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Применение углекислого газа (СО2) в лечебных целях имеет давнюю историю. Его дозирован-
ное введение в ткани вызывает насыщение клеток кислородом и, как следствие, запускает це-
лый каскад реакций организма. От переизбытка локально введенного углекислого газа скорость 
высвобождения кислорода из гемоглобина повышается, артериолы расширяются, что вызывает 
приток артериальной крови с кислородом к участку кожи, подвергнутому воздействию. Увели-
чивается проницаемость стенок капилляров, температура в месте воздействия повышается на  
1 градус Цельсия, что в сочетании с изменением активности нервных окончаний улучшает трофи-
ку (питание) тканей. Таким образом, карбокситерапия позволяет воздействовать на ткани в двух 
направлениях: усиливать микроциркуляцию и реорганизовывать дермальный коллаген.

«БЕЗЫНЪЕКЦИОННАЯ 
КАРБОКСИТЕРАПИЯ СО2»  
ОТ ARAVIA PROFESSIONAL



!     Показаниями для процедуры безынъекционной  
карбокситерапии от ARAVIA Professional служат:

•  признаки фото- и хроностарения;

•  пастозность и отечность кожи;

•  темные круги под глазами;

•  потеря тургора кожи;

•  признаки усталости кожи;

•  акне и себорея;

•  застойные явления постакне;

•  расширенные поры;

•  купероз.

Первым этапом новой технологии являет-
ся нанесение на кожу особого СО2-геля на 
основе комплекса из трех фруктовых кис-
лот: молочной, яблочной и лимонной (для 
жирной кожи) или молочной, гликолевой 
и лимонной (для сухой и зрелой кожи).

Каждая из комбинаций работает в синер-
гии и несет в себе несколько функций:

1)  подготовка кожи к активации процесса 
карбокситерапии;

2)  дополнительное глубокое очищение и 
отшелушивание кожи, работа с процес-
сами увядания, увлажнение, снижение 
рН поверхности кожи. 

Молочная кислота при уходе за жирной и 
проблемной кожей оказывает выраженное 
мгновенное отшелушивающее действие, 
способствует выравниванию цвета лица, 
снижает вероятность появления постакне. 
Для сухой и увядающей кожи она важна 
тем, что производит выраженное увлажня-
ющее действие.

Яблочная кислота усиливает отшелуши-
вающий эффект других кислот, стимули-
рует метаболизм клеток, регулирует де-
ятельность сальных желез, поэтому она 
включена в состав СО2-геля для жирной 
кожи. 
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Однако, несмотря на высокую эффективность, у данного метода есть нюансы: он 
требует наличия в салоне красоты специального оборудования, процедуру мо-
жет проводить только врач-косметолог, при этом не все клиенты готовы к инва-
зивному воздействию. 

Компании – производители профессиональной косметологической продукции 
начали разработки технологий безынъекционной доставки углекислого газа в 
кожу. В этом преуспел российский бренд ARAVIA Professional, чью технологию не-
инвазивной карбокситерапии мы представляем вашему вниманию.

Бренд ARAVIA Professional разработал комплексный про-
фессиональный уход с применением безынъекционной 
карбокситерапии, который позволяет эффективно рабо-
тать с разными типами кожи (сухой и/или возрастной, 
жирной и/или проблемной). Результатом комплекса про- 
цедур является глубокое очищение кожи (в том числе 
устьев протоков сальных желез), увлажнение, восстановле-
ние ее защитных свойств и укрепление кожного иммуните-
та, улучшение обменных процессов в клетках, устранение 
комедонов, сужение пор, коррекция поверхностной пиг-
ментации, уменьшение выраженности морщин, стимуля-
ция синтеза собственного коллагена. 
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Гликолевая кислота в составе аналогично-
го средства для сухой и зрелой кожи стиму-
лирует синтез коллагена, эластина и гли-
козаминогликанов, повышая тем самым 
плотность кожи и разглаживая морщины. 

Лимонная кислота полезна для жирной 
кожи своим отбеливающим, поросужива-
ющим действием, а для возрастной кожи 
важен ее осветляющий эффект, прекрас-
ные отшелушивающие и антиоксидантные 
свойства. Кроме того, именно лимонная 
кислота в дальнейших шагах процедуры 
способствует образованию углекислого 
газа.

