
Липолитический массаж (антицеллюлитный) 

Этот массаж не похож на другие, так называемые  антицеллюлитные массажи, 
в основе которого лежит силовое воздействие  на ткани.  Наоборот, 
здесь  результат достигается за счет техники расслабления мышц и улучшения 
кровообращения на всех уровнях. Применяется для профилактики и  лечения 
целлюлита, а также способствует похудению. Несмотря на то, что целлюлит 
является эстетической проблемой  и не является «заболеванием», 
выраженный целлюлит приводит к дискомфорту и ухудшению качества жизни, 
а нередко к ухудшению состояния здоровья. После проведения одного  сеанса 
массажа практически у всех уменьшение  объема в области бедер составляет 
в среднем от 1 до 2 см. 

Оптимальная частота  процедур во время курса составляет 2-3 раза в неделю. 

Массаж приятен, не оставляет синяков. 

 

 

Липолитический массаж — это очень серьезная методика, имеющая медицинское 

обоснование. Он направлен на коррекцию фигуры, уменьшение локальных жировых 

отложений. У женщин они формируются в зоне галифе (ягодицы, бедра) и нижней части 

живота (фартук). У мужчин главная эстетическая проблема, вызывающая 

неудовлетворенность, – “пивной” животик. 

Конечно, вследствие липолитического массажа может происходить снижение веса, однако 

это не основная его цель. Прежде всего, такой массаж улучшает общее функциональное 

состояние человека, что в итоге приводит к снижению веса, хотя прогнозировать, 

насколько вес снизится, очень сложно. Здесь большое значение имеет конституция, 

состояние эндокринной системы, особенно функции щитовидной железы, наличие 

соматических заболеваний. Поэтому обещать клиенту, что по прошествии курса массажа 

вес удастся снизить значительно, будет не совсем честно. Но если снижение массы тела 

для клиента актуально, то для того, чтобы добиться результатов, нужно работать в 

сотрудничестве с врачами или, как минимум, получить консультацию диетолога, 

эндокринолога. Они помогут скорректировать рацион, назначить медикаментозную 

терапию, которые в комплексе с массажем дадут лучший результат. 

Локальные жировые отложения – это резерв питательных веществ на “черный день”, 

предусмотренный самой природой. . 

Известно, что жир способен удерживать воду в тканях. В межклеточном пространстве 

проблемных зон сосредоточено большое количество гидрофильных молекул, 

удерживающих эндогенную жидкость, поэтому в местах локализации жировой ткани мы 

наблюдаем физиологическую отечность (в определенных пределах это — норма). 

Застойные явления ухудшают трофику тканей, нарушают метаболические процессы, 

поэтому в местах отложения жировой ткани рано или поздно происходит лимфостаз, 

ухудшается кровоснабжение. 

В свою очередь, при нарушении кровоснабжения и микроциркуляции в условиях 

замедленного обмена веществ и кислородного голодания жировые клетки активно 

увеличиваются в размере. Параллельно происходит разрастание соединительной ткани: 

жировые клетки упаковываются в соединительно-тканные “пакеты”, впоследствии 

образуются макромодули, или “целлюлитные камни”. Часто, на поздних стадиях, эти 



уплотнения спаиваются с дермой, происходит ущемление нервных окончаний, и тогда 

любое прикосновение к ним становится чрезвычайно болезненным. Иногда настолько 

болезненным, что на внутренней поверхности бедра провести массаж не удается из-за 

боли. В местах фиброзных уплотнений кожа приобретает синюшный или молочно-белый 

оттенок, из-за недостатка кровоснабжения эти зоны становятся более холодными, что 

хорошо видно при исследовании методом контактной термографии. 

Для того чтобы остановить все эти неблагоприятные процессы и повернуть события 

вспять, мы должны приложить немало усилий. Прежде всего, надо улучшить 

гемодинамику, заставить кровь активно циркулировать. Это поможет нейтрализовать 

гипоксию тканей и приведет к улучшению обмена веществ. Другая задача, которая стоит 

перед нами — активизация лимфооттока, который будет способствовать выведению 

продуктов метаболизма жировой ткани. За счет механической проработки проблемной 

зоны мы добиваемся также местного повышения температуры. Пусть всего лишь на 

градус-полтора, но этого достаточно для того, чтобы активировать процесс липолиза. 

Вообще жировая ткань очень “не любит”, когда ее механически тревожат и активно 

реагирует на такое воздействие. В результате мы получаем уменьшение объема жировой 

вакуоли, что приводит к уменьшению жировой прослойки в целом. 

