
Карбокситерапия (газовые уколы) 

Карбокситерапия – 

лечебная процедура, суть 

которой заключается во 

введении в ткани пациента 

высокоочищенного 

медицинского углекислого 

газа или натурального газа 

из природных источников. 

Объем вводимого газа и 

места уколов определяет 

врач индивидуально для каждого пациента, в зависимости от диагноза и стадии 

болезни. 

Углекислый газ вводят подкожно при помощи тонкой стерильной иглы. Газ 

подается под давлением из специального аппарата. Проводит такие процедуры 

опытный медицинский персонал только в условиях лечебных учреждений. За один 

сеанс производят в среднем от 6 до 20 уколов. 

Углекислый газ улучшает на продолжительное время как местное 

кровообращение в точке укола, так и общее 

– мозга, сердца и сосудов. За счет такой 

стимуляции в тканях более чем в 3 раза 

повышается концентрация кислорода. 

Углекислый газ, вводимый в организм, 

нормализует кровоснабжение и 

поступление кислорода в ткани, ускоряет 

синтез коллагена и эластина; уменьшает 

локальные жировые отложения; оказывает 

бактерицидное, противовоспалительное, 

обезболивающее, спазмолитическое 

действие; способствует регенерации, повышению иммунитета, работоспособности и 

качества жизни. 

Карбокситерапия, как и любое другое лечение, проводится только по 

назначению врача, исключив возможные противопоказания. Заболевания опорно-

двигательного аппарата и мышц: артрит, артроз, остеохондроз, остеопороз, миозит, 

миастения, миалгия. 

Показания к карбокситерапии: 

 Заболевания сердечно-сосудистой системы: период реабилитации 

после инсульта, ишемическая болезнь сердца, гипертония, стенокардия, 

атеросклероз, варикозное расширение вен, флебит, венозная недостаточность. 

 Заболевания нервной системы: вегетососудистая дистония, неврит. 

 Головная боль, мигрень. 



 Косметологические проблемы: целлюлит, первые признаки старения 

(дряблость кожи, морщинки), растяжки, рубцы и шрамы, частая отечность лица и 

тела, мешки и синяки под глазами, некоторые кожные заболевания. 

 Заболевания 

мочеполовой системы у 

мужчин и женщин: 

простатит, нарушение 

потенции, аднексит, 

спаечная болезнь. 

 Заболевания 

ЖКТ: гастрит, язвенная 

болезнь желудка. 

 Нарушения 

обменных процессов: 

подагра, избыточный вес. 

 

Противопоказанием к проведению процедуры: 

 эпилепсия 

 тромбофлебит в стадии обострения 

 нарушения сердечного ритма и острая сердечная недостаточность 

 гипертиреоз 

 тяжелые формы сахарного диабета 

 ХОБЛ 

 острые инфекционные заболевания 

 состояния гипертермии 

 психические заболевания 

 состояние алкогольного или наркотического опьянения 

 кожные инфекции, воспалительные и трофические изменения кожи в 

местах предполагаемых инъекций 

 период обострения хронических заболеваний кожи 

 беременность 

Курс газовых уколов в санатории составляет лечащий врач, исходя из 

собранного анамнеза, проведенного осмотра, привезенных пациентом результатов 

обследований или обследований и анализов, проведенных непосредственно на 

курорте. Процедуру проводятся ежедневно или через день. Газовые инъекции 

относятся к физиотерапевтическим методам курортного лечения и применяются 

наравне с магнитотерапией, лазеротерапией и другими широко известными 

методиками. 

Стоимость процедуры карбокситерапии одной зоны без учета стоимости 

материалов составляет 13.80 рублей для граждан Республики Беларусь и 15.40 

рублей для иностранных граждан. 


