
 

Избавляемся  

от 

целлюлита 

самостоятельно 
В книге доступным языком описаны основные (специальный физические 

упражнения, определённый режим питания, очистка кишечника и печени) и 
вспомогательные (контрастные процедуры, самомассаж, антицеллюлитная 

косметика, бодифлекс, баня) методы самостоятельного избавления от 
целлюлита. Благодаря предоставленной в книге информации можно 

избавиться от целлюлита в домашних условиях без помощи дорогостоящих 
специалистов. 

Если во время изучения книги или практических занятий возникнут 
вопросы, или трудности – есть возможность получить индивидуальную 

бесплатную консультацию у автора (Александра Кузнецова). 
 

Электронный адрес автора WK.31@rambler.ru 

Сайт автора http://www.zdorow.dn.ua 
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Вступление.  

Основные правила избавления от целлюлита. 

  

Сказать что целлюлит проблема 21 века – это значит быть объективным наполовину. Целлюлит на 
теле женщины был всегда (достаточно вспомнить и внимательно присмотреться к картинам художников 
эпохи Возрождения), но проблемой он стал только последние лет 30. Есть две основных причины такого 
изменения в отношении к целлюлиту. 

  

1.      С помощью современных медицинских исследований было доказано что целлюлит 
способствует развитию некоторых хронических болезней. 

2.      Общая ориентация мира моды на людей со спортивным и худощавым телосложением, к этому 
приложили свою руку и современные модельеры одежды. 

  

Не столь важно, по каким соображениям, но многие женщины бросились избавляться от целлюлита, 
считая его чуть ли самым главным врагом в личной жизни и карьере. Неудача в этом обычно поджидает 
тех, кто забыл народную мудрость «поспешность нужна только при ловле блох». 

  

Прежде чем предпринять любые конкретные шаги для избавления от целлюлита, надо запомнить 3 
обязательных слагаемых успеха. 

  

1.      Не путайте целлюлит и лишний вес и не пытайтесь избавляться от лишнего веса методиками 
борьбы с целлюлитом (антицеллюлитный массаж, обёртывание, контрастные процедуры и так 
далее).  

2.      Начинать избавляться от целлюлита надо заранее, чтобы был запас времени. 

3.      Убирать целлюлит надо используя несколько методов, а не пытаться за неделю убрать 
запущенный целлюлит с помощью только антицеллюлитного крема. 

  

В книге собрана и систематизирована теоретическая и практическая информация о способах борьбы 
с целлюлитом, которые дают очевидные результаты. Единственное что к этой информации надо 
добавить – это искреннее желание и самодисциплина тогда ВАМ будет сопутствовать успех. 

  

Во второй главе дан минимум необходимых теоретических знаний для успешного избавления от 
целлюлита. 

 Электронный адрес автора WK.31@rambler.ru 

Сайт автора http://www.zdorow.dn.ua 
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 Что такое целлюлит. Взгляд изнутри. 

  

«Если ты знаешь свои возможности и возможности своего врага – ты всегда будешь победителем». 
Это древнекитайское высказывание относится к воинскому искусству, но если немного поразмыслить 
оно имеет самое прямое отношение к процессу избавления от целлюлита. Чтобы избавиться от 
целлюлита и затем контролировать его появление надо знать, что это такое. Без теоретической 
подготовки теряется эффективность всех процедур примерно на 30 – 50%, потому что уменьшается роль 
сознания – главного лекаря в нашем организме. 

  

Целлюлит начинает образовываться в подкожно-жировой клетчатке (гиподерме). Основным 
структурным компонентом гиподермы являются адипоциты (жировые клетки) – их главная задача 
накапливать излишки жиры с целью дальнейшего использования для жизнедеятельности организма. 
Особенность строения адипоцитов заключается в том, что они могут увеличиваться в размерах в десятки 
раз. 

  

Что происходит в реальной жизни. Пища большинства женщин чрезмерно насыщена жирами, 
углеводами и компонентами (консерванты, разрыхлители, эмульгаторы и так далее) которые в организме 
превращаются в шлаки. Всё это «добро» организм перемещает в жировые клетки (адипоциты). Жиры 
запасаются с целью дальнейшего использования, а шлаки перемещаются подальше от жизненоважных 
органов (печень, почки, сердце). Благодаря такой «подпитке» жировые клетки резко увеличиваются в 
размерах, пережимая лимфатические и кровеносные сосуды окружающие их. С внешней стороны это 
выражается в появлении бугорков («апельсиновой корки») на коже. Если взглянуть на ситуацию изнутри 
то получается, что эти клетки выпадают из общей жизнедеятельности организма и не участвуют в 
обмене веществ, а только и делают что запасают всё больше и больше жира и шлаков. 

  

Из вышесказанного можно сделать 2 вывода. 

1.      Для избавления от целлюлита надо использовать комплекс мер. Одной диетой или 
специальными кремами здесь не обойдёшься. 

2.      Целлюлит это не обычный жир и он может быть как у полных, так и у худеньких женщин. 

  

Целлюлит никогда не сидит, сложа руки, а старается занять всё новые и новые области подкожно-
жировой клетчатке. В своём развитии он проходит 4 стадии и первый практический шаг, который надо 
сделать в борьбе с целлюлитом – это определить у себя, на какой он стадии находится. Вот этим мы и 
займёмся в следующей главе.  

Электронный адрес автора WK.31@rambler.ru 

Сайт автора http://www.zdorow.dn.ua 
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Типы целлюлита и стадии его развития 

  

Целлюлит может быть 2 типов. 

1.      Твёрдый (жёсткий) целлюлит развивается у женщин ведущих активный образ жизни, 
особенно у тех, чьи ноги подвержены большим физическим нагрузкам, например у 
спортсменов и танцовщиц. Особенности такого целлюлита – его нелегко заметить, но 
избавиться от него намного сложнее, чем от мягкого целлюлита, потому что он соединен с 
мышцами напрямую.  

2.      Мягкий целлюлит связан с мышцами не так сильно, как твёрдый, поэтому он бросается в 
глаза в виде обвислых комочков под кожей. Он, как правило, поражает крупные участки тела 
и от мягкого целлюлита намного проще избавиться. 

  

Стадии развития целлюлита 

  

Целлюлит, как и любая другая болезнь может прогрессировать в организме, а если быть точнее без 
соответствующих антицеллюлитных мер он обязательно прогрессирует, захватывая всё новые и новые 
участки подкожно-жировой клетчатки. 

  

Первый практический шаг на пути к стройной фигуре без целлюлита должен быть определение 
стадии его развития. Сделать это надо с максимальной объективностью без самообмана – от этого 
зависит весь успех дальнейших процедур. Глупо пытаться вычерпать бочку с водой с помощью чайной 
ложки, но это вполне можно сделать с помощью ведра, а если использовать насос, то дела пойдут ещё 
быстрее. Так и с целлюлитом – если он только поселился в организме то избавиться от него просто, а 
если он уже постоянный житель в течение нескольких лет надо готовиться к серьёзным боевым 
действиям. 

  

Первая стадия. На этой стадии, на коже возникают припухлость и небольшой отёк. Поверхность 
кожи пока ровная и гладкая, но синяки и порезы заживают дольше обычного, так как циркуляция лимфы 
и крови уже нарушена. Кроме того, в жировой клетчатке начинает задерживаться жидкость, а в 
межклеточной жидкости накапливаться шлаки. На первой стадии внешне целлюлит себя никак не 
проявляет, поэтому обычно женщины не обращают на первичные симптомы никакого внимания. 
Проходит время и жировые клетки накапливают всё больше шлаков – начиная пережимать 
лимфатические сосуды, но отеки и припухлости ещё не очень заметны, так как жидкость выводится с 
помощью вен.  

  

Избавиться от целлюлита на первой стадии достаточно просто – можно заняться специальной 
антицеллюлитной гимнастикой, пройти курс антицеллюлитного массажа (или самомассажа), начать 
регулярно посещать сауны или баню.  

  

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

Вторая стадия. На этой стадии целлюлита отёки становятся ещё более заметными, и возникает 
небольшая бугристость кожи, заметная только при напряжённых мышцах. Венозная система уже плохо 
справляется  с тем объёмом жидкости, который нужно выводить из организма. В результате давление 
внутри тканей возрастает, жидкость накапливается в жировой клетчатке и сдавливает вены, следствием 
чего является нарушением её оттока. Жировые отложения уплотняются. 

  

На этой стадии поставить правильный диагноз нетрудно: для этого нужно потрогать кожу на 
проблемных зонах. Если она уплотнилась, значит, началась вторая стадия целлюлита и лечение придётся 
активизировать. Надо обязательно провести курс антицеллюлитного массажа, регулярно посещать сауну, 
пересмотреть рацион питания и активней использовать специальные упражнения.  

  

Третья стадия. На этой стадии жидкость начинает сдавливать уже артерии ответственные за 
снабжение тканей кислородом и другими питательными веществами. И как только поступление 
кислорода становится недостаточным, соединительная ткань начинает перерождаться. Теперь она 
выглядит как сетка, формой напоминающая пчелиные соты. 

  

Третья стадия целлюлита опасна тем, что на этом этапе вены могут не справляться с нагрузкой, и 
тогда в капиллярах происходит застой крови. Вследствие этого капиллярные стенки ослабевают, 
возрастает их проницаемость, из-за чего лимфа и кровь начинают просачиваться в окружающие ткани. 
При этом некоторые капилляры не выдерживая давление крови, лопаются, а в самой жировой клетчатке 
появляются уплотнения из изменённых жировых клеток. 

  

На третьей стадии лечить целлюлит тяжело из-за плотной соединительной ткани, которая одной 
стороной прикреплена к коже, а другой – к мышцам. Худеть при третьей стадии целлюлита нелегко – 
жир расходуется только в тех частях тела, которые не затронуты целлюлитом. На этой стадии надо в 
первую очередь нормализовать ежедневное питание, потом заняться очисткой организма, при этом 
обязательно делать регулярно специальные упражнения. Через некоторое время (когда целлюлит начнет 
расщепляться) необходимо подключать антицеллюлитный массаж, обёртывание и контрастные 
процедуры (их лучше делать во время посещения сауны или бани). 

  

Четвёртая стадия. На четвёртой стадии целлюлит виден уже невооруженным глазом. Бугристость 
видна даже тогда, когда мышцы расслаблены. Соединительная ткань разрастается всё больше, а из-за 
недостаточного кровообращения поражённые участки кожи имеют синюшный оттенок. Надавливание и 
щипки вызывают боль. 

  

Избавляться от целлюлита на этой стадии очень тяжело – прежде всего, необходимо тотально 
очистить организм (кишечник, печень), а уже потом применять антицеллюлитные процедуры. 

 Целлюлит, как и любую другую проблему со здоровьем нельзя рассматривать обособленно – ведь он 
стимулирует развитие многих болезней. Вот об этом и пойдёт речь в следующей главе.  

Электронный адрес автора WK.31@rambler.ru 

Сайт автора http://www.zdorow.dn.ua 
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Отрицательные последствия при запущенном целлюлите 

  

На начальном этапе развития и в молодом возрасте целлюлит является больше косметическим 
недостатком. С течением времени и в запущенном состоянии целлюлит может стимулировать развитие 
многих проблем со здоровьем или осложнять течение других болезней.  

  

Вот краткий перечень осложнений, к которым приводи развитие целлюлита. 

  

Ø      Некрасивая бугристая кожа и дополнительное давление на нервные окончания, что приводит 
к нарушению чувствительности. 

  

Ø      Неприятные и болезненные ощущения в сдавленных целлюлитом участках – этому 
способствует воспалительный процесс и отечность. 

