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В повседневной речи многие из нас слышали варианты употребления 
глагола худеть в форме совершенного вида: похудеть и похудать. А как 
же сказать правильно?

Существительное похудение образовано от общеупотребительного 
глагола похудеть – стать худым, более худым; сделаться менее полным.

Существительное похудание образовано от разговорного глагола 
похудать – то же, что похудеть. 

Таким образом, слова похудание и похудение различаются стилисти-
чески. Похудание – разговорный вариант слова похудение. О средстве, 
которое помогает стать менее полным, правильно говорить средство для 
похудения, а о человеке верно сказать похудел.
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