Массаж, даже если он проводится локально, запускает очень сложные биохимические 

механизмы, в результате чего происходит общее улучшение состояния организма: 

ускоряются восстановительные процессы, нормализуется обмен веществ. Кроме того, он 

способствует повышению тонуса мускулатуры, активизации синтеза структурных белков 

– коллагена и эластина: если до массажа мы видели дряблую атоничную кожу белого 

цвета, то после него она становится эластичной, розовой, бархатистой. Внешний вид кожи 

также улучшается за счет мягкого отшелушивания эпидермиса, достигаемого работой 

массажиста. 

 

 

Липолитический массаж — это основная часть общей программы по эстетическому 
моделированию фигуры «Шарм». 

Данный вид массажа является самым физиологически обоснованным и дающим 
стабильный и предсказуемый результат. Он включает в себя элементы русского 
классического массажа, лимфодренажного массажа по П. Кошу 
и специализированных приемов, с прицельным воздействием на подкожно-
жировуюклетчатку, усиливающих микроциркуляцию в массируемых областях 
в десятки раз, что способствует быстрому расщеплению жировых отложений. 
Главная особенность липолитического массажа его безболезненность 
и достаточно длительный эффект. 

Липолитический массаж может привести к снижению веса, но это не является его 
основной функцией. В первую очередь липолитический массаж улучшает общее 
функциональное состояние человека, что в итоге приводит к снижению веса, хотя 
прогнозировать, насколько вес снизится, крайне сложно. 
Специалисты рекомендуют курс, продолжительностью от 6 до 12 процедур, 
оптимальная частота которых во время курса должна составлять 2–3 раза 
в неделю. 

Выполняя липолитический массаж необходимо четко следовать определенной 
логике. Начинают этот массаж, как и другие, с легких поглаживаний. Работа 
должна вестись последовательно, от поверхностных слоев к более глубоким. 



Затем переходят к комплексу более интенсивных элементов — это растирания, 
разминания, переход должен проходить постепенно, чередуясь 
с поглаживаниями. В области живота, чтобы не затрагивать внутренние органы, 
массаж проводится с «оттяжкой» тканей. Упор делается на проработку 
латеральной области живота, поясничной области и области талии. А точнее, 
жировых отложений, сконцентрированных в данных областях. Массаж ниже 
пупочной, лобковой и паховой зон называемый «фартуком», производится 
по часовой стрелке, то есть по ходу перистальтики кишечника. Если есть 
противопоказания, эта зона исключается и массаж проводят только в области 
бедер и ягодиц. 

С жировыми отложениями в области боковых поверхностей, где располагаются 
поперечные мышцы живота, массаж можно делать более свободно. Это активные 
разминания с подкожно-жировой клетчаткой. Живот является самой капризной 
областью для массажа, она труднее всего поддается коррекции. Часть жира, 
откладывающегося здесь висцеральная (т. е.«висит») и скрывается за слоем 
мышц. «Достать» ее при массаже фактически невозможно. В помощь здесь 
хороши спортивные мероприятия, диета или такие радикальные методы, как 
оперативное вмешательство (т. е. липосакция). Массаж же способствует только 
уменьшению объема. Добиться хороших результатов в этой зоне сложно, потому 
что на мембранах жировых клеток есть два вида адренорецепторов: альфа 
и бета. Первые отвечают за липогенез, вторые — за липолиз. В области живота 
как раз сосредоточены клетки с преобладанием альфа-рецепторов, именно 
поэтому часто можно наблюдать случаи, когда клиентки интенсивно худеют, 
а живот по-прежнему остается. 

Липолитический массаж — это особая разновидность антицеллюлитного массажа, 
направленная на коррекцию фигуры и устранение локальных жировых отложений. 

Липолитический массаж 

При коррекции фигуры и лечении целлюлита используется липолитический массаж. Это 

серьезная медицинская методика, направленная на уменьшение локальных жировых отложений, 

выравнивание рельефа тканей. 

Ожидаемый результат 

В результате липолитического массажа может наблюдаться снижение веса, но это не основная 

цель данной процедуры. Задача липолитического массажа – усилить кровоток, что позволит 

уменьшить гипоксию тканей и улучшить обмен веществ, активизировать лимфоток, который будет 

способствовать выведению продуктов метаболизма жировой ткани. За счет механической 

проработки проблемной зоны достигается местное повышение температуры тканей, достаточное 

для активизации процессов липолиза. 

Исследования в области массажа показали, что жесткий антицеллюлитный массаж, который ранее 

широко практиковался, приводит к образованию гематом и других повреждений, что, в свою 

очередь, вызывает лимфостаз – застой лимфы, против которого как раз и направлен 

липолитический массаж. Поэтому сегодня специалисты предлагают пациентам более мягкие 

методики массажа со ставкой на активный лимфодренаж, активизацию кровотока и 

микроциркуляции. 


