
Факты о целлюлите: истина и домыслы

      

Целлюлит случается лишь у барышень

Грубо говоря, истина. Все дело в постройке соединительнотканных волокон
подкожно-жировой клетчатки: у парней они перекрещиваются повторяющий вид сетки,
находящейся вокруг адипоциты — жирные клеточки и вовсе не выделяют тем
разрастаться, а у представительниц слабого пола расположены вдоль, волокна слабее,
эластичнее, а «дамские адипоциты» имеют наиболее солидные объемы, прытче растут и
просто растягивают волокна. Также, как проявляют заключительные изыскания научных
работников, выход в свет целлюлита соединено не столько с специальным постройкой
подкожно-жировой клетчатки у барышень, но и с наличием в ней более нежных зон,
которые имеют на собственной плоскости специфические «входные ворота» для жиров
— альфа-рецепторы. У представителей сильного пола альфа-рецепторов практически
нет, у дам их немало, особо в сфере животика, бедер, ягодиц и предплечий – другими
словами там, где как разов и возникнет апельсиновая корка. А еще, как думают
какие-либо научные работники, выход в свет целлюлита быть может специфической
реакцией жирной ткани на дамские половые гормоны – эстрогены. И раз у
представители сильного пола наличествует ожирение по женскому виду, гормональные
нарушения – у него на животике вполне может появиться и подобие целлюлита. Хотя
данное быстрее исключение. Хоть и не это уж редкое. Сообразно статистике, результат
«апельсиновой корки» возможно смотреть у 85% барышень, на тот момент как у адептов
крепкой половины рода людского он встает только в 5-7% случаев.

Молодые женщины целлюлитом не «недомогают»

Домысел. Потому что выходу в свет апельсиновой корки содействуют гормональные
конфигурации, почти все как разов первый раз замечают у себя целлюлит в
подростковом возрасте. К примеру, статистика утверждает Глобальной организации
здравоохранения, в 12-15% случаев целлюлит в первый раз выделяет о себе знать в
эпизод созревания, в 20% — в период беременности либо лактации, в 25% — в период
менопаузы. Иное дело, собственно с годами шкура делается наименее гибкой, обменные
процессы в ней сдерживается, и целлюлит, фактически незначительный в молодом
возрасте, прогрессирует, особо раз не хотеть сражаться с ним, малюсенько
перемещаться, ошибочно кормиться.

Целлюлиту практически постоянно сопутствует лишний вес
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Домысел. Не взирая, собственно лишний вес или же излишек жирной ткани – доп
момент риска для его выхода в свет, а при ненужном весе целлюлит выражен посильнее
и с годами делается заметнее, посреди грезящих отделаться от апельсиновой корки
представительниц слабого пола много подтянутых причем даже честно худых. Причем
даже в последствии липосакции не получается отделаться от целлюлита – так как
удаление жира не оказывает большое влияние на текстуру кожи, в том числе и напротив
– несоблюдение размена препаратов и микроциркуляции крови и лимфы в шкуре в
последствии липосакции имеет возможность лишь ухудшить делему апельсиновой
корки.

Фитнес – специфическая «страховка» от выходы в свет целлюлита

В некоторой степени истина, в некоторой степени домысел. У тех, кто не занимается
спортом вообщем, риск быть владелицей целлюлита повыше, ибо он почаще встает, как
скоро бездельничают мускулы, есть застой крови и лимфы, замедление обменных
действий. Хотя – к сожалению – в том числе и каждодневные занятия в спортзале не
выдадут 100% гарантии, собственно апельсиновая корка не будет замечен. Слишком
мало того – она зачастую встречается и у проф спортсменок. Здесь либо повезет либо
не повезет, решает природа. Хотя так или иначе у тех, кто приятельствует со спортом,
целлюлит станет менее

Сражаться с целлюлитом при помощи хозяйственных тренажеров или же самомассажа
напрасно

Частично истина, частично домысел. Естественно, практически никакой самомассаж не
уберет в значительной степени воплощенную бугристость кожи, а на третьей и 4 стадии
целлюлита, как скоро наличествуют мощное разрастание жирной ткани, жирные
клеточки уплотнены и соединяются в необыкновенные «бляшки», есть сосудистые
нарушения повторяющий вид варикозного расширения вен либо сосудистых звездочек –
семейные антицеллюлитные упражнения станут малосильны, а подчас в том числе и
вредоносны. Впрочем следует помнить, собственно самомассаж или же просто
энергичное внедрение скраба для тела доводит до совершенства клеточные процессы,
крово и лимфообращение, т.е. считается профилактикой застойных явлений,
вызывающих целлюлит.

И ежели целлюлит маленький или же лишь планируется, в том числе и внедрение

 2 / 4



Факты о целлюлите: истина и домыслы

несложных семейных тренажеров может помочь избежать его становление.

Крем для стройности фигуры и убавления заметного целлюлита Celluli-Pro, Sisley с
формулой, способствующей расщеплению устойчивых жирных отложений и
моделирующей работу белков, которые подстегивают расход энергии при физических
отягощениях и замедляют липогенез

Когда употреблять большое количество воды – апельсиновая корка будет заметней

Домысел. Несоблюдение лимфообращения, задержка воды в организме – причины,
подстрекающие становление целлюлита, а когда организм испытывает страдания от
обезвоживания, то начинает запасать воду еще посильнее.

Раз постоянно блюсти диету, целлюлита не станет

Домысел. Не взирая, собственно фастфуд, сладостное, копченое, жирное и др
«вредности», коль скоро их большое количество в меню, имеют все шансы ускорять
выход в свет целлюлита, с теснее имеющейся апельсиновой коркой при помощи одной
лишь диеты не сладить. Ну и коль скоро в «анамнезе» есть эти моменты, как
эндокринные или гормональные изменения, способствующие его выходу в свет,
ликвидировать, сначала, нужно их. А взыскательные диеты в том числе и имеют все
шансы содействовать выходу в свет или же прогрессированию целлюлита, ибо портят
состояние соединительной ткани, волокон коллагена и эластина. Но все медицинские
работники единогласны: здоровое питание – неплохая профилактика целлюлита.

Целлюлит – не хворь, а только косметический изъян, и самочувствию он не вредит.

Домысел. На первой-второй стадиях целлюлит вправду можно считать косметическим
изъяном. Но на наиболее воплощенных стадиях, как скоро мы теснее столкнулись со
устойчивым нарушением лимфо- и кровообращения, венозного вывода, застойными
действами в межклеточном и внутриклеточном местах, несоблюдении работы сердитых
клеток (а их сенсоры попросту пережимаются разросшейся жирный тканью) мучается
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весь организм. Необыкновенно нередко целлюлиту третьей-четвертой стадии
сопутствуют варикоз, геморрой и прочие заболевания, связанные с нарушением
районного кровообращения.
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