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В современном мире и особенно в условиях городской жизни кожа, являясь защитным ор-
ганом, подвергается воздействию многочисленных факторов, значительно ускоряющих 
процесс естественного старения. Невидимые враги нашего здоровья – солнечное излучение 
и поллютанты (техногенные загрязнители) ослабляют барьерную и терморегуляционную 
функции кожи, приводя к накоплению токсинов и дисрегуляции иммунного ответа.

Сегодня ученые выделяют две группы веществ, способных оказать помощь в противостоя-
нии преждевременному старению и фотостарению: антиоксиданты и регуляторы клеточно-
го цикла. Но поступление в кожу этих веществ в отсутствие или при недостаточном количе-
стве кислорода не приводит к их усвоению, так как все окислительные процессы в тканях, в 
результате которых высвобождается необходимая для жизнедеятельности энергия, протека-
ют с участием кислорода. 

В конце 2018 года российскому косметологическому сообществу была представлена новинка 
от испанской лаборатории Dermatime – неинвазивная карбокситерапия CO2 CARBOXY PRO. 
Процедура призвана активизировать процесс внутриклеточного дыхания, восстановить вну-
тритканевый метаболизм и активизировать жизненно важные функции клеток кожи.
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До недавнего времени процедуры карбокситерапии (дозиро-
ванного применения углекислого газа (СО2) с целью ответной 
реакции (насыщения клеток кислородом) осуществлялись ис-
ключительно инъекционным методом, так как их мишенью была 
дерма и глубокие слои эпидермиса. Однако эта методика, кроме 
преимуществ, имеет и серьезные недостатки: многие клиенты 
опасаются болезненности инъекций, постпроцедурного реаби-
литационного периода, имеют противопоказания.

В 2018 году испанский бренд Dermatime предложил мировому 
косметологическому сообществу процедуру неинвазивной кар-
бокситерапии CO2 CARBOXY PRO, представляющую собой реаль-
ную альтернативу инъекционной методике.

Что же из себя представляет безынъекционная карбокситерапия 
CO2 CARBOXY PRO? 

Это уникальная двухшаговая косметологическая процедура, за-
пускающая физиологический процесс газообмена, способству-
ющая выведению токсинов и ускоряющая самовосстановление 
кожи на клеточном уровне. Выделение углекислого газа происхо-
дит непосредственно на поверхности кожи в результате химиче-
ской реакции, которая возникает при соединении геля на основе 
бикарбоната натрия с маской-активатором, содержащей лимон-
ную кислоту. В итоге этой реакции возникает градиент концен-
трации углекислого газа от рогового слоя к дерме и гиподерме. 

В результате углекислый газ соединяется 
с оксигемоглобином и активизируется 
высвобождение кислорода. Кроме того, 
углекислый газ, растворяясь, сдвигает по-
казатель рН в кислую сторону. Такое воз-
действие активизирует кровообращение в 
области нанесения. Углекислый газ являет-
ся мощным вазодилататором (расширяет 
сосуды) и снижает повышенный тонус ка-
пилляров, тем самым усиливая тканевую 
микроциркуляцию и метаболизм кожи. В 
ответ на воздействие СО2 в коже изменя-
ются интенсивность кровотока, клеточ-
ная пролиферация (процесс размножения 
клеток, приумножающий объем тканей), 
течение иммунных и воспалительных ре-
акций, возрастает влагоудерживающая 
способность кожи.

Карбокситерапия CO2 CARBOXY PRO по-
зволяет значительно улучшить состояние 
кожных покровов, устранить возрастные 
изменения и воспалительные процессы, 
избавиться от сухости (повысить уровень 
гидратации), сгладить сосудистый рисунок, 
ускорить восстановление кожи после агрес-
сивных косметических процедур и даже 
скорректировать избыточные жировые от-
ложения (например, в области подбородка).

Противопоказаний у процедуры неинва-
зивной карбокситерапии немного. В этом 
она превосходит инъекционный метод. Де-
лать CO2 CARBOXY PRO не стоит во время 
беременности и в период лактации. Если 
нарушена целостность кожного покрова 
или в обрабатываемой области присут-
ствует острый воспалительный процесс, 
тоже стоит повременить с процедурой до 
заживления. Герпес в стадии обострения 
и эпилепсия также являются противопо-
казаниями. 

Более выразительный эффект получается 
при интегрированной технологии, когда 
карбокситерапия применяется на кислом 
рН кожи (сразу после выполнения химиче-
ского пилинга). Такая процедура называ-
ется КАРБОКСИПИЛ. 

Рассмотрим пошаговое выполнение про-
цедуры КАРБОКСИПИЛ Dermatime на мо-
дели с жирной и комбинированной кожей 
с высыпаниями.

Средства CO2 CARBOXY 
PRO от Dermatime
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ЭТАПЫ 2–3. 
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ И ЗАЩИТА  
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗОН

Тщательно обезжириваем кожу для обеспечения равномерного про-
никновения АНА-пилингов лосьоном Degreaser Pre Peel Degreasing 
Lotion (гликолевая кислота, в/с раствор гамамелиса, салициловая 
кислота, хлоргексидина глюконат).

