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Рембрандт, Тициан, Брюллов 
воспевали в своих полотнахвоспевали в своих полотнах 
красоту женского тела. 
Каноны современной 
привлекательности далеки от 
тех, что были несколько 
столетий назад. Сегодня встолетий назад. Сегодня в 
моде уже не пышное тело, 
которое находится во власти 

йапельсинной корки, а 
стройная фигура, подтянутые 
ягодицы и плоский живот.



О этот целлюлит!• О, этот целлюлит!
Он не щадит никого. 
Причем этот коварныйПричем этот коварный 
враг женской красоты с 
огромным трудом р руд
изгоняется с 
«облюбованных» им 

бмест – бедер, ягодиц и 
нижней части живота, и 
борьба противборьба против 
целлюлита влечет за 
собой значительные 
затраты времени и 
финансов...



А ведь до 1973 годаА ведь до 1973 года 
женщины не страдали над 
проблемами избавления от р
«апельсиновой корки». Но 
с тех пор, как госпожа 
Николь Ронсар - владелицаНиколь Ронсар - владелица 
салона красоты решила 
заработать деньги на 
страхе женщин стать 
непривлекательными и
описала этот дефект кожиописала этот дефект кожи 
в американском журнале
для женщин Vogue,  мир 
оброс целлюлитом иоброс целлюлитом и 
мифами об этой «болезни»  



• Целлюлит или гиноидная липодистрофия –
распространенный на сегодняшний день диагноз, 
звучащий в кабинетах дерматокосметологов. Однако, и взвучащий в кабинетах дерматокосметологов. Однако, и в 
названии, и в этиологии, и в патогенезе этого состояния 
имеется достаточно «белых пятен».

• Название «целлюлит» не отвечает сути т к там• Название «целлюлит» не отвечает сути, т.к. там 
отсутствует воспаление, на которое указывает окончание 
«ит». 

• Термин «липодистрофия» также вызывает сомнение, т.к. 
жировые клетки находятся в гипертрофированном 
состоянии, а дистрофии, в результате сдавления сосудов, , р ф , р у у ,
подвергается дерма. 



Из-за чего же это пренеприятное явление мучает 
только нас, женщин? Всё довольно просто – у 
мужчин и у женщин разные анатомические 

б йособенности жировых отложений в организме, и 
что самое важное – различие в строении жировых 
клеток, которые больше, чем у мужчин. А ткани  
имеют более рыхлую волокнистую структуру Этуимеют более рыхлую волокнистую структуру. Эту 
особенность природа предусмотрела в соответствии 
с главным назначением женщин - при 
беременности ткани и кожа должны хорошобеременности ткани и кожа должны хорошо 
растягиваться. Большую роль играют и два 
женских сексуальных гормона: эстроген и
прогестерон, которые могут стимулироватьпрогестерон, которые могут стимулировать 
развитие целлюлита. Эстроген стимулирует 
образование жировых отложений вокруг груди, 
ягодиц и бёдер. Прогестерон ведёт к удержанию од ц бёдер. ро ес еро едё удер ю
жидкости, ослаблению вен и увеличению веса. 
Целлюлит считается совершенно нормальным 
явлением для женского организма - это проявление р р
вторичных половых признаков. 



Ц (• Целлюлит  - (от латинского 
слова «cellula» – «клетка»).
Жировая ткань состоит из 
миллиардов клеток -
адипоцитов, которые 
накапливают запасы в виде 
жиров. Адипоциты могут 
увеличиться в объеме в 60 раз. 
При этом они оказываются р
зажатыми между фиброзными 
волокнами.  Венозный отток по 
сдавленным кровеносным д р
сосудам осуществляется плохо. 
Образуется болезненный отек 
подкожных тканей. Поверхность д р
кожи теряет свою гладкость и 
упругость, появляются ямочки 
и характерная бугристость.и характерная бугристость. 



• I стадия - это небольшой отек и 
припухлость. В организме уже 
начинается замедлениеначинается замедление 
венозного кровотока и 
циркуляции лимфы, процесс 
задержки жидкости в подкожной 
жировой клетчатке. В 
межклеточной жидкостимежклеточной жидкости 
постепенно накапливаются 
шлаки.

