
•	 играет большую роль в возбуж-
дении дыхательного центра.

Поскольку углекислый газ жиз-
ненно необходим, чаще всего при 
его чрезмерной потере включа-
ются защитные механизмы, пыта-
ющиеся остановить его удаление 
из организма. Среди них:
•	 спазм сосудов, бронхов и спазм 

гладкой мускулатуры всех ор-
ганов

•	 сужение кровеносных сосудов
•	 увеличение секреции 

слизи в бронхах, носо-
вых ходах, развитие аде-
ноидов, полипов

•	 уплотнение мембран 
вследствие отложения 
холестерина, что спо-
собствует развитию 
склероза тканей.

Эти реакции вместе с за-
труднением поступления 
кислорода в клетки при 
понижении содержания 
углекислого газа в крови (эффект 
Вериго-Бора) ведут к кислородно-
му голоданию, замедлению веноз-
ного кровотока (с последующим 
стойким расширением вен). Чем 
выше концентрация СО₂ в крови, 
тем больше О₂ по артериолам и 
капиллярам доходит до клеток и 
усваивается ими.

Co₂ КаК пОмОщниК 
В настоящее время на углекис-
лый газ ученые-медики смотрят 
как на мощный физиологический 
фактор регуляции многочислен-
ных систем организма: дыхатель-
ной, транспортной, сосудодвига-
тельной, выделительной, кровет-
ворной, иммунной, гормональной 
и других. Доказано, что локальное 
воздействие углекислого газа на 
ограниченный участок тканей со-
провождается увеличением объ-
емного кровотока, повышением 
скорости экстракции кислорода 
тканями, усилением их метабо-
лизма, восстановлением рецеп-
торной чувствительности, усиле-
нием репаративных процессов и 
активацией фибробластов. К об-
щим реакциям организма на ло-

кальное воздействие углекислого 
газа можно отнести развитие уме-
ренного газового алкалоза, усиле-
ние эритро- и лимфопоэза.
Подкожными инъекциями CO₂ до-
стигается гиперемия, которая име-
ет резорбтивное, бактерицидное и 
противовоспалительное, обезбо-
ливающее и спазмолитическое 
воздействие. Углекислота на про-
должительный период улучшает 
кровоток, кровообращение мозга, 

сердца и сосудов.
Карбокситерапия — это 
подкожное введение 
стерильного высокоо-
чищенного медицин-
ского углекислого газа. 
Она применяется при 
появлении признаков 
старения кожи, способ-
ствует коррекции фи-
гуры, устраняет многие 
косметические дефек-
ты, позволяет бороться 

с целлюлитом. Усиление кровоо-
бращения в зоне роста 
волос дает возможность 
разбудить «спящие» во-
лосяные фолликулы, и 
этот эффект позволяет 
использовать карбок-
ситерапию при облысе-
нии. В жировых клетках 
под действием диоксида 
углерода стимулируют-
ся процессы липолиза, в 
результате чего умень-
шается объем жиро-
вой ткани. Курс проце-
дур помогает избавить-
ся от целлюлита или, по 
меньшей мере, умень-
шить степень выражен-
ности этого неприятного явления. 
Пигментные пятна, возрастные из-
менения, рубцовые изменения и 
растяжки — вот еще некоторые 
показания к применению этого 
метода. В области лица карбокси-
терапия используется для коррек-
ции формы нижнего века, а также 
для борьбы со вторым подбород-
ком. Методика назначается при 
куперозе и при угревой болезни.

муДрОсть йОгОв
Итак, углекислый газ в нашем ор-
ганизме выполняет многочислен-
ные и очень важные функции, а 
кислород при этом оказывает-
ся лишь окислителем питатель-
ных веществ в процессе выработ-
ки энергии. Когда утилизация кис-
лорода происходит не полностью, 
образуются активные формы кис-
лорода — свободные радикалы. 
Именно они являются основным 
пусковым механизмом в процессе 
старения и перерождения клеток 
организма, искажая очень тонкие 
и сложные внутриклеточные кон-
струкции неуправляемыми реак-
циями.
йоги говорят, что каждому чело-
веку от рождения отпущено опре-
деленное число дыханий и нужно 
беречь этот запас. В такой ориги-
нальной форме они призывают 
уменьшить частоту дыхания.
Способом управления жизненной 
энергией Патанджали называл 

пранаяму  — «оста-
новку движения вды-
хаемого и выдыхае-
мого воздуха», то есть 
по сути — гиповенти-
ляцию. Следует так-
же вспомнить, что со-
гласно тому же источ-
нику, пранаяма «де-
лает ум пригодным к 
концентрации».
Действительно, каж-
дый орган, каждая 
клетка имеет свой 
жизненный резерв — 
генетически зало-
женную программу 
работы с определен-

ным пределом. Оптимальное вы-
полнение этой программы прине-
сет человеку здоровье и долголе-
тие (насколько позволит генетиче-
ский код), а пренебрежение ею и 
нарушение законов природы ве-
дут к болезням и преждевремен-
ной смерти.