Ватной палочкой наносим увлажняющий протектор Protector 
Moisturizing Protective Cream (силиконовые полимеры, бисаболол, 
витамины А, С, Е, экстракты мимозы и алоэ) на зоны с повышенной 
чувствительностью.

ЭТАП 4. 
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД: 
АНА-ПИЛИНГИ С МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТОЙ 

Наносим в один-два слоя на кожу лица и шеи, избегая области вокруг 
глаз, миндальный пилинг Mandelic A40 (рН 1,5) в в/спиртовой форме 
(40%-я миндальная кислота, экстракт сладкого миндаля). Поверх него 
в один слой наносим на кожу лица и шеи миндальный пилинг Mandelic 
A40 (рН 2,0) в гелевой форме (40%-я миндальная кислота). Деликатно 
втираем до полного впитывания и выдерживаем 5 минут, после чего 
смываем.

Данный пилинг ослабляет когезию корнеоцитов, разрыхляет рого-
вой слой, нормализует пролиферацию и дифференцировку кера-
тиноцитов, блокирует свободные радикалы, улучшает трофические 
процессы в коже, ингибирует активность меланоцитов, активизирует 
синтез основных структур дермального матрикса. Оказывает проти-
вовоспалительное и антибактериальное действие.

ЭТАП 1. 
ОЧИЩЕНИЕ

Удаляем макияж, очищаем и тонизируем кожу с помощью тоника 
Cotton Clean. В его состав входят экстракты северного хлопка и ро-
машки, Candida saitoana, молочная кислота.
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ЭТАП 5. 
КАРБОКСИТЕРАПИЯ 

Равномерно распределяем гель CO2 Carboxy Pro (30 мл) на коже лица 
и шеи, исключая область глаз и губ. В состав геля входят бикарбонат 
натрия, экстракты лакрицы, хризантемы, софоры, розы, центифолии, 
шиповника, дудника, бороздоплодника, сосны, дуба, масло эвкалип-
та, глюкоза. Растворенные в щелочной среде растительные экстрак-
ты оказывают антиоксидантное, противовоспалительное, дермапро-
текторное действие.

Поверх геля накладываем маску-активатор с лимонной кислотой 
CO2 Carboxy Pro, аккуратно прижимая руками для лучшего контакта 
с кожей и оставляем на 25–30 минут. Маска должна равномерно про-
питаться гелем, поэтому каждые 5 минут ее необходимо прижимать к 
коже, или можно использовать эластичный бинт, бандажируя овал и 
щеки для более интенсивного выделения кислорода.

ЭТАП 6. 
НАНЕСЕНИЕ ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО  
КОНЦЕНТРАТА GF GLOBAL RENEWAL 

Наносим содержимое ампулы омолаживающего концентрата «Глобал 
с факторами роста» (феруловая и гиалуроновая кислоты, экстракт 
овса, СОД, факторы роста (EGF, IGF, aFGF, bFGF, VEGF)) на лицо и шею, 
деликатно втираем до полного впитывания. Концентрат усиливает 
клеточный метаболизм и функциональную активность клеток кожи, 
увеличивает синтез коллагена и эластина, повышая упругость и 
эластичность кожи, защищает клетки от агрессивного воздействия 
свободных радикалов.

ЭТАП 7. 
ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД 

Наносим крем-гель Aloe V Pro (экстракт листьев алоэ, гликолевая 
кислота, масло плодов шиповника, экстракт календулы, витамин Е). 
Гель восстанавливает гидролипидный баланс и рН кожи после про-
цедуры, успокаивает и регенерирует.



тестируем вместе с читателями

072 | красивый бизнес | www.krasivo.biz

Фото «ДО»
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Карбокситерапия CO2 CARBOXY PRO может использоваться как терапия с мгновенным (после од-
ной процедуры) и пролонгированным (курсовое потенцирование) эффектом. Из-за своего момен-
тального результата она отлично подходит в качестве процедуры «на выход» (результат сохраняется 
3–4 дня) или в качестве SOS-терапии после агрессивных косметических вмешательств. Курсовая 
карбокситерапия оказывает более глубокое и пролонгированное действие, приводя к омоложению 
и общему оздоровлению кожи. Проводить карбокситерапию можно на различных участках: на 
лице, шее, декольте, руках и на теле. 

Профилактический курс состоит из 4–5 процедур, проводимых один раз в неделю, терапевтический –  
из 8–10 процедур с периодичностью один-два раза в неделю. Курс необходимо повторять раз в полго-
да. Чтобы эффект был более пролонгированным и выраженным, рекомендуется каждый месяц выпол-
нять одну поддерживающую процедуру. Протоколы и используемые препараты могут быть различны 
в зависимости от возраста, состояния и индивидуальных особенностей кожи.

Результат процедуры 
КАРБОКСИПИЛ  
для смешанной  
и жирной кожи  
с высыпаниями: 

•   кожа модели при-
обрела здоровый 
цвет и ровный 
рельеф, 

•   стала увлажнен-
ной, подтянутой, 

•   уменьшились тем-
ные круги и меш-
ки под глазами, 

•   поры сузились. 
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