• II стадия - отеки возрастают. 
Возникает незначительная 
бугристость, заметная большейбугристость, заметная большей 
частью при напряженном 
состоянии мышц.



• III стадия - при забирании кожи в 
складку отчетливо видна 
выраженная "апельсиновая 
корка". Жидкость уже начинает 
с а а ар ер Раз ае ссдавливать артерии. Развивается 
соединительная ткань в виде 
сеточки, похожей на соты.сеточки, похожей на соты. 
Некоторые вены и капилляры 
слабеют настолько, что лопаются. 
Кровь и лимфа поступают в ткани. 
На коже появляются синяки и 
уплотнения из склеротическихуплотнения из склеротических 
жировых клеток - "микронодули". 



• IV стадия -микронодули объединяются в• IV стадия -микронодули объединяются в 
макронодули(«целлюлитные камни»). Из-
за недостаточного кровоснабжения на 
целлюлитных зонах кожа холодная и 
имеет синюшный оттенок.(на фото-
термограмма). IV стадия сопровождается ер о ра а). V с ад со ро о дае с
сопутствующей патологией - варикозное 
расширение вен последних степеней, 
тромбофлебит трофические язвытромбофлебит, трофические язвы.

• Иногда выделяют V и VI стадии - целлюлит уже 
появляется на предплечьях и руках. В р ру
перспективе возможны такие осложнения как
чешуйчатое отвердение, т.н. «шар», гнойные 
абсцессы, требующие хирургического 
вмешательства, инфекция мышц прилегающих к 
жировой ткани, прекращение оттока лимфы с 
развитием лимфостаза (слоновость ног) или даже 

( й)некроз (омертвение тканей). 



Генетическая предрасположенность к.  Генетическая предрасположенность к 
локальному отложению жира в определенных 
местах тела – зона «галифе». (Не путать с 
ожирением – снижение синтеза гена ожирения 
лептина.)

• Нарушение микроциркуляции в этих зонах, 
связанное с венозной недостаточностью.

• Эндокринопатии.
• Недостаток липазы – фермента, 

участвующего в расщеплении жировой ткани.
• Преобладание альфа-рецепторов  (липогенез –

накопление жира) над бета-рецепторами  
(липолиз – выход жира из клеток).
Предрасполагающие факторы:Предрасполагающие факторы:

• Нерациональное питание.
• Гиподинамия.

К б ф• Курение, употребление спиртного, кофе, 
гормональных препаратов.

• Психические перегрузки, стрессы.
В б бВ общем, все болезни от нервов, и даже 

целлюлит...!!!



Итак, если вы заметили первые признаки 
напасти, но не согласны пассивно наблюдать за 
тем, как ваше тело становится менее гладким и 
упругим нужно включаться в борьбу (Иупругим, нужно включаться в борьбу. (И 
мужчины нам здесь не союзники!)
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА:

П•Пиллинг
•Гидротерапия
•Ароматерапия•Ароматерапия
•Обертывания и компрессы
•Массаж
•Очищение организма
•Борьба с лишним весом
Р•Рациональное питание

•Физические упражнения



• О! Амаранта Буэндиа 
понимала толк в красоте. 
Н дНикто никогда не знал, что 
она делает там,
за закрытой дверью, со 
своим лицом и теломсвоим лицом и телом. 
Сотни баночек с какими-то 
снадобьями и порошками 
стояли у нее в шкафчикестояли у нее в шкафчике. 
Лишь по запаху можно было 
догадаться, что в каких-то 
из них хранятсяиз них хранятся 
ароматные масла, а в 
каких-то - кофе…»

Габриель Гарсия Маркес 
«Сто лет одиночества»



ММягко очищает кожу от грязи и излишков жира.
Легкий массаж тела в процессе нанесения скраба 
стимулирует циркуляцию крови.у ру ц р у ц р
Морская соль - за счет высокого содержания магния 
обладает целебным действием.
Водоросль Фукус (экстракт бурой морской водоросли) 
– стимулирует синтез коллагена и клеточное дыхание. 
Йод обладает антицеллюлитным действием.
Лаванда (масло) – оказывает успокаивающее и 
антисептическое действие.
Чернобыльник (масло полыни) обладаетЧернобыльник (масло полыни) – обладает 
спазмолитическим и вяжущим действием.
Способ применения: 1 столовую ложку Скраба р у у р
круговыми, массажными движениями нанести на 
влажную кожу тела. Затем хорошо смыть водой или 
полностью погрузиться в ваннуполностью погрузиться в ванну.



