
Ботокс для лечения гипергидроза  или избыточного потоотделения 
 
Торонто Дерматологический Центр занимает одно из первых мест в Канаде по 
лечению избыточнго потоотделения, или проблемы гипергидроза. Наши доктора 
дерматологи могут предложить как комплексную оценку и диагностику вашего 
потоотделения, так и обсудить все варианты лечения в том числе: выписать 
рецепт лосьонов, таблеток, инъекции Ботокс или хирургическое вмешательство. 
Мы опубликовали множество статей об исследовании Ботокса и использованию 
различных методов лечения чрезмерного потоотделения. 
Гипергидроз это медицинский термин для черезмерного потоотделения. Как 
правило, организм производит пот в зависимости от температуры тела. Иногда 
нервы, которые контролируют потовые железы становятся гиперактивными и 
производится избыток пота. Он может иметь значительное влияние на 
уверенность в себе и может повлиять на качество вашей жизни. Ботокс может 
значительно уменьшить потливость, блокируя связь между нервами и потовыми 
железами. 
 
Какие  области можно лечить с помощью BOTOX? 
Подмышки, ладони, подошвы ног, волосиную часть головы и лба, и в паху можно 
лечить с помощью ботокса. Торонто Дерматологический Центр имеет большой 
опыт использования ботокса, чтобы обеспечить оптимальные результаты с 
большей безопасностью. 
Как происходит лечение? 
Крошечные инъекции ботокса вводятся в пострадавшие районы, процедура 
занимает 10-20 минут. 
Больно ли это? 
Крошечные уколы можно ощутить, при необходимости возможно предварительное 
нанесение обезболивающего крема, или льда во время процедуры. Одна 
таблетка ацетаминофена за 1 час до процедуры может также уменьшить 
дискомфорт. 
Сколько времени нужно чтобы уменьшить потливость? 
Сокращение потливости начинает действовать в течение первых нескольких дней, 
но это может занять 7-14 дней. Исходя из нашего опыта, улучшение начинается 
уже с 3 дня, хотя каждый человек индивидуален. 
Как долго будет сохраняться результат? 
Сокращение потливости действует от 6 до 12 месяцев.При ослаблении эффекта, 
процедуру можно повторить. 
Есть ли побочные  эффекты? 
Дискомфорт во время лечения, иногда синяки, а иногда временная слабость 
мышц. Побочные эффекты сводятся к минимуму при лечении ботоксом опытным 
врачем дерматологом. В Торонто Дерматологическом Центре работают 
уважаемые и опытные врачи дерматологи и специалисты по уходу за кожей для 
обеспечения оптимальной безопасности. 
Как я могу узнать, если лечение  будет эффективным для меня? 
Один из врачей дерматологов в Торонто Дерматологическом Центре будет 
ознакомлен с вашей медицинской историей, выполнит экспертизу и подберет 



наиболее эффективное лечение для вас. Он оценит насколько Ботокс  поможет в 
лечении чрезмерной потливости или подберет  иной вид лечения. 
Покрывается ли это лечение OHIP или частным страховым планом? 
Ваша консультация с дерматологом по избыточному потоотделению покрвается 
OHIP. Лекарства BOTOX ®, как правило, покрываются большинствм частных 
страховых планов, и дополнительная плата взимается за  проведение процедуры 
инъекции. Торонто Дерматологческий Центр может ответить на любые ваши 
вопросы о стоимости, безопасность и эффективность во время первичной 
консультации. 
Торонто Дерматологический Центр гордится тем, что является одними из 
крупнейших лечебных центров в Канаде по лечению и изучению избыточного 
потоотделения. Более подробную информацию вы можете найти на вэбсайте 
www.torontodermatologycentre.com. 
Адрес центра: 4256 Bathurst St, кабинет 400, Торонто, M3H5Y8. На консультацию 
можно записаться по телефону: (416) 633-0001. 
 