Со2: краСота иЗ
 воЗдуха

Жизнь на Земле миллиарды лет развивалась при высокой концентрации углекислоты, 
и углекислый газ стал необходимым компонентом обмена веществ. 

Для здоровья нашего организма он важен ничуть не меньше, чем кислород. 
но кроме того, он может сделать нас красивее.

светлана красильникова, 
врач-косметолог, физиотерапевт, 
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Эмбриологи установили, что 
оплодотворенная яйцеклетка 
в первые дни находится в поч-
ти бескислородной среде — кис-
лород для нее просто губителен. 
И только по мере имплантации 
и формирования плацентарно-
го кровообращения постепенно 
запускается аэробный механизм 
производства энергии. Эволю-
цию претерпевает не только сам 
плод, но и его газовая среда. 
Кровь плода содержит кислоро-
да в 4 раза меньше, а углекислого 
газа в 2 раза больше, чем у взрос-
лого человека. Если же кровь пло-
да начать насыщать кислородом, 
он моментально погибает.
Другой факт: горцы почти не стра-
дают такими недугами, как астма, 
гипертония или стенокардия, ко-
торые распространены среди го-
рожан. Не потому ли, что на вы-
соте трех-четырех тысяч метров 
содержание кислорода в возду-
хе намного меньше? С увеличе-
нием высоты плотность воздуха 
уменьшается, а с ней падает и ко-
личество кислорода во вдыхае-
мом объеме, но как ни парадок-
сально, это положительно сказы-
вается на здоровье человека.
Некоторые научные теории про-
исхождения жизни говорят о том, 
что углекислый газ — основа пита-
ния всего живого на Земле и если 
он исчезнет из воздуха, все живое 
погибнет.

углеКислый гаЗ 
в ОрганиЗме
В процессе газообмена первосте-
пенное значение имеют кислород 
и углекислый газ. Кислород по-
ступает в организм вместе с воз-
духом, через бронхи, затем попа-
дает в легкие, оттуда — в кровь, а 
из крови — в ткани. Углекислый газ 
проходит эту цепочку в обратном 
направлении: образуется в тка-
нях, затем поступает в кровь и от-
туда через дыхательные пути вы-
водится из организма. У 
здорового человека эти 
два процесса постоян-
но находятся в состоя-
нии равновесия, и со-
отношение углекисло-
го газа и кислорода со-
ставляет пропорцию 3:1.
Углекислый газ, необхо-
дим организму не мень-
ше, чем кислород. Давление СО₂ 
влияет на кору головного мозга, 
дыхательный и сосудодвигатель-
ный центры. Углекислый газ также 
обеспечивает активность и опре-
деленную степень готовности к 
деятельности различных отделов 
центральной нервной системы, от-
вечает за тонус сосудов, бронхов, 
обмен веществ, секрецию гормо-
нов, электролитный состав крови 
и тканей. А значит, опосредован-
но влияет на активность фермен-
тов и скорость почти всех биохи-
мических реакций организма. Кис-

лород же служит энергетическим 
материалом, и его регулирую-
щие функции ограниченны. Из-
быток кислорода губителен для 
всего живого, ведь кислород — 
это сильный окислитель, который 
при определенных условиях мо-
жет разрушать мембраны клеток.

Углекислота — источник жизни и 
регенератор функций организма, 
так как служит сырьем, а кислород 
идет на сжигание органических 

веществ, то есть явля-
ется всего лишь энер-
гетиком.
Наш организм сразу 
же реагирует на изме-
нение концентрации 
углекислого газа в ту 
или иную сторону всего 
лишь на 0,1%  и стара-
ется вернуть его к нор-

ме. Из этого можно сделать вывод 
о том, что углекислый газ пример-
но в 60-80 раз важнее кислорода 
для нашего организма.
Роль углекислоты в жизнедеятель-
ности организма очень многооб-
разна: 
•	 она представляет собой пре-

красное сосудорасширяющее 
средство

•	 является транквилизатором 
нервной системы, а значит, 
прекрасным анестезирующим 
средством

•	 участвует в синтезе аминокис-
лот в организме

Избыток кисло-
рода губителен 

для всего живого

Углекислота — 
источник жиз-

ни и регенератор 
функций орга-

низма

Карбокситера-
пию применяют 
в борьбе с при-
знаками старе-

ния кожи, для кор-
рекции фигуры и 
устранения раз-

личных космети-
ческих дефектов
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