Уменьшает проявления целлюлита.Повышает тонус и р ц у
упругость дряблой, уставшей, безжизненной кожи. 
Придает мягкость и бархатистость. 
Пачули – благодаря способности выводить из организма 
излишки жидкости и снижать аппетит, используется в 
комплексе мероприятий по снижению веса и при лечении 
целлюлитной кожи. Стягивающие и рубцующие 
свойства пачули помогают восстановить обвисшую всвойства пачули помогают восстановить обвисшую в 
результате диеты кожу. 
Жасмин – эффективное средство для сухой, дряблой и 
стареющей кожи. р щ
Жожоба – Стимулирует выработку эластина и 
коллагена.  
Иланг-Иланг – стимулирует кровообращение. у ру р р щ
Кипарис – предупреждает судороги. 
Сандаловое дерево – эффективно смягчает эпидермис.
Кедр, Шалфей, Роза, Черный перец, Ветивер.Кедр, Шалфей, Роза, Черный перец, Ветивер.
Применение В соответствии с размером ванны развести 15-20 мл (2-
3 крышечки) ароматической эссенции в горячей воде (27-37°С). 
Продолжительность принятия ванны – до 20 минут. 
Ароматические эссенции превосходно подходят для компрессов (1Ароматические эссенции превосходно подходят для компрессов (1 
крышечка на 1литр воды) и массажа в качестве дополнительных 
композиционных средств, оказывающих сильный терапевтический 
эффект. 



Стимулирует кровообращение согреваетСтимулирует кровообращение, согревает. 
Рекомендуется тем, кто страдает от отеков ног.  
Замедляет развитие целлюлита, рекомендуется для 
использования в комплексе с антицеллюлитными 
косметическими средствами. 
Можжевельник – обладает мочегонным и 
спазмолитическим действием, 
Эвкалипт – освежает, охлаждает.
Сосна – снимает усталость и утомление. 
Розмарин – стимулирует кровообращение.
Ромашка – обладает противовоспалительными и 
смягчающими свойствами.  
Кипарис – предупреждает судороги. 
Мирт – стимулирует выведение излишней жидкости.  
Применение: В соответствии с размером ванны 
развести 15-20 мл (2-3 крышечки) ароматической 

й (27 37°С)эссенции в горячей воде (27-37°С). 
Продолжительность принятия ванны – до 20 минут. 



Уменьшает проявления целлюлита являетсяУменьшает проявления целлюлита, является 
идеальной дополнительной процедурой в 
антицеллюлитной программе. Повышает тонус и 
упругость дряблой кожи. Способствует выведению 
шлаков и токсинов, снимает отечность. Стимулирует 
циркуляцию крови. 
Фукус – Йод в экстракте фукуса  нормализует обмен 
е ес о о ой ро ой е а евеществ в подкожной жировой клетчатке и 
способствует исчезновению проявлений целлюлита. 
Экстракт Арбуза – нормализует состояние кожи, 
стимулирует обменные процессы. у ру р ц
Витамин А, Витамин Е – участвует в формировании 
коллагеновых и эластических волокон , укрепляет 
стенки капилляров, разглаживает кожу, улучшает 
кровообращениекровообращение. 
Биотин (витамин Н/В7) – участвует в реакциях 
метаболизма глюкозы и синтеза жирных кислот. 
Применение: Для ванны: пустив струю горячей водыПрименение:  Для ванны: пустив струю горячей воды 
(32-37 °С), развести в ванне 15-20 мл (2-3 крышечки) 
геля. Продолжительность принятия ванны – до 20 
минут. Для душа: содержимое одной крышечки 

б бнанести на губку, взбить в пену. 



