
Уникальные технологии лучших курортов Чехии 
(Карловы Вары) и Германии (Баден Баден) с 

успехом применяются в ведущей здравнице 

Пензенской области - «Хопровские зори»! 

КАРБОКСИТЕРАПИЯ – уникальное оздоровительное 

направление в медицине, в основу которого положено 
лечебное воздействие углекислого газа на позвоночник и 

суставы, кожу. История применения углекислого газа с 
лечебной целью ведется с середины 20 века. Впервые 

карбокситерапия была проведена во Франции на курорте Ройот 70 лет назад. В настоящее 

время эта процедура активно применяется в клиниках Европы, а в Карловых Варах 
акупунктурная карбокситерапия спины применяется как главный метод лечения. Уникальная 

процедура карбокситерапия является визитной карточкой курорта «Карловы Вары» (Чехия).  
В России карбокситерапия применяется относительно недавно, хотя уже завоевала 

популярность и доказала свою эффективность.С мая 2017 года карбокситерапия доступна и 

успешно применяется в санатории Пензенской области «Хопровские зори». В данной статье мы 
расскажем, что это за уколы и каким образом они помогают восстановить суставы и лечить 

болезни спины. 
Карбокситерапия - это методика введения под кожу стерильного углекислого газа в 

определенных дозировках, который не только снимает болевой синдром, увеличивает 

подвижность в суставах и позвоночнике, но и оказывает ощутимый лечебный эффект при 
многих заболеваниях. При помощи карбокситерапии лечится дегенеративные заболевания 

позвоночника: остеохондроз, протрузии, грыжи и другие изменения межпозвонковых дисков, 
остеохондроз, артрит, артроз, а также ревматизм и многие другие заболевания.  

Благодаря «волшебным» уколам улучшается приток крови в больные места, что запускает 

обменные процессы и налаживается вся цепочка. Улучшается обмен веществ, благодаря этому 
кровь лучше циркулирует и в организме человека запускаются регенеративные процессы. 

Организм без участия лекарственных препаратов и запрещенных средств, вредных 
таблеток, восстанавливается. Всего необходимо сделать от 5 до 10 процедур, в зависимости от 
степени тяжести заболевания. 

Карбокситерапия в санатории «Хопровские зори» выполняется только врачом после 
обязательной консультации. Процедура карбокситерапии проводится с помощью современного 

аппарата (производство Словении), позволяющего быстро вводить углекислый газ, 
контролировать дозировку, давление и глубину введения, которые определяются 
индивидуально для каждого пациента. 

При введении под кожу углекислого газа, мы искусственно вводим организм в состояние 
стресса, усиливаем кислородное голодание: это приводит к мгновенному расширению сосудов, 

кровеносная система активизируется, "высвобождает" кислород, который начинает в 
усиленном режиме поступать в ткани. После процедуры карбокситерапии концентрация 
кислорода в тканях, по опубликованным данным, повышается более чем в 3 раза. Таким 

образом, организм начинает активно функционировать и восстанавливаться за счет 
собственных ресурсов:  

• улучшается микроциркуляция крови и лимфообмен, • купируется болевой синдром и 
воспаление,  

• снимается мышечная напряженность и спазмы, • снимается вегетативная напряженность,  
• устраняется венозный застой, снимается отечность, • шлаки и токсины выводятся из 

организма, • нормализуется обмен веществ, • активизируются все обменные процессы и приток 

питательных веществ, • повышается сопротивляемость организма к вредным факторам.  
СО2 также обладает бактерицидным, противовоспалительным действием, повышает 

защитные функции организма, оказывает общее оздоравливающее и омолаживающее 
действие.   

Инъекции углекислого газа практически безвредны, аллергические реакции и осложнения 

также полностью исключены. Карбокситерапия при болях в спине считается экологическим 
методом воздействия, поскольку углекислый газ участвует во всех биохимических процессах в 

организме. Для процедуры используется только стерильный газ, обладающий необходимыми 
сертификатами, он нетоксичен и по завершении процедуры уже через 10-30 минут полностью 
выводится из организма через почки и легкие, при этом запущенный механизм оздоровления и 

активная работа сосудов продолжается и после выведения газа. 



Всего несколько процедур карбокситерапии поистине способны сотворить чудо. Теперь и у 

клиентов санатория «Хопровские зори» появилась возможность испытать на себе волшебное 
действие газовых уколов.  

Карбокситерапия – эффективная методика, позволяющая не только лечить, но и избежать 

на этапе профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний сосудистого 
характера.  

Эффект можно также сравнить с эффектом от йоги или дыхательной гимнастики по методу 
Бутейко, когда при задержке дыхания и последующем вдохе происходит мощный прилив 
кислорода к тканям. 

 Инъекции углекислым газом не только быстро снимут боли и успокоят воспаленные 
нервы, но и стабилизируют процессы в организме, предупреждая дальнейшее развитие 

заболевания и возможные осложнения. 
 Поскольку углекислый газ участвует в естественных обменных процессах человеческого 

организма, он не может нанести ему вреда. 

Процедура почти не имеет серьезных противопоказаний к проведению. Осторожность 
следует проявить в таких случаях:беременность – приток крови может спровоцировать 

преждевременные схватки;острую стадию любого заболевания. 
Из рассказа нашей гостьи Мартыновой Валентины Николаевны, жительницы г. Оренбург 

(декабрь 2018): 

«На протяжении нескольких лет руководитель предприятия, где я работала, оплачивал мне 
путевку в санаторий в Карловых Варах (Чехия), так как только карбокситерапия давала 

возможность как минимум на год забыть про боли в спине, мучившие меня от имеющегося 
заболевания. Сейчас я на пенсии и осенью снова начались боли. Стала искать в интернете, где 
можно сделать газовые уколы, но сначала попались на глаза только «дальние» санатории: в 

Сочи и Ставропольском крае. И тут я увидела, что карбокситерапию можно пройти в санатории 
«Хопровские зори» Пензенской области! Радости моей не было предела! Села на прямой поезд 

до Пензы и уже прошла спасительные процедуры! Приеду домой, буду всем рекламировать ваш 
чудесный санаторий и знакомым врачам подскажу, куда надо направлять на лечение. Кстати, 

была очень удивлена, что многие пензенские жители не знают о том, что в вашей области 
находится санаторий, который оказывает такие уникальные процедуры как газовые уколы».  

Более 80 % пациентов санатория отмечают значительные улучшения: снятие болевого 

синдрома, увеличение подвижности в суставах и позвоночнике. 
Цена введения углекислого газа в одну зону (спина, локтевой или коленный сустав, бедро 

и т.д.) в клиниках России начинается от 900 рублей, в санатории «Хопровские зори» введение 
газа в одну зону составляет всего 400 рублей, в две зоны – 700 руб. 

Командная работа профессионалов, сочетание передовых достижений медицинской науки и 

практики, корпоративная культура и высокая моральная этика, а также эффективные 
бальнеологические ресурсы являются слагаемыми успеха нашего санатория. Мы верим в 

правильность выбранной концепции, поставленной на службу здоровья каждого! 
 

С пожеланиями здоровья и хорошего отдыха, коллектив санатория «Хопровские зори» 

 