  

Ø      Разрушение капилляров. Со временем сдавливаются более крупные кровеносные сосуды, и 
развивается варикозный тромбоз.  

  

Ø      Межклеточная жидкость и лимфа плохо циркулируют в проблемных участках, что приводит к 
разрушению коллагеновых и эластиновых волокон. Чувствуется тяжесть в ногах, ухудшается 
эластичность кожи.  

  

Ø      Шлаки и токсины, накопленные в районе целлюлита не всегда безопасны, попадая в 
кровеносное русло, они отравляют организм.  

  

Ø      Запущенный целлюлит в районе живота способствует появлению запоров и нарушений в 
работе печени.  

  

Ø      Целлюлит в области лодыжек способствует быстрому отёку ног и их повышенной 
утомляемости. 

  

Ø      Целлюлит в верхней части бедра со временем может привести к искривлению позвоночника в 
поясничном отделе.     
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Ø      При запущенном целлюлите часто возникают судороги и синяки, онемение конечностей, 
варикозное расширение вен.  

  

    Как мы видим, целлюлит не любит одиночества, а способствует развитию целого букета 
нарушений в работе организма. 

Успешная программа избавления от целлюлита – это, прежде всего, правильно организованный план 
действий. Вот об этом и пойдёт речь в следующей главе.  

Электронный адрес автора WK.31@rambler.ru 

Сайт автора http://www.zdorow.dn.ua 
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 Принципы избавления от целлюлита 

  

У разных женщин могут быть различные методы борьбы с целлюлитом, приводящие их к успеху и 
оптимальной фигуре.  

  

В чёт тут секрет? Строго индивидуальный подбор процедур, после детальной диагностики, или 
просто везение? 

  

Секрет успешной антицеллюлитной программы кроется в том, чтобы использовать процедуры, 
влияющие на причины возникновения целлюлита, а не на внешние проявления. Женщины, которые 
интуитивно или с помощью знаний так поступают, становятся победителями в схватке с целлюлитом, а 
кто в борьбе с целлюлитом не помнит о факторах способствующих его развитию – терпит неудачу.  

  

Если необходимо оживить знания – вернитесь ко второй главе, где подробно описаны эти причины. 
Их всего 2 и все антицеллюлитные процедуры надо рассматривать через призму этих причин. 

  

1.      Целлюлит – это скопление шлаков, не выведенных из организма и законсервированных в 
жировой клетке. Вывод первый – чтобы избавиться от целлюлита, надо очистить организм, а 
самое главное крупные органы (кишечник, печень) от шлаков и ядов, накопившихся там со 
временем. Вывод второй – надо ограничить количество потенциальных шлаков  в пище. 

2.      Целлюлит развивается благодаря плохому кровообращению и лимфотоку в проблемных 
участках. Из этого факта следует один вывод – процедуры, претендующие на звание 
антицеллюлитных должны активизировать кровообращение в проблемных зонах 

  

Все антицеллюлитные процедуры можно разделить на 2 категории. 

  

1.      Обязательные процедуры – это сбалансированное питание, очистка организма (любым 
удобным для вас способом) и физические упражнения. 

2.      Дополнительные процедуры – они будут иметь заметный эффект только совместно с 
обязательными процедурами. Это обёртывание, баня (сауна), контрастные процедуры, массаж 
(самомассаж), антицеллюлитные крема. 

  

Перечень необходимых антицеллюлитных процедур очень индивидуален и в первую очередь зависит 
от степени развития целлюлита. Если целлюлит только начал шагать по телу, то возможно от него 
избавиться и только дополнительными методами. Если целлюлит уже ярко выражен, то не стоит себя 
обманывать и терять время надо сразу же начинать с обязательных процедур. 
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Идеальный вариант начала борьбы с целлюлитом – это организация правильного, антицеллюлитного 
питания. Вот об этом и пойдёт разговор в следующей главе.  

Электронный адрес автора WK.31@rambler.ru 

Сайт автора http://www.zdorow.dn.ua 
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Питание против целлюлита 

  

Питание, которое будет способствовать устранению целлюлита, должно соответствовать 2 
критериям. 

1.      В пище должно быть минимум ингредиентов, от которых  организм в дальнейшем не сможет 
самостоятельно избавиться и они превратятся в шлаки загрязняющие клетки тела. 

2.      Регулярно кушать продукты, которые помогаю организму избавляться от различного 
ненужного балласта собирающегося в кишечнике и печени. 

  

По первому пункту есть 2 новости – одна хорошая, а другая плохая. Плохая новость заключается в 
том, что потенциальные шлаки для нашего организма (консерванты, разрыхлители, эмульгаторы, 
заменители вкуса и так далее) уже давно широко использует пищевая промышленность и полностью 
исключить их попадание в организм нельзя. Хорошая новость заключается в том, что давно известны 
продукты питания, содержащие эти вредные элементы в максимальном количестве.  

  

Естественно задача номер один в борьбе с целлюлитом – это лишить его подкрепления в виде шлаков 
и токсинов, поступающих с пищей. Вот перечень продуктов, количество которых желательно резко 
уменьшить или полностью исключить из собственного рациона. Сладкие газированные напитки, соки 
длительного хранения, колбасные изделия (сосиски, сардельки), мясо длительного хранения, жирная 
свинина, супы и каши быстрого приготовления, изделия из белой муки (макароны, сдоба, выпечка). 
Жаренная, сильно острая, солёная пища тоже должна намного реже попадать на стол. Имеет смысл 
отказаться от сладостей заводского производства – молочный шоколад, конфеты, сладкие батончики и 
так далее. 

  

Рассмотрим второй пункт правильного антицеллюлитного питания. Прежде всего, надо добавить в 
свой рацион овощи (в виде свежих салатов или тушённые) как основной источник клетчатке. 
Необходимо съедать хотя бы одну порцию салата в день. Клетчатка необходима для нормальной работы 
кишечника. Благодаря этому организм сможет эффективней избавляться от загрязнений в кишечнике. 

  

 Чтобы организовать эффективную очистку организма надо помнить о правиле, по которому - если 
организм начинает с пищей получать качественные ингредиенты (белки, жиры и углеводы) он 
самостоятельно выводит шлаки и загрязнения, замещая их качественными компонентами. Если 
запустить такой процесс, то целлюлит будет чувствовать себя неуютно и терять силы день ото дня. 
Продукты питания (помимо овощей) которые надо включить в свой рацион – чистая негазированная 
вода, свежий сок, рыба, орехи, фрукты, натуральные каши (рис, перловка и так далее). Эти продукты не 
способствуют образованию и развитию целлюлита в организме. 

  

Что делать, если организм уже наполнен шлаками и ядами? Надо его очистить, а если быть, точнее, 
очистить кишечник и печень. Для этого не надо дорогостоящего оборудование или ехать на заграничный  
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курорт – достаточно минимум теоретических знаний и немного самодисциплины. Подробней об этом 
в следующей главе.  

Электронный адрес автора WK.31@rambler.ru 

Сайт автора http://www.zdorow.dn.ua 
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Очистка кишечника и печени 

  

Если целлюлит находится на 1 или 2 стадии развития, то от него можно избавиться и без 
специальной очистки кишечника и печени. Если целлюлит достиг уже 3 стадии – очистка кишечника и 
печени желательна, ну а если 4 стадия целлюлита – очистка кишечника и печени обязательны. На 4 
стадии развития целлюлита любые антицеллюлитные процедуры без очистки организма не будут 
приносить ощутимого результата. 

  

Очистка кишечника и печени дают очень мощный импульс в оздоровление организма, но если вы по 
каким либо причинам не планируете это делать, можете просто пропустить эту главу или изучить её с 
целью ознакомления (в дальнейшей жизни эта информация вам обязательно пригодится). 

  

Сейчас существует достаточно много проверенных методик очистки кишечника и печени можно 
выбрать для себя любой подходящий вариант. У методов очистки, которые описаны в этой главе, есть 
несколько положительных особенностей. 

  

1.      Отсутствует специальная предварительная подготовка. 

2.      Продукты, которые необходимо использовать во время очистки – общедоступны. 

3.      Очистка занимает максимум один день. Лучше естественно её делать на выходные. 

4.      Правда есть и противопоказания – язва желудка, понос, острый колит. 

  

Очистку кишечника и печени надо делать во 2 или 4 фазы луны. В эти периоды организм легко 
избавляется от шлаков и ядов. В первую очередь надо очистить кишечник, а уже в следующий 
благоприятный период чистить печень. Можно, например во 2 фазу луны почистить кишечник, а в 4 
фазу печень. Идеальный вариант делать очистку кишечника и печени один раз в сезон (4 раза в году). 

  

Очистка кишечника 

  

Сама процедура выглядит просто – утром на пустой желудок надо выпить стакан подсоленной воды 
и сделать 4 простых упражнения. Благодаря упражнениям вода проходит по всему желудочно-
кишечному тракту и вымывает шлаки и каловые камни.  

  

Предварительная подготовка заключается в том, чтобы насытить влагой и разогреть организм. 
Сделать это проще всего с помощью горячих ежедневных ванн за 3 – 4 дня до процедуры очистки 
кишечника. Конечно, надо соблюдать питьевой режим. Воду для очистки кишечника готовить надо так –  
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в трёхлитровую ёмкость добавить 3 десертные ложки поваренной соли. Вода должна быть комнатной 
температуры.    

  

  

1.      Выпить один стакан подсоленной воды. 

2.      Выполнить подряд 4 упражнения, плавно без рывков.  

3.      Опять выпить стакан воды и выполнить комплекс упражнений. 

4.      Так последовательно надо выпить 6 стаканов воды и 6 раз повторить комплекс упражнений. 

 

Упражнение 1. Стоим прямо, ноги на ширине плеч, пальцы рук переплетены. 
Поднять руки над головой ладонями вверх. Делаем наклон влево, и не 
задерживаясь, возвращаемся в исходное положение и делаем наклон вправо. 
Выполнить 4 раза это двойное движение. 

 

 

Упражнение 2. Стоим прямо, руки опущены. Поднимаем правую руку до 
горизонтального положения, а левую сгибаем так чтобы указательный и 
большой палец касались правой ключицы. Затем выполняем вращению 
туловища, направляя правую руку назад как можно дальше, смотреть на 
кончики пальцев. Не останавливаясь в конце поворота, вернуться в исходное 
положение и совершить поворот в другую сторону. Это двойное движение также  
надо повторить 4 раза. 

Упражнение 3. Ложимся на живот, отжимаемся от пола руками, прогибаем 
туловище, опора остаётся на кончики пальцев ног и ладони рук (туловище и 
ноги не касаются пола). Для удобства ступни надо раздвинуть на ширину плеч. 
Когда положение принято, поворачиваем голову и туловище до тех пор, пока не 
удастся увидеть противоположную пятку, не останавливаясь вернуться в 
исходное положение и сделать аналогичный поворот в противоположную 
сторону. Выполнить по 4 поворота в каждую сторону.  

Упражнение 4. Сесть на корточки, ступни расставлены на ширину плеч, пятки 
помещаются у внешней стороны бёдер, кисти положить на колени. Повернуть 
туловище и положить левое колено на пол перед противоположней ступнёй. 
Ладони толкают правое бедро к левому боку и левое бедро к правому боку так 
чтобы прижать половину живота и нажать на толстые кишки. Голову повернуть 
назад, чтобы усилить перекручивание туловища и осуществить давление на 
живот. Повторить движение в противоположную сторону. Упражнение 
выполняется 4 раза в каждую сторону. Начинать надо со сдавливания правой 
части живота, то есть сначала опускаем левое колено на пол. 