Второй этап технологии – нанесение на 
кожу Карбокси-геля активатора на основе 
бикарбоната натрия, который при соеди-
нении с СО2-гелем образует большое ко-
личество углекислого газа на поверхности 
кожи.

Гелевая текстура взаимодействующих про-
дуктов препятствует моментальному уле-
тучиванию образовавшегося углекислого 
газа. Его часть проникает в эпидермис по 
принципу пассивной диффузии (то есть от 
участка большей концентрации к участку 
меньшей концентрации без затрат энер-
гии) через липидный бислой (рисунок 1). 
Несмотря на то что при этом возможны 
быстро проходящие ощущения легкого 
жжения, пощипывания, тепла, процесс аб-
солютно безопасен и продолжается по тех-
нологии 10 минут (после чего взаимодей-
ствующие гели обильно смываются водой).

Повышение концентрации углекислого газа в эпидермисе приво-
дит к высвобождению кислорода из эритроцитов и усилению про-
цесса оксигенации: повышению количества кислорода в коже, 
который влияет на метаболическую активность клеток, тем са-
мым стимулируя репаративные процессы (рисунок 2).

Рисунок 1. 
Образование СО2 
на поверхности кожи 
при соединении двух фаз

Рисунок 2. 
Высвобождение 
кислорода
из эритроцитов



Третьим этапом является нанесение на насыщенную кислородом 
кожу на 10–20 минут специальной интенсивной маски по пробле-
ме кожи: для жирной кожи – Intensive Mask Sebum Control, для 
сухой и возрастной кожи – Intensive Mask Anti-Age Repair.

Для коррекции проблем, свойственных сухой и увядающей коже, 
в состав продукта введен экстракт улитки – муцин, являющийся 
источником полисахаридов, протеина и коллагена, насыщаю-
щий кожу микроэлементами, замедляющий процесс старения, 
способствующий регенерации и защищающий кожу от внешних 
факторов. Маска содержит мощные антиоксиданты – коэнзим 
Q10 и витамин Е, гиалуроновую кислоту и гидролизат коллагена, 
увлажняющие как поверхностные, так и глубокие слои эпидерми-
са, ненасыщенные жирные кислоты масел ши, оливы и соевый ле-
цитин, которые восстанавливают гидролипидную мантию кожи.

Для коррекции проблем, свойственных жирной коже (себорея, 
акне, постакне), насыщенная маска также обогащена муцином, 
который заживляет воспаления. Биологически активный ком-
плекс компонентов на основе коры дуба и календулы в сочетании 
с салициловой кислотой в составе продукта оказывает противо-
воспалительное, тонизирующее, бактерицидное действие на 
кожу. Натуральный увлажняющий фактор, усиленный гиалуро-
новой кислотой, обеспечивает восстановление защитной гидро-
липидной системы кожи. 

Процедуры «Безынъекционной карбокси-
терапии СО2» от ARAVIA Professional реко-
мендуется проводить плановым курсом: 
10 сеансов с периодичностью один раз в 
неделю при жирной или сухой коже либо 
усиленным курсом: 15 сеансов (7 про- 
цедур, проводимых еженедельно, далее 8 
процедур, по одной в месяц) при проблеме 
увядания или постакне.

В отличие от инъекционных методов  
карбокситерапии процедура неинва-
зивной карбокситерапии имеет меньше 
противопоказаний, они не отличаются от 
стандартных для любой косметической 
программы. Кроме того, преимуществом 
данной технологии является и то, что она 
совмещает в себе полезное воздействие 
СО2 и полноценный интенсивный уход 
за кожей и проводить ее может космето-
лог-эстетист в обычном косметическом 
кабинете (процедура не требует наличия 
медицинской лицензии у предприятия). 
При этом закупочная цена на продукцию 
для безынъекционной карбокситерапии от 
ARAVIA Professional является самой низкой 
на рынке. 
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Рисунок 2. 
Высвобождение 
кислорода
из эритроцитов

Средства
 из набора 
«КАРБОКСИТЕРА-
ПИЯ для жирной 
кожи CO2 Oily 
Skin Set» 
от ARAVIA 
Professional

Набор «КАРБОКСИТЕРАПИЯ 
для сухой и зрелой кожи CO2 

Anti-Age Set» от ARAVIA Professional
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