Ароматические ванны способствуют проникновениюАроматические ванны способствуют проникновению 
эфирных масел через слизистую оболочку носа и 
через кожу. Их обычно принимают 15 - 20 минут, при 
температуре воды 36 - 39 градусов и добавляют 5 - 10 
капель масла с эмульгатором (молоко, мед, 
сыворотка, сливки).
При целлюлите рекомендуется использовать –
-7-10 капель Ойл Плюс развести в 3-х стол.ложках 
эмульгатора (апельсин, лимон, розмарин, корица, 
можжевельник, шалфей, тимьян, мандарин, жень-
шень иглица шиповатая)шень, иглица шиповатая)
-3 капли апельсина, по 1 капле розмарина, герани и 
тимьяна.
-5 -7 капель мяты-5 -7 капель мяты
-Очень хороша молочная ванна. В стакан молока 
добавить несколько капель апельсинового или 
лимонного эфирного масла и горсть любой соли для ф р р д
ванн.  
Курс: 2 – 3 раза в неделю. Могут быть 
противопоказания: гипертония, варикозное 

б йрасширение вен, проблемы с гинекологией.



Незаменимыми помощниками в борьбе с 
целлюлитом являются обертывания. р
Маски-обертывания хорошо делать 
на ночь. Нанести лечебное средство на 
проблемные места и обмотать их 

й й Сполиэтиленовой пленкой. Сверху надеть 
теплую одежду или полежать под одеялом, 
чтобы создать термоэффект. Минут через 40 
смыть смесь и нанеси увлажняющий кремсмыть смесь и нанеси увлажняющий крем.
Масляное: На 20 мл "базового масла" - 3 
капли масла лимона или апельсина, 3 
капли розмарина, 3 капли герани. Эфирные р р , р ф р
масла тщательно перемешиваются, потом 
добавляется "базовое масло".
С медом и молоком.
Д б йДля того чтобы смесь получилась нужной 
густоты, лучше воспользоваться сухим 
молоком, добавить в него чуть-чуть теплой 
воды и пару столовых ложек меда.воды и пару столовых ложек меда. 
Размешать, доводя до консистенции густой 
сметаны. Эфирные масла добавить те же.



А йАнтицеллюлитный массаж стимулирует развитие 
"белков молодости" - эластина и коллагена, улучшает 
циркуляцию и обеспечивает естественный 
лимфодренаж: под воздействием массажа жировыелимфодренаж: под воздействием массажа жировые 
"карманы" разрываются, сокращается количество 
жировых клеток в организме, кожа становится менее 
бугристой, уменьшаются внешние проявления 
целлюлита.
В основе баночного массажа лежит рефлекторный 
механизм, начинающийся с раздражения кожных 
рецепторов созданного в банке вакуумом Вакуумрецепторов, созданного в банке вакуумом. Вакуум 
вызывает значительный (более чем в 140 раз) местный 
прилив крови к тканям, стимуляцию лимфообращения, 
повышение мышечного тонуса. Противопоказания: 
варикоз, тромбофлебит. 
Самый известный рецепт антицеллюлитной массажной 
смеси включает в себя всего два компонента: мед и
эф р ое ас о а е с а На е с о о е оэфирное масло апельсина. На две столовые ложки 
жидкого меда возьмите 5 капель апельсинового масла. 



Кроме апельсинового масла, можно 
использовать и другие эфирные масла. 
Например, розмарин, герань, лимон, тимьян, 
мята. Для массажа на 10 мл масла-основы 
добавляется 2- 6 капель эфирного масла или 
смеси. Массажируются проблемные зоны.
Ойл Плюс (2-3 кап.+ 2 стол.ложки базового 
масла) - (апельсин, лимон, розмарин, корица, 
можжевельник, шалфей, тимьян, мандарин, 
жень-шень, иглица шиповатая). Эфирные 
масла способствуют выведению лишней 
жидкости и сжиганию жира. Масло 
можжевельника является самым лучшим 
маслом, выводящим токсины.  Кипарис 
укрепляет мышцы, а цитрусовые масла 
тонизируют кожу.
Как правило, один курс состоит из 10 - 15 
процедур антицеллюлитного массажа, которые 

2проводятся 2 раза в неделю.