С помощью упражнений вода проходит через весь пищеварительный тракт. Чаще всего после 6 
стакана воды происходит естественная очистка кишечника, если этого не произошло надо ещё раз 
повторить весь комплекс упражнений. После посещения туалета надо опять выпить стакан воды и 
выполнить упражнения, а потом сходить в туалет для очистки кишечника. В зависимости от состояния 
кишечника понадобиться от 10 до 14 стаканов воды. 
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После очистки надо выпить 1 – 2 стакана обычной воды для возвращения пищеварительной системы 
в обычное состояние. Примерно через 30 – 60 минут после процедуры надо скушать отварной рис с 40 
граммами сливочного масла – это обязательный приём пищи. В течение следующих суток запрещается 
кушать молочные продукты, кислую еду, фрукты и овощи. Через сутки можно переходить к обычному 
рациону питания.  

 Такую процедуру по очистки кишечника надо проводить один раз в 2 – 4 недели. 

  

Очистка печени 

  

Для очистки печени важна предварительная подготовка. Она заключается в том, что за 3 – 5 дней до 
назначенной даты ежедневно выполнять влажные и тёплые процедуры. Для худощавых людей лучше 
подойдут тёплые и горячие ванны, для людей тучных – влажная парная. Ежедневно надо выпивать 
достаточное количество жидкости, лучше всего травяные чаи и компоты. Из продуктов отдавать 
предпочтение растительной пище, отказаться от мяса, рыбы и молочных продуктов. 

  

Очень важна психологическая подготовка – очищать печень надо в спокойном состоянии сознания. 
После тяжёлой работы (сильное физическое утомление), при подавленном или сильно возбуждённом 
состоянии сознания очищать печень не стоит (особенно первый раз), лучше перенести её на другой день. 

  

Для очистки печени требуется любое растительное масло (оливковое, кукурузное, подсолнечное) и 
лимонные сок (можно растворить лимонную кислоту в воде). В день очистки позавтракать лёгкой 
растительной пищей (сок свекольный, яблоневый и каша) пообедать примерно в 12 часов и положить 
грелку на район правого подреберья (область проекции печени). Грелку можно закрепить на теле и 
заниматься обычными домашними делами до 18 – 19 часов. В это время переходим к активной фазе 
очистки печени. Набираем в стакан масла температурой 30 – 35 градусов, а в другой стакан лимонного 
сока такой же температуры. Надо сделать небольшой глоток масла, а затем сока, посидеть 10 – 20 минут 
и всё повторить. Общее количество выпитого масла может колебаться от 100 до 300 граммов. Грелку 
можно снять, а можно оставить на теле. Если чувствуется тошнота после масла – надо сделать паузу для 
восстановления самочувствия. После того как выпито всё количество масла и лимонного сока (объём 
может колебаться от 100 до 300 грамм) надо спокойно посидеть 1 – 1,5 часа, а потом выполнить 
несколько процедур активизирующих очистку печени. Сесть на корточки, закрыть левую ноздрю 
пальцем и дышать правой, на язык положить немного острого перца. Примерно с 23 и до 1 часу печень 
обладает максимальной энергией и обычно в это время она избавляется от  накопившихся нечистот. 
Могут выходить камушки, желчь, слизь. 

  

Первая еда должна состоять из стакана морковного или свекольно-яблоневого сока, пропорции1:5. 
При появлении аппетита скушать кашу и постепенно переходить к обычному рациону. 

  

Печень состоит из 4 сегментов – каждая чистка очищает один сегмент. Для полной очистки печени 
надо провести 4 чистки с интервалом 1 месяц. Полную очистку печени надо проводить в зависимости от 
состояния здоровья примерно один раз в 6 – 12 месяцев.   
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Специальные физические упражнения – это практически идеальный помощник в борьбе с 
целлюлитом, так как благодаря регулярным тренировкам резко увеличивается кровообращение в 
проблемных участках, укрепляются мышцы и связки что-то же очень полезно для организма. Вот об 
этом и пойдёт речь в следующей главе.  

 Электронный адрес автора WK.31@rambler.ru 

Сайт автора http://www.zdorow.dn.ua 
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Физические упражнения против целлюлита 

  

Что происходит в мышцах и окружающих тканях во время физической активности? Происходят 
сложные биохимические процессы, но нас интересуют 2 из них – это активизация капиллярного 
кровообращения и обмена веществ. Именно благодаря этому специальные физические упражнения 
становятся эффективным способом профилактики и устранения целлюлита. 

  

Однако не спешите нагружать себя изнурительными тренировками. В этом деле нужен не фанатизм, 
а продуманный и научный подход. Сначала запомните вот эти правила. 

  

1.      Тренировки лучше проводить через день. Продолжительность одного занятия 15 – 30 минут. 

2.      Тренировку можно проводить в любое время суток, как вам удобней. 

3.      Во время тренировки надо поддерживать учащённое дыхание. 

4.      Если хочется надо обязательно пить воду. 

5.      Выполняя упражнения надо делать 15 – 20 повторений. 

6.      Если есть такая возможность, надевайте спортивный костюм, который способствует 
потоотделению. 

 

7.      Если вы чувствуете что в организме, день ото дня накапливается усталость, организм не 
успевает отдохнуть – надо обязательно уменьшить нагрузку. Делать тренировки через 2 дня 
или практиковать более короткие тренировки. 

С теорией мы закончили – переходим к практическим занятиям 

1. Исходное положение: руки опущены вдоль туловища, ноги вместе. 
Выполняйте ходьбу на месте, поднимая высоко колени. Каждые 2 шага 
положение рук меняйте: сначала поднимайте вверх выпрямленную правую 
руку, а левую в это время отводите в сторону. Затем поменяйте положение 
рук. «Пройдя» 20 – 30 шагов, левую руку поднимайте вверх, правую 
вытяните вперёд и наоборот. 

2.      Исходное положение: стоя, одна нога отставлена назад и выпрямлена, 
другая нога согнута в колене. Нагнитесь вперёд и положите руки на колено. 
Спину старайтесь держать прямо. Задержитесь в этой позиции на 10 – 20 
секунд, после чего вернитесь в исходное положение. Повторить упражнение 
в другую сторону. Количество повторов 10 – 15. 
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3. Исходное положение: лёжа на спине, руки вытянуты вдоль туловища. 
Левая нога на правом колене. Обеими руками потяните правое бедро 
вверх и удерживайте 20 секунд. Спина при этом не должна отрываться 
от пола. Вернитесь в исходное положение и проделайте то же самое 
другой ногой. Количество повторов – 4. 

 

4. Исходное положение: лёжа на левом боку, упёршись правой рукой в 
пол. Правую ногу поднимите вверх, после чего опустите, стараясь не 
касаться левой. Проделайте несколько подъёмов и вернитесь в 
исходное положение, после чего проделайте то же самое другой 
ногой. Количество повторов – 10 – 15. 

 

5. Исходное положение: стоя, руки опущены вдоль туловища, ноги расставлены на 
ширину плеч и слегка согнуты в коленях, живот выпячен. Перенести тяжесть тела 
на правую ногу и удерживайте равновесие до тех пор, пока не ощутите в мышцах 
сильное напряжение. Повторить это упражнение 3 – 7 раз для каждой ноги. 

 

 

 

 

6. Исходное положение: лёжа на спине, руки сцеплены на затылке, ноги 
согнуты в коленях. Медленно поднимите верхнюю часть тела, напрягая 
ягодицы и мышцы живота. Плечи и затылок должны быть расслаблены. 
Сосчитайте до 10 и вернитесь в исходное положение. Повторить 
упражнение 20 раз. 

 

 

7. Исходное положение: лёжа на боку, упёршись правой 
рукой в пол, голова лежит на вытянутой левой руке, ноги 
согнуты в коленях. Медленно поднимите правую ногу на 15 
– 20 сантиметров от пола, затем опустите. Повторите 
упражнение 20 раз, после чего перевернитесь на правый 

бок и проделайте то же самое левой ногой. 

 

8.      Исходное положение: лёжа на спине, руки сцеплены на затылке, ноги 
согнуты в коленях. Положите левую голень на правое колено и медленно 
приподниметесь, напрягая ягодицы и живот. Корпус поверните в сторону 
левого колена. Задержитесь в этой позиции сосчитайте до 10, затем медленно 
опуститесь и вернитесь в исходное положение. Проделайте то же самое 
правой ногой. Упражнение повторите 3 – 5 раз каждой ногой. 
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9.      Исходное положение: сидя на полу, руки опущены вдоль туловища. 
Вытянув левую ногу, повернитесь на левое бедро, одновременно сгибая 
правую ногу и переводя её через левую таким образом, чтобы колено по 
возможности коснулось коврика. Вернитесь в исходное положение и 
проделайте то же самое левой ногой. Упражнение повторить 10 – 15 раз. 

 

10. Исходное положение: лёжа на спине, руки разведены в стороны, ноги 
соединены вместе и согнуты в коленях. Медленно поднимите ноги, 
чтобы они образовали с животом прямой угол, и опустите, потом 
наклоните сначала влево, затем вправо, стараясь достать до пола 
нижним коленом. Плечи и руки должны быть плотно прижаты к 
полу. Повторить упражнение 10 – 15 раз в каждую сторону. 

 

11. Исходное положение: лёжа на левом боку, упёршись локтём правой 
руки в пол, сведённые ноги вытянуты. Поднимите и опустите ноги 10 
– 15 раз подряд, после чего перевернитесь на правый бок и повторите 
упражнение. 

 

12. Исходное положение: лёжа на спине, руки вытянуты вдоль туловища, 
ноги согнуты в коленях. Приподнимаясь на локтях, перекиньте 
правую ногу через левую, не меняя положение рук и не напрягая их. 
Вернитесь в исходное положение и повторите то же самое левой 
ногой. Количество повторов 8 – 15 каждой ногой. 

 

13. Исходное положение: лёжа на спине, руки сцеплены на затылке, 
ноги согнуты в коленях. Одновременно приподнимите плечи и 
ноги, повернитесь вправо, стараясь коснуться правого колена 
левым локтём. Вернитесь в исходное положение и повторите 
упражнение в левую сторону. Выполнить 10 – 15 раз.  

 

 

 
14.  Исходное положение: полусидя с упором на локти. Попеременно сгибая 
ноги в коленях, подтяните их вверх, стараясь при этом коснуться лба, после 
чего вернитесь в исходное положение. Повторить 10 – 15 раз. 

 

15. Исходное положение: сидя на полу, упёршись в него ладонями, 
правая нога вытянута вперёд, левая нога согнута в колене и отведена в 
сторону. Опираясь на ступню левой ноги, поднимите правую вверх, 
после чего опустите. Повторите упражнение 10 – 15 раз каждой ногой. 
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16. Исходное положение: лёжа на спине, руки вытянуты вдоль 
туловища, ноги вместе. Вдохните, вытяните руки над головой, 
выдохните и потянитесь за ними. Опираясь на пятки, вытянитесь 
как можно дальше, задержитесь на 10 – 20 секунд в этой позиции, 
снова вдохните и вернитесь в исходную позицию. Количество 

повторов 10 – 12. 

17.  Исходное положение: сидя на полу, руки опущены вдоль туловища, 
ноги разведены в стороны. Глубоко вдохните и поднимите руки над 
головой. На выдохе медленно поверните торс вправо и наклонитесь 
вперёд в стороны правой ноги. Затем обхватите руками правую голень 
и нагнитесь как можно ниже, не сгибая при этом колени. Снова 
вдохните, выпрямитесь и проделайте то же самое в левую сторону. 
Упражнение повторить 10 – 12 раз к каждой ноге. 

