
Тибетский точечный массаж, как профилактика 
в решении проблемы лишнего веса! 

 

Лишний вес…  

Думаю, что очень часто эта проблема  мешает жить, и человек на 
том или ином  этапе  начинает понимать, что пора худеть. Но как 
же часто многим не хватает сил и мотивации, чтобы от мыслей 
наконец-то перейти к действиям.  

Похудение — извечная женская проблема. И уже не секрет, что не 
всегда регулярные спортивные тренировки и строгие диеты 
помогают сбросить лишний вес. А кто задавался вопросом? Почему 
все методы похудения оказываются бесполезны? Что же мешает 
привести себя в норму? 

Есть женщины, которые едят все и не полнеют. Таких не очень 
много, но они есть. А есть те, которые задаются целью сбросить вес 
— и сбрасывают его в короткие сроки, больше не возвращаясь к 
полноте.  



Но есть и те, кого называют вечно худеющими. Для этих женщин 
похудение — недостижимая цель, потому как чтобы они ни делали, 
на каких бы строгих диетах не сидели и как бы ни истязали себя в 
спортзале, а вес либо никуда не девается, либо очень скоро 
возвращается. 

А каковы же причины лишнего веса? 

Первое, что приходит на ум - это обильное или неправильное 
питание, малоподвижный образ жизни, гормональные нарушения. 

Но все это – исследуемые и сравнительно легко устранимые 
факторы. Нужно лишь скорректировать нагрузку и питание (и при 
необходимости показаться врачу). 

Более продвинутые люди знакомы с эмоциональными причинами 
лишнего веса. Например, что жировые отложения копятся от 
сдерживаемых внутри эмоций или выступают, так сказать, 
защитной подушкой во время стресса. 

Это чуть сложнее, но тоже более-менее понятно. 

Наше тело умеет считывать, что именно нам необходимо в тот или 
иной момент времени, и выдает понятные подсказки. Да вы и 
сами, наверняка, не раз замечали, как вас неожиданно тянет 
попробовать что-либо непривычное. Или даже полностью сменить 
свой рацион питания. 

Но есть еще один важный фактор, о котором не знают ни 
диетологи, ни психологи. 

Бывает, что люди следят за своим питанием, и серьезно работают 
над эмоциональной осознанностью – а вес все равно прибывает. 

  



ДИЕТЫ 

 
Ну вот точно, что любая диета приводит к ограничению 
поступления в организм тех или иных питательных веществ? 

Диеты всегда снижают иммунитет: вес может и становится меньше, 
но ваше общее состояние – только хуже! Лицо бледное, вид 
больной, глаза грустные и голодные. 

Особенно заметно сказываются на внешности диеты с 
ограничением белка – это обвисшая кожа, плохие волосы и ломкие 
ногти. 

  



КОСТЮМ-САУНА 

 
Теоретически все красиво: тело за счет такого костюма во время 
упражнений перегревается, и должен начать сгорать жир.   

Но на практике - это приводит к сильнейшей перегрузке сердца и 
серьезным нарушениям водно-солевого баланса. Жир никуда не 
уходит, а вес временно снижается за счет потоотделения. 

  



ЖИРОСЖИГАТЕЛИ и АНОРЕКСИКИ 

 
Жиросжигатели действительно сжигают жир, но за это придется 
заплатить неприятнейшими ощущениями от побочных эффектов: 
приливы жара, озноб, головная боль и другие проблемы вам 
обеспечены.  

Анорексики сильно влияют на психику, вызывая 
раздражительность, бессонницу или сонливость, а также понос и 
выпадение волос. 

Похудение — процесс, который требует сильной воли, огромного 
желания и готовности работать над собой. Как часто приходится 
наблюдать картину, когда человек начинает худеть, однако бросает 
на полпути, поскольку результата то не видно.  

Это говорит о том, что он не готов и мотивации у него нет. Стоит 
отметить, что похудение — достаточно сложный процесс, ведь для 
достижения результатов приходится кардинально менять жизнь: 
отказываться от любимых продуктов, заставлять себя заниматься 



спортом, держать все под контролем и полюбить новый образ 
мышления. Чтобы суметь все это сделать, перед тем, как начать 
сбрасывать килограммы, необходим правильный настрой.  

Об этом уже не раз писалось, показывалось с экранов ТВ, или 
публиковалось в сети интернета. И все же тут вы увидите 
абсолютно новый подход к решению. 