При рефлекторном 
массаже особое 
внимание нужно 
уделять зонам 
пищеварительной р
системы, желчного 
пузыря, печени, 
моче половой имоче-половой и 
эндокринной систем.



Укрепляет соединительную ткань. Способствует р д у у
выведению шлаков. Оказывает разглаживающий и 
подтягивающий эффект. Способствует 
исчезновению "апельсиновой" кожи и растяжек 
(стрий) Может применяться для любых(стрий). Может применяться для любых 
проблемных частей и участков тела, на которых 
существуют проявления целлюлита или признаки 
увядания кожи.у д
Экстракт Гуараны – источник кофеина,  
органического йода. Стимулирует внутрикожное 
кровообращение, способствует сжиганию жира, 
препятствует его отложению в клетках. 
Жожоба – стимулирует выработку эластина и 
коллагена.  
К фКофеин – стимуляция липолиза, 
микроциркуляции, выведение шлаков.
Экстракт Хмеля – растительный эстроген.
К бКарнитин – улучшение переработки молекул жира.
Применение 1 – 2 раза в день небольшое 
количество Моделирующего геля нанести на 
проблемный участок кожи по направлению кверхупроблемный участок кожи по направлению кверху 
(от щиколотки или лодыжки к талии). 



Бальзам для ног - улучшает 
кровообращение, повышает 
упругость и эластичность вен, 
уменьшает отеки.
Крем Можжевельник – улучшаетКрем Можжевельник улучшает 
структуру кожи при целлюлите, 
снимает синдром холодных 
конечностейконечностей.
Гель Шалфей – оказывает 
лифтинговый эффект.
Крем Лаванда – оказывает 
дезинтоксицирующее действие, 
имеет легкий мочегонныйимеет легкий мочегонный 
эффект, помогает в борьбе с 
целлюлитом.
ММиндальное молочко – идеальное 
средство для антицеллюлитного 
массажа.



Для эффективного 
антицеллюлитного лечения 
обязательно нужна чистка организма у р
изнутри. Поэтому начать нужно с 
построения сбалансированного 
рациона, выведения шлаков и 
токсинов из организматоксинов из организма.
Похудение и борьба с целлюлитом–
не прихоть, а зачастую насущная 
необходимость. Все мы хотим быть инеобходимость. Все мы хотим быть и 
чувствовать себя красивыми, 
желанными, привлекательными. А 
если отражение в зеркале не радует, 
это может по-настоящему испортить 
настроение и даже привести к 
депрессиям. К сожалению, 
изнуряющие диеты могут даватьизнуряющие диеты могут давать 
такой же эффект. Неужели, 
замкнутый круг? 
Вовсе нет! Похудение может быть у
приятным, легким, комфортным !



Косметическая программа очистки:
• Утром: Минки А 2 капсулы, Минки В 2 

капсулы до еды за 20 минут, запивать 
большим количеством воды

• Днем: Минки А 2 капсулы, Минки В 2 
капсулы до еды за 20 минут, запивать 
большим количеством воды

• Вечером: 2 столовые ложки Нарофита р р ф
любого вкуса или Сояфита развести в 1 
стакане 0,5% молока или воды вместо 
ужина

• Противопоказания: Гипертоническая 
болезнь, аритмия, не рекомендуется 
принимать до 16 и после 60 лет, р
беременным и кормящим женщинам, 
людям с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, перенёсшим инсульт и 
инфаркт, при индивидуальной 
непереносимости компонентов. В таком 
случае из программы исключается Минки 
ВВ.



Если после применения этой 
программы у вас всё еще осталисьпрограммы у вас всё еще остались 
проблемы с кожей (высыпания, 
шелушение, аллергия) возможно, 
потребуется пройти дополнительно 
курс очищения с помощью 
Артишока, Фибросана и Молочной 
сыворотки с Персиком – эта 
программа универсальна ипрограмма универсальна и 
подходит большинству людей.