18.  Исходное положение: сидя на полу, руки сцеплены на затылке, 
локти разведены в стороны, ноги вместе. Выпрямите спину, сделайте 
медленный вдох и поднимите обе ноги. Задержитесь в этой позиции на 
10 – 20 секунд, после чего выдохните и вернитесь в исходное 
положение. Количество повторов – 10. 

 

19.  Исходное положение: стоя, руки опущены вдоль туловища, ноги 
расставлены на ширину плеч. Протяните руки вперёд и 10 раз медленно и 
глубоко присядьте. 

 

 

20.  Исходное положение: сидя на полу, ноги разведены на ширину плеч. 
Правую ногу положите на левое колено, повернитесь на левый бок и 
упритесь руками в пол. Поднимите вверх правую ногу и опустите, 
стараясь не касаться левой ноги. Перевернитесь на правый бок и 
повторите то же самое другой ногой. Упражнение выполнять 10 – 15 раз 
каждой ногой. 

 21.   Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, пятки прижаты друг к другу. 
Вытяните ноги вверх, после чего вернитесь в исходное положение. Повторить 10 – 15 раз. 

22.  Исходное положение: стоя спиной к стене, ноги расставлены на ширину плеч. Опираясь о 
стену всем телом, выполните приседание. Затем медленно выпрямитесь, напрягая бёдра. 
Повторить 10 – 15 раз. 

23.  Исходное положение: лёжа на спине, ступни ног лежат на стуле. Опираясь на пятки, 
приподнимайте и опускайте бёдра, напрягая ягодичные мышцы. Повторить 10 – 12 раз. 

24.  Исходное положение: лёжа на животе, руки вытянуты вдоль туловища, ноги вместе. 
Поднимите прямые ноги, задержитесь в этой позиции на несколько секунд, затем разведите их, 
снова сомкните и вернитесь в исходное положение. 
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Конечно, нет необходимости за одну тренировку выполнять все упражнения. Комплекс 
упражнений можно менять, следя за тем, чтобы общая продолжительность составляла от 20 до 30 
минут. Так как упражнения лучше всего делать через день в свободные от тренировки дни 
необходимо выполнять самомассаж ног – это очень эффективный способ профилактики и борьбы 
с целлюлитом. Вот об этом и пойдёт речь в следующей главе. 

Электронный адрес автора WK.31@rambler.ru 

Сайт автора http://www.zdorow.dn.ua 
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Самомассаж против целлюлита 

Из всех видов массажа самым распространённым считается самомассаж, так как для его 
проведения не нужны услуги массажиста, а польза от него несомненна. Он улучшает 
кровообращение и лимфоток, а также способствует активизации обменных процессов в коже и 
подкожной клетчатке. При проведении самомассажа необходимо соблюдать ряд несложных правил. 

Комнату, где будет проходить сеанс надо хорошо проветрить. Оптимальный температурный 
режим – 20 градусов. 

Перед тем как приступить к самомассажу, тщательно помойте руки с мылом и смажьте их 
массажным маслом, чтобы поверхность руки стала мягкой, хорошо скользила по проблемным зонам 
и не раздражала кожу. 

Массируемую ногу надо расположить так, чтобы обеспечить максимальное расслабление мышц. 
Движения производят по направлению кровотока (снизу вверх) к расположенным вблизи 
лимфоузлам. Лимфоузлы массажировать не следует.  

Самомассаж надо начинать с кончиков пальцев и постепенно передвигаться вверх сначала к 
коленному суставу, а затем к паховым лимфоузлам. 

Сначала надо выполнить полный самомассаж одной ноги, а потом другой. 

Самомассаж голени 

Массаж голени нужно начинать с икроножных мышц и проводить его 
сидя, согнув в колене массируемую ногу и положив её на бедро 
свободной ноги так, чтобы её внешняя сторона была расположена у 
колена. Массажные движения должны идти в направлении от 
голеностопного к коленному суставу. Второй вариант в положении сидя 
массируемую ногу поставить на невысокую подставку с опорой на всю 
стопу, колено согнутое вверх, расстояние до подставки такое, чтобы руки 
свободно доставали до массируемой области и при этом массируемые 
мышцы не напрягались.   

1.     Обхватываем мышцы таким образом, чтобы 4 пальца руки были с 
одной стороны, а большой палец с другой. Выполняем приём 
«поглаживание» - рука скользит по голени от пятки до, подколенной 
ямке, не смещая кожу, без ощутимого давления на мышцы. Можно 

выполнять поочерёдное поглаживание одной и другой рукой. Выполнить 10 – 15 движений 
постепенно немного усиливая давление на мышцы голени.  

2.     Следующее массажное движение заключается в том, что надо захватить мышцы и оттянуть 
её от кости слегка сжимая пальцами руки (4 пальца с одной стороны, а большой палец с 
противоположной). Начинаем сжимание и оттягивание от пятки, и постепенно перемещаясь к 
подколенной ямке. Под коленном находится лимфатический узел его массировать нельзя. 
Выполнять приём можно обеими руками по очереди (таким образом, руки будут меньше 
уставать). Произвести 10 – 15 движений постепенно увеличивая силу воздействия на мышцы.  

3.     Следующее массажное движение заключается в том, что массируемую мышцу надо 
сжимать и придавливать к кости постепенно передвигаясь от стопы к колену. Таким образом, как 
бы выжимая мышцу снизу вверх. Выполнить 10 – 15 движений.  

4.     Следующее массажное движение заключается в сдавливании и сжимании мышцы с 
перемещением от пятки к колену. Сжимаем мышцу в районе пятки, и сдавливаем её как ручной  
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эспандер, постепенно перемещаем кисть вверх к подколенной ямке, при этом перебирая 
пальцами по мышцам голени.  

5.     В конце самомассажа голени надо повторить поглаживание снизу вверх мышц голени.  

Самомассаж бедра 

 1.     Для того чтобы выполнить самомассаж бедра, нужно сесть на диван, 
положить на него выпрямленную ногу, а другую опустить на пол. Можно 
принять и иное положение: сесть на стул, согнуть ноги в коленях, а стопы 
поставить на пол или невысокую подставку. В таком положении удобно 
одновременно массировать и нижнюю и верхнюю часть бедра. Массаж 
верхней части бедра можно производить, положив его на свободную ногу.  

2. Самомассаж бедра начинайте с поглаживания, которое 
выполняется обеими руками. Движения должны идти от колена к 
паховой области. Чтобы выполнить обхватывающее 
поглаживание, нужно обхватить массируемую часть так, чтобы 
четырьмя пальцам каждой руки противостоял большой палец. В 
таком положении руки надо прижать к коже и совершать 

скользящие плавные движения. Следите за тем, чтобы не давить сильно на кожу. После этого 
нужно выполнить комбинированное поглаживание. При этом одну руку нужно перемещать по 
прямой, а другую – по спирали, вслед за первой. 

3.     Затем переходим к следующему приёму – выжиманию. 
Интенсивность давления на мышцы бёдер зависит от их состояния: для 
недостаточно развитых мышц или при болевых ощущениях поперечное 
выжимание лучше проделывать одной рукой. Если же они сильные и 
здоровые, можно использовать отягощение в виде другой руки. Для 
выполнения выжимания кисть руки можно располагать как поперёк, так и 
вдоль бедра. В первом случае, внутреннюю поверхность левого бедра, 
нужно массировать левой рукой, а наружную – правой. При 
расположении рук вдоль бедра их можно поменять местами. Давление на 
кожу производится     основанием большого пальца и ладони, пальцы 
должны быть сомкнуты. 

4.     Затем следует выполнить растирание наружных поверхностей бёдер гребнями 
сжатых пальцев. Существует несколько видов этого приёма: прямолинейное, 
кругообразное и спиралевидное. Всё это нужно выполнить на наружной поверхности 
бёдер одной рукой, после чего провести кругообразное и прямолинейное растирание 
обеими руками с отягощением. 

 

5. Следующий этап самомассажа – разминание. С помощью этого приёма 
производят массаж как поверхностных, так и глубоко лежащих мышц. 
Сначала надо выполнить ординарное разминание передней, внутренней 
и внешней поверхности бедра. Для этого обхватите мышцу 
распрямленными пальцами, сожмите и произведите вращательное 
движение, плавно перемещая руку, чтобы захватить новый участок 
мышц. 
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6. Сначала выполняйте разминание внутренних, а затем наружных 
поверхностей бёдер. Для этого обхватите массируемую мышцу руками 
поперёк таким образом, чтобы кисти оказались на расстоянии 
вытянутых пальцев друг от друга. Затем мышцу надо слегка 
приподнять и оттянуть каждой рукой в противоположные стороны 

 

7.     Затем одновременно  на задней и передней поверхностях бедра сделайте 
двойное разминание. Для выполнения этого приёма надо сесть на стул, а 
массируемую ногу поставить на пол. 

 

 

8.     После этого следует выполнить потряхивание. Для этого надо зажать мышцу 
указательным и большим пальцем, остальные пальцы приподняты, и энергично потрясти мышцу 
в поперечном и продольном направлении, то замедляя, то усиливая колебательные движения. 

9.     Затем нужно выполнить ударные приёмы, постаравшись максимально расслабить бёдра. 
Для проведения поколачивания пальцы руки нужно сжать в кулак, оставив мизинец 
полусогнутым и ребром сложенной таким образом ладони выполнять ритмичные удары 
перпендикулярно массируемой мышце. Похлопывание производят ладонями обеих рук. При этом 
кисти рук должны быть расслаблены, а пальцы согнуты таким образом, чтобы между 
массируемой областью и ладонью образовалось небольшая воздушная подушка. Третьим 
ударным приёмом является рубление выполняемое следующим образом: нужно вытянуть кисть, 
расслабив её и разведя пальцы в стороны. Удары наносите ребром ладони. Пальцы при каждом 
ударе должны смыкаться. 

10. В заключение массируют задние поверхности бёдер. Делать это удобней всего, сидя на 
стуле и  опираясь на носок отставленной в сторону ноги. Затем следует последовательно 
выполнить поглаживание, выжимание, разминание и потряхивание. 

В следующей главе мы поговорим про обёртывание – это пассивный, приятный и при правильном 
использовании очень эффективный способ устранения целлюлита. 

Электронный адрес автора WK.31@rambler.ru 

Сайт автора http://www.zdorow.dn.ua 
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Обёртывание против целлюлита 

Кожа человека является не просто оболочкой, которая ограждает внутренние органы от внешнего 
мира. Кожу можно сравнить с таможней, которая пропускает определённые вещества внутрь организма, 
остальные задерживая на поверхности. Об этом догадывались мудрые люди древности (широко 
используя для лечения внутренних органов компрессы и растирки), в этом абсолютно точно уверенны 
современные врачи (так как создаются специальные пластыри, с помощью которых можно снабжать 
организм практически любыми лекарствами). 

Так как целлюлит – это заболевание подкожно-жировой клетчатки (которая находится недалеко от 
поверхности кожи) то по логике его, и лечить должно быть удобно, воздействуя процедурами именно на 
кожу. Этой гипотезе есть хорошее подтверждение – антицеллюлитное обёртывание. Процедура очень 
приятная, удобная, эффективная, но надо иметь в виду, что обёртывание будет давать хороший результат 
только совместно с другими процедурами. Например: антицеллюлитный массаж, специальные 
упражнения, правильный режим питания.  

      Обертывание - способ воздействия на кожу и организм с помощью биологически активных веществ 
входящих в состав водорослей, лечебной грязи, глины. Один из вариантов обёртывания - укутывание, 
при этой процедуре воздействие на организм происходит за счёт материи намоченной в воде, в которой 
растворили высушенные водоросли, лечебную грязь или глину. 