 

Ставьте реалистичные цели 

Вы будете более мотивированы, если будете устанавливать 
краткосрочные цели, которые помогут вам добиться прогресса.  

Если на достижение целей будут уходить месяцы, то вы можете 
разочароваться и сойти с дистанции. Начните с планирования 
потери веса на одну неделю. Полкилограмма жира равняется 3500 
калориям, поэтому попытка потерять более килограмма в неделю 
потерпит поражение без чрезмерного сокращения калорий.  

Старайтесь не поддерживать очень низкий уровень потребления 
калорий. Со временем ваш метаболизм замедлится, что лишь 
усложнит задачу. 

Кроме того, подумайте о процессе достижения целей. Например, 
добавьте 30 минут упражнений в день и поменяйте сладкую 
газировку на воду, чтобы не выходить за пределы ежедневного 
потребления калорий. И помните: для достижения целей требуется 
время. 

И все же возьму на себя смелость добавить то, что вроде бы 
многие знают, или, по крайней мере, слышали. Это простые 
воздействия на биологически активные точки на нашем теле, или 
попросту точечный массаж и самомассаж, который очень 
характерно помогает нашему организму  бороться с очень многими 



проблемами. И с его помощью воздействовать на коррекцию веса  
значительно проще и эффективней.  

Давайте посмотрим, как некоторыми простыми действиями работы 
по точкам в нашем организме можно значительно, помочь ему 
привести в норму процессы, которые успешно помогают в борьбе с 
лишним весом. 

 

Профилактика активизации нашего организма в 
борьбе с лишним весом. 

Делаем простые действия работы по точкам, которые вы увидите 
на рисунках. Сложностей никаких нет, но вот такая работа 
значительно активизирует любой организм для того, чтобы он 
самостоятельно устранял проблемы, которые могут влиять на 
лишний вес. 

Правда, конечно, существует очень много таких проблем. Но и с 
этим вы также сможете сами помогать себе и своим близким. 

Именно для более полного изучения и решения этих проблем у нас 
есть хорошее руководство, которое не просто устраняет эту 
проблему. А еще и помогает выявить и убрать первопричины ее 
возникновения. 

А сейчас смотрите, какие точки на нашем теле помогают 
профилактике в проблеме излишнего веса. 

Данные точки необходимо прорабатывать последовательно, как 
показано на картинках, круговыми надавливаниями 33 по часовой 
стрелки, и 33 против, с разной силой надавливания. 

Об этой технологии я более подробно рассказываю в книге 
«Коррекция веса с помощью тибетского точечного массажа» 



Первые точки: 

 

  



Вторые точки: 

 

  



Третьи точки: 

 

  



Четвертые точки: 

 

На этой картинке все точки выделены в одну линию синего и 
голубого цвета. 



Пятые точки: 

 

Шестые точки: 

 

 



Точка практически одна и та же, просто показано различное 
воздействие на нее. 

И помните, что:  

Само по себе похудение не прибавляет шарма и 
привлекательности. Привлекательность приносят здоровый вид, 
стройная фигура, нежная кожа, здоровые волосы, блеск в глазах, 
соблазнительная улыбка на помолодевшем лице! 

А для того, чтобы этого добиться, существует конечно много 
различных методик и систем, но вот пока лучше тибетского 
точечного массажа и самомассажа ничего противопоставить не 
смогли. 

Три самых сражающих фактора пользы этого метода. 

1.Простота 

2.Малозатратность 

3.Всегда остается с вами. (Не нужно бегать по аптекам или фитнес 
центрам). 

А пользы приносит абсолютно каждому. Потому что помогает не 
только решать проблему, но и бороться с первопричинами, 
которые оказывают влияние на наше здоровье.  

И вот об этом вы сможете узнать из нашей книги руководства: 

https://fine-massage.ru/weight-correction/ 

https://fine-massage.ru/weight-correction/


 

Будьте здоровы!  

Прибывайте всегда на волне позитивного настроения. 

Мы очень будем рады, что вы сможете помочь своему организму  
при помощи наших методик. 

https://fine-massage.ru/weight-correction/


И конечно вы всегда сможете задать нам вопросы и получить на 
них ответы. 

С уважением и пожеланием – здоровья! 

Ваш, Колобов Василий. 


