побыв в таком состоя-
нии, близком к нирване, некоторое вре -
мя, женщина должна, сосчитав до пяти,
постепенно выйти из самогипноза; но не
рекомендуется резко вскакивать с посте-
ли: она должна хорошенько потянуться и
лишь после этого открыть глаза, готовясь
подняться… �

СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ГРУДИ, ОСНОВАННЫЙ НА САМОВНУШЕНИИ
Расслабив мышцы (в первую очередь грудные), женщина, закрыв
глаза, должна начать представлять себе, будто ее груди оклеены гор-
чичниками или обернуты влажным горячим полотенцем. При углублен-
ном самовнушении вы почувствуете все усиливающееся тепло в груди.
Далее, прислушиваясь к биению своего сердца, представьте, как кровь
наполняет грудь. Проводя ежедневно (всего минут по пять) подобные
сеансы самовнушения, многие женщины уже через 1,5-2 месяца начи-
нают отмечать увеличение размеров груди и даже улучшение ее
формы! 