      Многие из нас пользуются масками для тела и лица, выпускаемые фирмами и имеющие 
разнообразный состав. Несмотря на множество ингредиентов - активным компонентом в этих препаратах 
является один из вышеперечисленных. Все остальные составляющие заводских масок - основа, 
консерванты, стабилизаторы и так далее, не оказывают активного воздействия на организм. Поэтому 
если хотите узнать, что можно добиться с помощью обертывания, необходимо запомнить какое 
воздействие оказывают активные компоненты (лечебная грязь, глина, водоросли). 

     Как выглядит обёртывание в жизни? 

    Если вы используете средства для обертывания заводского производства - внимательно читайте 
инструкцию и строго её выполняете. Несмотря на то, что обёртывание внешне выглядит как пассивная 
процедура - это серьёзная нагрузка на организм, которая имеет свои ограничения и противопоказания. 
Они должны быть указаны на этикетке.    

      На кушетку или любую другую твёрдую поверхность расстелите тёплое одеяло или плед. Сверху 
положите клеёнку или полиэтилен (главное чтобы не пропускало воздух и влагу). Самостоятельно или с 
помощью помощника нанесите маску на тело. Потом ложитесь на клеёнку и укрывайтесь тёплым 
одеялом. Одеяло необходимо для сохранения тепла и нагрева маски. При повышенной температуре 
эффективность процедуры увеличивается. В неподвижном положении находимся от 15 до 40 минут, 
затем тёплый душ и спокойно полежать ещё минут 10 - 15. Процедура закончена. 

      Перед проведением любого обертывания - проведите пиллинг кожи. Активным компонентам легче 
проникать в организм через очищенную и подготовленную кожу. 

     Влажное укутывание может быть как общим, так и местным (на ограниченный участок тела). 
Процедуру проводят так: на кушетку расстилаем тёплое одеяло, вымачиваем рабочую простынь в 
приготовленном растворе (за несколько часов растворить высушенную глину, водоросли или лечебную 
грязь в воде), расстилаем простынь на одеяло, ложимся, укутываемся (сначала простынею, а потом 
одеялом). Лучше всего это делать с помощником. Раствор или вода для смачивания рабочей простыни 
должна быть температуры 20 - 25 С градусов. В таком положении находимся для тонизирующего и 
жаропонижающего действия - около 15 минут, для потогонного действия - около 50 минут. В начале 
процедуры чувствуется охлаждение организма, затем влажная простынь нагревается, и пациент начинает 
чувствовать тепло. Согревание постепенно нарастает, вызывая повышенное потоотделение. После  
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процедуры принять кратковременный душ и отдохнуть 30 - 40 минут. Потогонные процедуры показаны 
при ожирении, подагре, хронических заболеваниях мышц и суставов. Процедуру проводят ежедневно, 
курс состоит из 10 - 20 процедур. 

     Обертывание с использованием масок, в состав которых входит лечебная грязь имеет 
многовековую историю. Этим природным оздоровительным компонентом пользовались в Древнем 
Египте, Китае, Индии. Грязями лечат артриты, артрозы, ревматизм, радикулит и многие другие 
заболевания мышц, суставов, костей. Грязевая процедура оказывает своё действие на организм через 
нервные окончания в коже. Основные виды воздействия. 

•         Механическое действие. Организм легко переносит грязевые процедуры с достаточно высокой 
температурой (40 - 45 С). Высокая температура грязи повышает температуру тела, что в 
свою очередь ускоряет жизненные процессы в организме. 

•         Химическое действие состоит в том, что газы, содержащиеся в грязи, всасываются в тело и 
оказывают лечебный эффект. 

•         Электрическое действие лечебной грязи происходит вследствие того, что при контакте тела с 
грязевой маской, возникает ряд токов различной направленности. Эти токи проникают в 
организм через кожу, доставляя туда содержащиеся в грязи ионы йода, брома, калия, 
кальция, натрия. Кроме того, эти токи способствуют выделению из организма ядовитых 
веществ - ртути, свинца, мышьяка и других. 

•         Биологическое действие грязелечения состоит в том, что грязь содержит много активных 
веществ, которые, проникая в организм, стимулируют работу внутренних органов.    

     На сегодняшний день в производстве средств для обертывания используется несколько видов 
лечебной грязи. 

1.      Иловая грязь образуется на дне водоёмов, которые содержат минеральные соли. По виду она 
напоминает тестообразную или мазеподобную массу чёрного цвета, а высушенная - серого цвета. 
Твёрдая фаза иловой грязи представляет собой кристаллический скелет, состоящий из 
мельчайших частиц глины и песка. Заполняющая его промежутки жидкая фаза представляет 
собой коллоидную массу, в которой растворены газы, минеральные и органические вещества.  

2.      Торфяная грязь образуется на болотах в результате длительного разложения частиц высших 
растений без доступа кислорода, но при участии микроорганизмов. Цвет серый или буро - серый.  

3.      Сапропель образуется на дне только пресных водоёмов, где находиться ил органического 
происхождения. Цвет буро - серый. В них содержатся в большом количестве органические 
вещества, немного солей и воды - до 90%.  

     Для проведения процедуры обёртывания грязь накладывают на болезненный участок тела или на всю 
поверхность в сыром виде. Высушенную грязь разводят водой в соотношении 1 к 7. 

    Лечебное действие будет выше, если использовать тёплую грязь, поэтому перед сеансом её 
подогревают до 40 С.. После процедуры грязь смывают тёплой водой и необходимо отдохнуть в течение 
20 - 30 минут.  

   Интенсивность курса грязелечения различна и зависит от поставленной цели. При проведении 
интенсивных процедур проводят обёртывание по 2 - 3 дня подряд с последующим днём отдыха. 
Длительность процедуры - 15 минут. Курс состоит из 14 - 16 процедур. Техника проведения обертывания 
с использованием лечебной грязи такова. На рабочую поверхность расстилают тёплое одеяло, сверху 
кладут клеенку, а потом - простыню. На простыню в месте, где будет располагаться часть тела,  
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подвергаемая воздействию, накладывают слой грязи необходимой температуры. Необходимо лечь на эту 
грязевую лепёшку и обмазать соответствующую часть тела. Затем последовательно укутаться 
простыней, клеенкой и одеялом.  

    Обертывание с использованием глины как активного компонента выглядит так: на тёплое 
одеяло кладут клеёнку или полиэтилен сверху намоченную в глинистом растворе простыню. Человек 
ложится на простыню, и его заворачивают в неё, затем в клеёнку и укутывают одеялом. Сеанс длится 
1,5 - 2 часа. Глинистый раствор готовится в пропорции 3 - 4 столовые ложки глиняного порошка на 1 
литр тёплой воды. 

      Морские водоросли очень часто используют как активный компонент при проведении 
обёртывания. Обычно это бывает морская капуста (ламинария). Морская капуста оказывает очень 
сильное антисклеротическое действие. Она не только тормозит развитие атеросклероза, но и 
предотвращает развитие таких болезней - стенокардия, инфаркт миокарда, гиповитаминоз и многих 
проблем обмена веществ. В состав ламинарии входят вещества, которые препятствуют повышению 
свёртываемости крови и образованию тромбов. 

     Если вы планируете пользоваться уже готовыми средствами для обертывания - соблюдайте 
инструкцию по применению. В домашних условиях можно легко приготовить препарат для обёртывания 
на основе морской капусты купленной в магазине. Такое обёртывание поможет при артритах, артрозах, 
ревматизме, остеохондрозе, неврите, миозите. 

     Готовить лечебную грязь на основе ламинарии так: необходимое количество морской капусты 
(зависит от площади, на которую вы хотите делать обёртывание) помещаем в ёмкость и заливаем водой  
с температурой 50 - 60С, настаиваем примерно 30 минут, потом процедить через марлю. Лечебная грязь 
готова. Теперь остаётся приложить к больному месту марлевую салфетку, нанести на неё полученную 
грязь слоем примерно 2 сантиметра. Сверху накрыть клеёнкой или целлофаном, положить тёплое 
полотенце и всё это прибинтовать к телу. Компресс можно оставлять до 5 - 6 часов. Курс лечения не 
менее 5 - 7 и не более 15 процедур.  

    В следующей главе мы разберем, как с помощью контрастных процедур можно влиять на целлюлит и 
состояние кожи. 

Электронный адрес автора WK.31@rambler.ru 

Сайт автора http://www.zdorow.dn.ua 
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Контрастные процедуры против целлюлита 

  

Ошибаются те, кто думают, что контрастные процедуры (закаливание) необходимы только 
болезненным людям для повышения иммунитета. На самом деле тяжело найти систему или орган 
человека, на которую бы не оказывало закаливание положительного воздействия. Главная задача – 
правильно подобрать интенсивность процедуры, и тогда будет польза всем, начиная от кровеносных 
сосудов и заканчивая кожей лица и шеи. 

  

Целлюлит, на любой стадии развития, боится контрастных процедур. Во время и после закаливания 
резко увеличивается кровообращение в поверхностных слоях кожи, что помогает жировым клеткам 
избавиться от шлаков и жира. В борьбе с целлюлитом контрастные процедуры выполняют 
вспомогательную, но очень важную роль. 

  

Главные преимущества закаливания. 

  

1.      Не требует дополнительных материальных затрат. 

2.      Необходимо минимум времени, 5 – 10 минут ежедневно или через день. 

3.      Кроме избавления от целлюлита закаливание поможет организму решить и многие другие 
внутренние проблемы. 

Не смотря на простоту и эффективность контрастных процедур, есть люди, кому они 
противопоказаны. 

1.      Женщинам во время беременности. 

2.      Нельзя начинать закаливание при острых воспалительных процессах или обострениях 
хронических заболеваний. 

3.      При наличии сердечно-сосудистых заболеваний надо обязательно посоветоваться с врачом.  

4.      Не рекомендуется проводить закаливание при злокачественных или доброкачественных 
новообразованиях, особенно с наклонностью к росту. 

5.      Людям, у которых имеется почечная недостаточность, туберкулёз, заболевания крови. 

Правила, которые необходимо соблюдать при проведении контрастных процедур против 
целлюлита. 

1.      Даже если очень хочется быстро избавиться от целлюлита, не надо форсировать события 
резко понижая температуру воды или продолжительность контрастной процедуры. 

2.      Во время и после контрастных процедур надо следить за собственным самочувствием. 
Процедура должна быть приятной и неутомительной. Если после закаливания наблюдается 
плохое самочувствие, появляется апатия или разбитость, раздражительность, головная боль  
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или активное сердцебиение – это говорит о том, что процедура выполняется неправильно. То ли 
вода сильно холодная, то ли продолжительность процедуры сильно большая. 

3.      Нельзя пропускать, прерывать, преждевременно прекращать курс контрастных процедур – 
это резко уменьшает эффективность этого мероприятия. 

4.      Лучше всего контрастные процедуры проводить после предварительного отдыха их не 
следует делать сразу после сильных физических или психических нагрузок. 

5.      Проводить водные процедуры надо через 1,5 – 2  часа после обильного приёма пищи. 

6.      Температура в помещении, в котором проводятся контрастные процедуры, должна быть 20 – 
22 градуса. 

7.      После контрастных процедур желательно отдохнуть в течение 15 – 20 минут. 

8.      Курс закаливания должен состоять из 8 – 12 процедур. Периодичность – через день. Очень 
полезны повторные курсы через 2 – 3 месяца. 

  

Техника проведения контрастных процедур против целлюлита 

  

Для более быстрого избавления от целлюлита и его профилактики необходимо проводить частичное 
обливание проблемных участков тела. Делать эту процедуру надо постепенно понижая температуру 
воды от 35 – 37 градусов до 18 – 20. Длительность процедуры 1 – 3 минуты. Начинать контрастную 
процедуру надо с теплой воды, постепенно повышая температуру, и дождаться когда кожа покраснеет – 
затем переключить на холодную воду и через 10 – 15 секунд опять на тёплую. Заканчивать процедуру 
надо прохладной водой. Потом тепло одеться и отдохнуть.  