В случае, если во время 
прохождения косметической р
программы очистки у вас есть 
проблемы со стулом, рекомендуем 
добавить Сок Алоэ Вера – 1-2 
столовые ложки на ночь Онстоловые ложки на ночь. Он 
очищает нижние отделы 
кишечника и оказывает 
антисептическое действие, также 
улучшая состояние кожи.



Фибросан - разжевывать или рассасывать по 
1—2 таблетки, запивая I5O-200 мл кипяченой 
воды за 15 минут до еды или между приемами д у д д ду р
пищи. При запорах от 2 до 6 таблеток 
разжевать и запить 200 мл кипяченой воды .
Фиброфит Тропик - 2-3 раза в день, растворив 
10 10010 г смеси в 100 мл воды.
Молочная сыворотка с Персиком - 1 столовую 
ложку размешать в 100 мл кипяченой 
остуженной воды Принимать за 20 30 минут доостуженной воды. Принимать за 20-30 минут до 
приема пищи 1 - 2 раза в день.
Изотонический чай с Лимоном - 1-2 чайных 
ложки порошка растворить в 200 мл кипяткаложки порошка растворить в 200 мл кипятка 
или холодной кипяченой воды 
Аффилайн - 1 ст. ложка на 200 мл. воды пить 
каждое утро или у р
3 ст. ложки растворить в 1,5 л. воды и пить в 
течение дня.
Яблочный уксус - профилактический курс: 3-4 
пастилки в день после еды в течение 
нескольких месяцев. Лечебный курс: 6-8 
пастилки в день в течение 14 дней. 
Противопоказания: не назначается в острыйПротивопоказания: не назначается в острый 
период заболеваний кишечного тракта и при 
беременности.



- 2/3  рациона должны состоять из овощей 
и фруктов 
- Ешьте морскую капусту и морскую 

б Эрыбу. Эти продукты также укрепляют 
соединительные волокна тканей, 
содержат йод, что предотвращает 
появление целлюлита .появление целлюлита .
- Заведите привычку каждый день 
съедать на ночь 1 апельсин – это 
способствует выведению шлаков в у
ночное время.  
- Овсянка станет незаменимым 
помощником в борьбе с целлюлитом. Во-
первых, овсянка поможет очистить 
организм от шлаков и токсинов. Она 
содержит более 50% углеводов, около 
12% белка. В ее состав входят: калий,12% белка. В ее состав входят: калий, 
магний, фосфор, хром, железо, марганец, 
йод и др. Кроме того, ее клетчатка богата 
липотропными веществами (лецитином, 

й й)холином, линолевой кислотой), которые 
облегчают переработку пищи.



Ни одна другая жидкость не вымывает 
токсины так эффективно и не помогает фф
контролировать вес и целлюлит, как вода. 

Доказано, что для того чтобы целлюлит неДоказано, что для того чтобы целлюлит не 
развивался, нужно как можно больше 
пить жидкости. Пить воду нужно мелкими 
глотками в течение всего дня. Необходимо ло а е е е се о д . еоб од о
потребить не менее 1.5-2 литров воды.

Очень полезно выпить стакан воды утромОчень полезно выпить стакан воды утром 
натощак, за двадцать минут до еды. Это 
поможет очистить организм. Помните, что 
вода должна быть чистой без газавода должна быть чистой, без газа. 



Вы никогда не избавитесь от целлюлита 
при недостаточной физической 
нагрузке, поэтому если вы хотите 
б б бдобиться успеха в борьбе с целлюлитом, 

вам нужно привыкнуть регулярно 
заниматься спортом и специальной 
гимнастикой (пилатес, калланетика,гимнастикой (пилатес, калланетика, 
стрейчинг, йога).
Упражнения, включенные в комплекс 
специальной гимнастики, способствуют , у
выведению жира из организма, а, 
следовательно, предотвращают 
деформацию соединительной ткани.
З й б бЗанимайтесь любым спортом – бегом, 
активными играми, плаванием. А если 
запишитесь в группу по аквааэробике, 
целлюлит, как разоблаченный шпионцеллюлит, как разоблаченный шпион 
сам сбежит от Вас!!! Удачи!