В следующей главе мы поговорим о помощниках в деле борьбы с целлюлитом – антицеллюлитных 
кремах. О них, наверное, в первую очередь вспоминают все, кто начинает бороться с целлюлитом. Но 
чтобы антицеллюлитные крема стали действительно помощниками, необходимо знать несколько правил 
их использования – о чём и идёт речь в следующей главе. 

Электронный адрес автора WK.31@rambler.ru 

Сайт автора http://www.zdorow.dn.ua 
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Антицеллюлитная косметика 

  

Реклама очень часто формирует ложное отношение ко многим вещам и событиям. Очень сильно это 
заметно на примере антицеллюлитных кремов. Согласно утверждениям «специалистов» из рекламных 
роликов достаточно 2 недели попользоваться чудодейственным кремом и о целлюлите можно забыть 
навсегда – и всё это без учёта возраста, образа жизни, привычек питания, стадии развития целлюлита и 
многих других факторов. 

  

Женщинам решившим избавиться от целлюлита, надо сформировать правильное отношение к 
антицеллюлитным кремам – они не являются основным средством для достижения стройной фигуры, а 
только идеальным дополнением в этом процессе. Поэтому в первую очередь перестаньте обманывать 
себя и попусту тратить время и деньги  пытаясь избавиться от целлюлита с помощью кремов. В первую 
очередь отрегулируйте питание, питьевой режим, надо полноценно отдыхать и регулярно выполнять 
физические упражнения. Вот тогда будет польза и о антицеллюлитного крема, но ни как иначе. 

  

Антицеллюлитный крем может действовать на организм в двух направлениях. 

1.      Способствовать выведению жидкости из подкожно-жировой клетчатки. Такие крема дают 
очень быстрый результат (уменьшаются объёмы бёдер, ягодиц), но, к сожалению, потерянные 
сантиметры быстро возвращаются сразу после достаточного количества выпитой жидкости. 
Такие крема не уменьшают количества жира в жировых клетках, поэтому такой подход в 
борьбе с целлюлитом не даёт стабильного результата. 

2.      Стимулировать кровообращение в подкожно-жировой клетчатке, что активизирует обмен 
веществ и расщепление жира в жировых клетках. Такие крема не дают быстрого результата, 
но при регулярном и правильном их использовании можно добиться стабильного снижения 
объёмов. 

  

Антицеллюлитным кремом, какой фирмы пользоваться? Этот вопрос возникает у всех женщин 
решивших избавиться от целлюлита. Практика показывает, что одного ответа для всех на этот вопрос – 
нет. Не бывает такого, что антицеллюлитная линия одной фирмы давала бы хороший результат у всех 
женщин. Поэтому прежде чем найти «свой» крем надо поэкспериментировать с разными кремами – 
внимательно следя за результатом. 

  

Выбирая крем надо изучить состав, который должен быть написан на упаковке. Современные 
производители используют такие активные ингредиенты для борьбы с целлюлитом: силанол, 
этиодизированное масло, гидройодид, а также растительные компоненты: кофеин, экстракт плюща, 
иглицы, конского каштана, мате, бурых водорослей. Возможно использование и других ингредиентов – 
наука и производство не стоит на месте. 

  

Эффективность антицеллюлитного крема зависит от его правильного использования. Первым шагом 
на пути к здоровой коже без целлюлита является эксфолиация – прежде чем наносить антицеллюлитный  
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крем, нужно подготовить кожу, очистив её от ороговевших клеток. В противном случае вы не 
получите удовлетворительный результат: отмершие клетки формируют слой, блокирующий любые 
активные компоненты. С помощью эксфолиантов (скрабов) эту преграду можно удалить. После 
применения подобных средств кожа становится нежной и гладкой, её поры начинают дышать и хорошо 
усваивать активные компоненты антицеллюлитных кремов. 

  

 Антицеллюлитные крема удобней наносить на слегка увлажнённую кожу, движениями снизу вверх 
втирая их рукой до полного впитывания. После этого очень эффективно выполнить самомассаж 
проблемных участков массажной щёткой до покраснения кожи. После этого надо лечь и отдохнуть в 
течение 10 – 15 минут. Процедуру можно выполнять ежедневно до получения необходимого результата. 
Так выглядит процедура с использованием антицеллюлитного крема в домашних условиях. 

  

В следующей главе мы разберём один из вариантов физических упражнений способствующих 
моделированию контуров тела. Это бодифлекс – гимнастика, набирающая популярность в последние 
годы. Внимательно изучайте информацию – возможно, это как раз тот секрет, который поможет вам 
избавиться от целлюлита. 

Электронный адрес автора WK.31@rambler.ru 

Сайт автора http://www.zdorow.dn.ua 
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Система упражнений «Бодифлекс» помогает избавиться от целлюлита 

  

«Бодифлекс» как система помогающая похудеть и избавиться от целлюлита в последнее время 
используется большим количеством людей. Происходит это благодаря определённым преимуществам 
этого способа воздействия на организм. 

1.      Для получения результата необходимы 15 – 20 минутные тренировки 3 – 4 раза в неделю. То 
есть тренировки занимают очень мало времени. 

2.      Заниматься можно самостоятельно в домашних условиях. 

3.      Упражнения просты в использовании и доступны даже больным и пожилым людям. 

  

«Бодифлекс» - это комплекс дыхательных и физических упражнений,  которые определённым 
образом воздействуют на организм. 

1.       Обогащения организма кислородом – наиважнейшее условие избавления от целлюлита с 
помощью «бодифлекса». Дыхательные упражнения увеличивают количества кислорода  в 
организме, с кровью он попадает в мышцы, которые активно работают во время физических 
упражнений. Кислород стимулирует обмен веществ (прежде всего расщепление жиров) 
высвободившееся энергия расходуется мышцами. В конечном итоге уменьшается количество 
жира в жировых клетках и у человека уменьшаются объёмы и лишний вес. 

2.      Специальные физические упражнения, воздействующие на мышцы, не стимулируют их рост, 
а увеличивают гибкость, силу и эластичность. 

Когда в организме происходят эти два процесса (насыщение крови кислородом и напряжение мышц) 
стимулируется активное расщепление жиров и соответственно уменьшение объёмов и веса. 

  

Правила проведения тренировок. 

1.      Заниматься лучше в утреннее время на пустой желудок. 

2.      Если есть желание добиться более быстрого результата, можно заниматься и вечером до 
ужина. 

3.      Надо следить за тем, чтобы не наступила перетренерованность и излишняя усталость. 
Особенно это касается тех, кто решил заниматься 2 раза в день. Если начинает возникать 
чувство хронической усталости и апатии – надо срочно уменьшать интенсивность тренировок. 

4.      Во время выполнения упражнений надо следить, чтобы постоянно было глубокое дыхание. 
Помните – задача тренировки не только напрячь мышцы, но и увеличить количество 
кислорода в организме. 

5.      На первых порах возможно небольшое головокружение – это происходит от повышения 
концентрации кислорода в крови и служит признаком правильности выполнения упражнений. 
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6.      Если вас волнует определённая проблемная зона (талия, бёдра, ягодицы) нужно делать акцент 
на упражнения, воздействующие на эти участки тела. 

7.      Если не получается выполнять полноценно какое либо упражнение надо делать его так как 
получается со временем делать упражнение будет всё легче и проще и появится необходимая 
техника и амплитуда движения. 

8.      У некоторых людей через 2 – 4 недели занятий падают результаты, и замедляется процесс 
сброса веса и уменьшения объёмов. Это нормальное явление и нормальная реакция организма. 
Надо продолжать заниматься согласно плану и через несколько недель результаты опять 
станут заметны и ощутимы. 

9.      Скорость похудения и уменьшения объёмов у каждого человека индивидуальна. Тяжелей 
уходит лишний вес и объёмы, если у человека проблемы со щитовидной железой, 
используются противозачаточные таблетки, антидепрессанты или от природы очень 
медленный обмен веществ. 

 Техника выполнения упражнений. В первую очередь надо научиться выполнять дыхательное 
упражнение, которое надо делать перед каждым физическим упражнением. 

1.   Начальная поза: это обычная поза стоя, ноги на ширине 30 – 35 сантиметров, руки 
опираются ладонями на ноги на 2,5 сантиметра выше коленей. Будто вы собираетесь 
сесть. Выполняем дыхательное упражнение. 

Этап 1. Первое что нужно сделать – это выдохнуть через рот весь застоявшийся  в 
лёгких воздух. Соберите губы в трубочку, как будто хотите посвистеть, и медленно и 
равномерно выпускайте из себя весь воздух без остатка. 

Этап 2. Опустошив лёгкие, остановитесь и сожмите губы. Не открывая рта, вдохните 
через нос так быстро и резко, как только можете, наполните лёгкие до отказа. Вы плавно втягиваете в 
себя одним дыханием весь воздух в комнате. Представьте что вы очень долго пробыли под водой и 
наконец, вынырнули за глотком воздуха, а теперь вдыхаете  через нос так быстро и сильно, как только 
возможно. Представьте, как вы затягиваете воздух внутрь вашего тела, как им заполняются лёгкие 
сверху донизу. Вдыхайте агрессивно. Вдох - самая важная часть этого упражнения, потому что именно 
он ускоряет обмен веществ. А в этом случае вдох должен быть очень шумным. Если вы издаёте звуки, 
похожие на работу пылесоса на самой высокой скорости, скорее всего, вы выполняете упражнение 
правильно. 

Этап 3. Когда ваши лёгкие заполнятся воздухом до отказа, и вы почувствуете, что больше не в 
состоянии вдыхать, немного приподнимите голову. Сожмите губы, закусите их, как будто распределяете 
по ним губную помаду. Сейчас вы резко вдохните весь воздух, причём как можно ниже в диафрагме. 
Теперь широко раскройте рот и начинайте выдыхать. У вас должно получиться, что то вроде звуков 
«пах»!, но звуки должны идти из диафрагмы (низ живота), а не с губ или горла. Освоить этот глубокий 
выдох довольно сложно, и вам может понадобиться не одна попытка, чтобы освоить его. В первый раз 
вам может захотеться кашлянуть (из лёгких, а не из горла) и попытаться сымитировать правильный звук, 
будто он действительно исходит из глубины лёгких. Вы поймёте, когда выдох сделан правильно, - «пах»! 
получиться свистящим. 

Этап 4. Выдохнув весь воздух, закройте рот и задержите дыхание. Продолжайте держать его в 
течение всего этапа, не допускайте в себя ни молекулы! Наклоните голову, втяните живот и желудок и 
поднимите его вверх. Представьте, как ваш желудок и другие органы брюшной полости буквально 
засасываются под рёбра. Это называется «втягиванием живота» и является частью упражнений, 
делающих живот плоским. Кроме того втягивание живота массирует и стимулирует внутренние органы.  
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Если в этот момент положить на живот руку, вы почувствуете, что он совсем впалый, как будто 
чашка под вашими органами. Это объясняется тем, что вы создали внутри себя вакуум – для этого и 
выдыхали весь этот воздух. Если наклоните голову к груди, вам будет легче подтянуть живот вверх, 
потому что мышцы живота у многих людей слабы. Держите живот втянутым, не вдыхая, на восемь-
десять счётов, считая «тысяча один, тысяча два, тысячи три и так далее». Именно во время втягивания 
живота вы будете выполнять изотонические или изометрические упражнения, описание которых будет 
ниже. 

Этап 5. А теперь расслабьтесь, вдохните и отпустите мышцы живота. Вдыхая, вы должны 
почувствовать, как воздух врывается в ваши лёгкие, и услышать какое-то подобие всхлипа. Вспомните 
про пылесос.  

Упражнение «Лев» 

 Выполните дыхательное упражнение, описанное 
выше, и примите исходную позицию – ноги на ширине 
плеч, колени согнуты, руки опираются на колени, 
взгляд прямо. Это упражнение предназначено для 
работы над лицом, щеками, областью под глазами, 
морщинками вокруг рта и носа. Находясь в исходной 
позиции, соберём губы в маленький кружочек. Теперь 

откройте глаза очень широко и поднимите их (так вы подтягиваете мышцы под глазами). В это же время 
опустите кружочек губ вниз (напрягая щёки и носовую область) и высуньте язык до предела (это 
движение напрягает мышцы под подбородком и шею) при этом не расслабляйте губы. Выдержите эту 
позу, считая до восьми. 

Рекомендации. Не открывайте рот слишком широко. Кружочек из губ должен быть очень маленьким, 
как будто вы удивляетесь. Когда вы максимально далеко высунете язык, то должны почувствовать, как 
тянуться мышцы от области под глазами до самого подбородка. При выполнении этого упражнения 
можно либо всё время оставаться в начальной дыхательной позе, либо после втягивания живота 
выпрямиться. Стоя выполняйте упражнения на восемь счётов, а с выдохом вернитесь в начальную позу. 

Упражнение «Уродливая гримаса» 

 Выполняем основное дыхательное упражнения и по его окончанию выведите нижнюю челюсть 
вперёд и выпятите губу как будто хотите, кого-то поцеловать. 
Выпячивая губу вытягивайте шею пока не почувствуете в ней 
напряжение. Теперь поднимите голову и представьте, что вы 
собираетесь поцеловать потолок. Вы должны почувствовать 
растяжение от кончика подбородка до самой грудины. Не удивляйтесь, 
если на следующий день у вас будут немного болеть мышцы шеи. 
Просто до этого эти мышцы никогда не работали. Дальше надо стать 
прямо, руки откинуть назад и подбородок поднять к потолку. 

Подошвы должны полностью касаться пола. Сделайте упражнение 5 раз, каждый раз задерживая 
дыхание на 8 счётов. 

Рекомендации. Не закрывайте рот – прикройте нижними зубами верхние и выпятите губы как 
мартышка. Не поднимайтесь на носки когда вы тянитесь подбородком к потолку. Вы можете не только 
потерять равновесие, но и слишком плохо растянуть мышцы. Между повторениями обязательно 
возвращайтесь в основную дыхательную позу. Сделайте несколько спокойных вдохов-выдохов и 
продолжайте упражнение. 
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Упражнение «Боковая растяжка» 

 Начальная поза: примите основную дыхательную 
стойку – ноги на ширине плеч, колени согнуты, ладони на 
2,5 сантиметра выше коленей, ягодицы в таком положении, 
словно вы собираетесь сесть, голова смотрит вперёд. 
Сделайте дыхательное упражнение, тяните живот и 
примите основную стойку. 

Основная стойка: опустите левую руку, чтобы локоть 
находился на согнутом левом колене, вытяните правую 
ногу в сторону, оттянув носок, но, не отрывая ступни от 

пола. Ваш вес должен находиться на согнутом левом колене. Теперь поднимите правую руку и вытяните 
её над головой, над ухом, и тяните её всё дальше и дальше, чтобы почувствовать, как тянуться мышцы 
сбоку, от талии до подмышки. Рука должна оставаться прямой и находиться близко к голове. Выдержите 
позу на 8 счётов, переведите дыхание. Сделайте упражнение 3 раза в левую сторону, а потом три раза в 
правую.  

Рекомендации. Не сгибайте руку в локте, когда вы её поднимаете, чтобы правильно произвести 
растяжку. Просто потянитесь и растяните мышцы. Пальцы вытянутой ноги должны быть оттянуты, 
чтобы растяжка действительно была хорошая. Сохраняйте правильную позу. Не наклоняйтесь вперёд. 

Упражнение «Оттягивание ноги назад» 

Начальная поза: опуститесь на пол, опираясь на ладони 
и колени. Теперь опуститесь на локти. Вытяните прямую 
ногу назад, не сгибая колена, пальцы ноги должны 
смотреть вниз и опираться на пол. Вес должен быть на 
локтях и руках, которые лежат прямо перед вами, ладонями 
вниз. Голова поднята, вы смотрите прямо перед собой. 
Выполняете всё пятиэтапное дыхательное упражнение: 

выдох, вдох, мощный выдох, задержка дыхания, опустите голову и втяните в себя живот. Втянув живот, 
задержите его и примите основную позу.  

Основная поза выглядит так: поднимите отведённую 
назад прямую ногу так высоко, как только можете, носок по 
прежнему смотрит вниз. Представьте, что между ягодицами 
находится всё ваше богатство, и сожмите их так, чтобы 
создать напряжение в области большой ягодичной мышцы. 
Задержите положение и дыхание на 8 счётов. Освободите 
дыхание и опустите ногу. Сделайте упражнение три раза 
одной ногой и три раза второй.  

Рекомендации. Не оттягивайте носки во время этого 
упражнения. Это изменит путь крови (с которой переносится сжигающий жир кислород) и направит её в 
область икр. А сейчас нам надо работать не над икрами, а над большими ягодичными мышцами. Ваши 
носки должны всегда быть повёрнуты вниз. Держите ногу совершенно прямой. Не позволяйте колену 
сгибаться. Это помогает как раз создавать напряжение в ягодичных мышцах. Никогда не делайте это 
упражнение, если вы не опираетесь на пол локтями. Если вы будете выполнять его на ладонях и коленях, 
то можете повредить спину. Как и в случае со всеми следующими упражнениями, не теряйте ценного 
времени на то, чтобы принять нужную позу после втягивания живота. Отчёт начинайте только тогда, 
когда вы принимаете основную позу. Принимайте основную позу после втягивания живота побыстрей. 
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Упражнение «Сейко» 

 Начальная поза: встаньте на руки и колени и вытяните прямую правую 
ногу в сторону, под прямым углом к телу. Правая ступня должна быть на 
полу. Выполните дыхательное упражнение, задержите дыхание, втяните 
живот и примите основную позу. 

Основная поза: поднимите вытянутую ногу до уровня бедра, тяните её 
вперёд по направлению к голове. Нога должна оставаться прямой. В этом упражнении носок, может 
быть, и оттянут, и согнут – это не имеет значение. Зафиксируйте поднятую ногу на 8 счётов. Переведите 
дыхание и опустите ногу, приняв начальную позу на полу. Упражнение надо выполнять по 3 раза в 
каждой ногой. 

Рекомендации. Не сгибайте поднятую ногу в колене – это снимает напряжение с внутренней 
поверхности бедра. Постарайтесь поднимать ногу как можно выше. В первый раз большинство людей 
поднимают всего на 5 – 10 сантиметров. Поднимая ногу, держите руки прямыми. Можно немного 
наклониться в противоположную сторону, чтобы сохранить равновесие, но постарайтесь держаться как 
можно более прямо. 

Упражнение «Алмаз» 

Начальная поза: станьте прямо, ноги на ширине плеч, замкните 
руки в круг перед собой. Локти держите высоко, вытянутые пальцы 
сомкните. Немного округлите спину, чтобы удерживать локти верху, 
но руки должны касаться только пальцами, а не ладонями. 
Выполняйте дыхательное упражнение, задержите дыхание, втяните 
живот и примите основную позу.  

Основная поза: теперь как можно сильнее упритесь пальцами друг 
в друга. Вы почувствуете, как мышечное напряжение идёт от обоих 
запястий по всей руке и груди. Удерживайте напряжение на 8 счётов. 
Теперь отдышитесь. Повторите упражнение 3 раза. 

Рекомендации. Касаться друг друга должны только кончики пальцев. Не опускайте локти. В 
противном случае давление будет приходиться не на верхнюю часть рук, а только на грудь. 

Упражнение «Шлюпка» 

Начальная поза: сядьте на пол, раскинув ноги как можно шире. Не 
отрывая пяток от земли, потяните к себе носки и направьте их в 
стороны, чтобы дополнительно растянуть внутреннюю поверхность 
бёдер. Обопритесь ладонями о пол сзади себя. Держитесь на прямых 
руках. Выполните пятиэтапное дыхательное упражнение. Нагнув 
голову и втянув живот, задержите дыхание и примите основную позу. 

Основная поза: переместите руки из-за спины вперёд, наклонитесь 
в области талии и поставьте руки на пол перед собой. Не отрывая пальцев от ковра, перемещайте кисти 

вперёд, постепенно наклоняясь всё ниже. Вы почувствуете, 
как растягиваются внутренние поверхности бёдер. 
Задержитесь на 8 счётов в крайнем положение. Выдохните, 
поставьте руки позади себя и начните заново. Повторите 
упражнение 3 раза. 

Рекомендации. Растяжка должна быть осторожной. 
Наклоняясь вперёд, не делайте резких движений – это может 
привести к травме. Потянитесь вперёд и  
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оставайтесь в этом положении, потом потянитесь ещё немного и снова подождите, удлиняя и 
растягивая мышцы. Делайте растяжку расслабленно, не напрягайтесь. Это упражнение можно делать с 
помощью ножки стола. Разместите ноги по обе стороны от ножки стола как можно шире. В начальной 
позе держитесь за ножку стола (которая должна быть приблизительно в 30 сантиметрах от груди) обеими 
руками, а после выполнения дыхательной части и задержки дыхания подтяните грудь вперёд с помощью 
ножки стола и задержитесь на 8 счётов. Если вы не чувствуете, как тянется внутренняя поверхность 
бедра, это значит, что ваши ноги расставлены недостаточно широко. Если вы давно не растягивались и 
не делали подобных упражнений, вам это делать будет достаточно сложно. Не теряйте упорства! 
Постарайтесь не сгибать колени – это уменьшает растяжку. 

Упражнение «Кренделёк» 

Начальная поза. Сядьте на пол, скрестив ноги в коленях. Левон колено должно 
находиться над правым. Держите ноги ниже колена как можно прямее и 
горизонтальнее. Поставьте левую руку за спину, а правой рукой возьмитесь за левое 
колено. Сделайте дыхательное упражнение, задержите дыхание, втяните живот и 
примите основную позу. 

Основная поза : вес приходится на левую руку. Правой рукой подтяните левое 
колено вверх и к себе как можно ближе, а туловище сгибайте в талии влево, пока не сможете посмотреть 

назад. Вы должны  почувствовать, как растягиваются мышцы наружной 
поверхности бёдра и талии. Задержитесь в этом положении на 8 – 10 счётов. 
Выдохните и начните заново. Выполните это упражнение 3 раза с левой ногой 
свёрху и 3 раза с правой ногой, чтобы правая рука была сзади, правое колено 
подтягивалось левой рукой, а вы поворачивались вправо.  

Рекомендации. Подтягивая колено вверх и вперёд, делайте это как можно ближе 
к груди. Сгибаясь в талии, постарайтесь посмотреть как можно дальше позади себя. 
Вы почувствуете, как это влияет на растяжку. 

   

Упражнение «Растяжка подколенных сухожилий» 

 Начальная поза: лягте на спину. Поднимите ноги перпендикулярно полу, 
носки потяните на себя, чтобы ступни были плоскими. Потянитесь к ногам и 
руками возьмитесь за верхнюю часть каждой икры. Не опускайте локти. Если вы 
не можете достать до икр, достаточно удерживать руки за колени. Не отрывая 
головы и спины от пола, сделайте дыхательное упражнение: выдох, вдох, сильный 
выдох, задержите дыхание, втяните живот (помните, что когда вы лежите, перед 
втягиванием живота голова не опускается). Втянув живот, сразу же принимайте 
основную позу. 

Основная поза: сохраняя ноги прямыми, руками осторожно ведите их к голове 
всё ближе и ближе, не отрывая ягодиц от пола, чтобы растянуть подколенные 
сухожилия. Вы почувствуете там такую растяжку, какой не чувствовали, 
возможно, никогда, потому что никогда не работали над этой зоной. Задержитесь 
в этом положении на 8 счётов. Выдохните и верните ноги в начальное положение, 
носки к себе, руки вокруг икр. Упражнение выполняется 3 раза. 

Рекомендации. Постарайтесь не сгибать колени, хотя вначале у вас не будет другого выхода, потому 
что вы не так гибки, как вам казалось. Пусть вашей целью станет прямая и тонкая линия от ступней до 
ягодиц. С каждым днём у вас будет получаться всё лучше и лучше. Не отрывайте ягодиц от пола, потому 
что это сводит на нет пользу от упражнения. Нужно растягивать подколенный сухожилия, а если вы 
поднимаете ягодицы, растяжение будет происходить не там. Все держите голову на полу. Не позволяйте 
её приподниматься, пока вы ведёте отсчёт. Держите ступни прямыми. 
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Упражнение «Брюшной пресс» 

Начальная поза: лягте на спину, выпрямите ноги так, чтобы колени были согнуты, а ступни стояли на 
полу на расстоянии 30 – 35 сантиметров друг от друга. Потянитесь 
руками вверх, к небу. Голову не отрывайте от пола. Выполните 
дыхательное упражнение, втяните живот и примите основную 
позу. 

Основная поза: держа руки прямыми, вытяните их верх, в то 
же время, поднимая плечи и отрываясь от пола. Голова должна 
быть откинута назад. Смотрите на воображаемую точку на 
потолке позади себя. Постарайтесь как можно больше оторваться 
от пола. Пусть плечи и грудь поднимутся как можно выше. Теперь 
опуститесь на пол – сначала нижняя часть спины, потом плечи, а 
затем голову. Как только голова коснётся пола, тут же снова 
поднимайтесь. Голова должна оставаться откинута назад. Руки 
поднимите вверх. Потянитесь вверх и задержитесь в этом 
положении на 8 – 10 счётов. Выполните упражнение 3 раза. 

Рекомендации. В основной позе держите голову откинутой назад, с поднятым подбородком, чтобы не 
повредить шею. Найдите, какую ни будь точку на потолке позади себя, чтобы смотреть на неё, пока 
подтягиваетесь вверх. Так голова будет принимать правильное положение. Держа подбородок на груди, 
вы будете обманывать сами себя – вместо брюшного пресса всю работу будут выполнять голова и плечи. 
Никогда не раскачивайтесь и не отталкивайтесь. Вам нужно, чтобы работали мышцы, а не физические 
законы. Представьте, что вы подтягиваете себя за руки и снова опускаетесь. Не отдыхайте, когда 
оказываетесь на полу. Пусть мышцы живота постоянно работают. Только слегка коснитесь пола 
затылком и снова поднимайтесь. 

Упражнение «Ножницы» 

 Начальная поза: лягте на пол, вытяните и сомкните ноги. Руки 
подложите ладонями вниз под ягодицы, чтобы поддерживать спину. 
Держите голову на полу, не поднимайте поясницу. Это поможет 

избежать неприятностей со спиной. Сделайте дыхательное упражнение, втяните живот и задержите 
дыхание. Теперь переходим в основную позу. 

Основная поза: поднимите ноги вместе на 8 – 10 сантиметров над 
полом. Делайте как можно широкие махи в стиле ножниц, чтобы одна 
нога оказывалась над или под другой. Носки должны быть вытянуты. 
Делайте так на 8 – 10 счётов. Выдохните. Повторите 3 раза.  

Рекомендации. Всегда держите ладони под ягодицами и 
прижимайте поясницу к полу, чтобы не повредить спину. Не 
позволяйте спине выгнуться. Во время выполнения упражнения ноги 
должны быть не выше 10 сантиметров над полом. Это даёт 

наибольшее напряжение на брюшной пресс. Всегда вытягивайте носки, чтобы добавить нагрузку на 
брюшной пресс и бёдра. Не поднимайте головы. Махи надо делать как шире и быстрее. 

  

Упражнение «Кошка» 

 Начальная поза: опуститесь на ладони и колени. Ладони должны лежать на полу, руки и спина 
выпрямлены. Держите голову вверху и смотрите прямо перед собой. Выполните дыхательное 
упражнение, задержите дыхание, втяните живот и примите основную позу. 
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Основная поза: наклоните голову. 
В то же время выгните спину, 
поднимая её как можно выше, чтобы 
выглядеть разозлённой кошкой. 
Задержитесь в этом положение на 8 – 
10 счётов. Выдохните и расслабьте 
спину. Повторите упражнение 3 раза. 

Рекомендации: если это упражнение выполняется правильно, оно выглядит как одно ровное 
перекатывающееся движение тела от живота до спины.  

Если у вас определённо выражен лишний вес, на каком либо участке тела то тогда имеет смысл 
больше уделять внимание упражнениям прорабатывающие эти зоны. 

Комплекс упражнений для брюшного пресса и талии: лев, уродливая гримаса, боковая растяжка, 
брюшной пресс, ножницы, кошка. 

Комплекс упражнений для бёдер и ягодиц: лев, уродливая гримаса, кренделёк, растяжка 
подколенных сухожилий, оттягивание ноги назад, сейко, шлюпка, кошка. 

Комплекс упражнений для верхней части тела: лев, уродливая гримаса, боковая растяжка, алмаз, 
кошка. 

  

 Электронный адрес автора WK.31@rambler.ru 

Сайт автора http://www.zdorow.dn.ua 
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Профилактика и избавление от целлюлита с помощью русской бани или финской сауны 

  

Регулярные банные процедуры помогают организму в решении многих проблем. Одна из них – 
лишний вес и целлюлит, но с другой стороны, преувеличивать роль бани в регулировании веса, и 
профилактики целлюлита не стоит. Как правило, после завершения банной процедуры, идёт частичное 
или полное восстановление веса в зависимости от состояния организма, а также режима питания во 
время и после процедуры. 

  

Механизм потери веса в различных типах бань (русская парная, финская сауна) различны. Если 
ставится задача использовать банную процедуру для похудения и устранения целлюлита, то необходимы 
такие условия в парной, которые бы обеспечивали потерю влаги находящийся в организме в связанном 
состоянии, то есть не восполняемой за счёт питья. И наоборот если ставится задача хорошо пропотеть, 
чтобы выгнать из организма остаточные продукты обменных процессов, то необходимы условия в 
парной, которые бы способствовали потери несвязанной влаги. 

  

В финской сауне за счёт высокой температуры (100 – 120 градусов) и низкой влажности (3 – 5 %) 
происходит интенсивное испарение влаги с поверхности кожи. При этом не происходит прогревания 
глубоких тканей. Потоотделение и потеря влаги организмом главным образом идёт за счёт 
быстровосполняемой влаги. Такие банные процедуры больше подходят для очистки кожи и жидкой 
среды организма.  

  

 В русской парной за счёт более высокой влажности (30 – 75%) и достаточно высокой температуры 
(70 – 90 градусов) пот хуже испаряется с поверхности кожи и происходит более быстрое нагревание 
тела. В борьбу с перегреванием вступает терморегулирующий механизм, обеспечивающий удаления из 
организма связанной влаги. Помимо того, за счёт повышения температуры тела активизируются 
процессы обмена веществ, что приводит к расщеплению жировой прослойки. Такая банная процедура 
больше способствует сбросу веса и устранения целлюлита. 

  

Даже если очень сильно хочется избавиться от целлюлита и похудеть не стоит посещать парную 
чаще, чем один раз в неделю, так как это может привести к нестабильной работе многих систем и 
органов человека. Полезней всего делать 3 захода в парную с достаточным (10 – 15 минут) отдыхом 
между заходами. В перерывах между заходами очень полезно для избавления от лишнего веса и 
целлюлита пить качественную влагу – свежие соки, минеральную воду, зелёный чай и так далее. Кушать 
желательно через 2 – 4 часа после посещения парной и это должна быть «лёгкая» пища – фрукты, овощи, 
каши и так далее.  

  

Эффективно для сброса веса и профилактики целлюлита сочетать банные процедуры с массажем. 
При этом массаж надо проводить в тёплой комнате, чтобы тело не остывало. Массируются большие 
мышечные группы (спина, ноги), а так же участки с наибольшими жировыми отложениями. Массаж 
целесообразно проводить поэтапно по 5 – 7 минут, после каждого захода в парную.  
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Здоровому человеку можно с помощью одной банной процедуры сбрасывать не более 2% от массы 
тела. После бани надо воздерживаться от активного питья в первые 4 – 5 часов, когда наиболее быстро 
восстанавливается вес. 

  

Для успешного сброса веса и избавления от целлюлита необходим комплексный подход, с помощью 
одних банных процедур эту проблему не решить. Сбалансированное питание, правильный питьевой 
режим и умеренная физическая нагрузка – вот основные способы коррекции и поддержания фигуры в 
надлежащем виде.    

 Электронный адрес автора WK.31@rambler.ru 

Сайт автора http://www.zdorow.dn.ua 
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Профилактика целлюлита 

  

Отношение с целлюлитом надо строить в такой последовательности. 

1.      Беспристрастная диагностика (в домашних условиях вполне достаточно внимательного 
внешнего осмотра) и определении стадии развития целлюлита. 

2.      Из всего многообразия методик избавления от целлюлита надо выбрать 2 – 3 которые вам 
подходят по временным, денежным и психологическим затратам (здесь имеется в виду что кто 
то любит пассивно попариться в бане, а кому то комфортней выполнять специальные 
физические упражнения). 

3.      После того как было достигнуто оптимальное состояние фигуры надо обязательно разработать 
план профилактики целлюлита. Запомните что утверждение, какого либо «специалиста» о том, 
что он поможет избавиться от целлюлита раз и навсегда можно приравнивать к утверждению 
повара о том, что он знает рецепт блюда, которое один раз покушаешь и будешь сыт на всю 
оставшуюся жизнь. 

  

Профилактика целлюлита должна базироваться на таких принципах. 

1.      Индивидуальный подбор методов воздействия на организм. 

2.      Регулярно (один раз в 7 – 10 дней) проводить внешний осмотр проблемных участков тела. 

3.      Намного проще и легче избавиться от целлюлита на 1 стадии чем на 2 или тем более на 3. 
Поэтому при первых признаках целлюлита надо начинать с ним бороться. Конечно, всё это не 
надо доводить до паранойи и абсурда. Излишнее нервное напряжение и стресс только 
активизируют рост и развитие целлюлита.  

4.      Испробуйте разные способы воздействия на целлюлит и выберите для себя самый 
комфортный и результативный. К примеру у многих людей обычное контрастное обливание 
даёт такой же эффект как и дорогостоящая процедура в косметическом салоне. 
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 Заключение 

  

Женщины по разному относятся к целлюлиту: кто-то толком и не знает что это такое, кто-то его 
ненавидит, а кому то он безразличен. Но, наверное, правильней всего было бы относиться к целлюлиту 
как к тренеру, который помогает поддерживать тело в тонусе и фигуру в норме. Целлюлит как 
лакмусовая бумажка образа жизни и режима питания человека – если он появился, значит надо вносить 
коррективы в свой образ жизни иначе не за горами серьёзные проблемы со здоровьем.  
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