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ÞËÈß ×ÅÁÎÒÀÐÅÂÀ, 
âðà÷-деðмàтоëоã, 

êоñметоëоã, ãëàâíûé âðà÷ 
êëèíèêè «ÝÑÒÅËÀÁ»

РУКИ
ВВЕРХ

Ï
одмышечный гиперги-
дроз (чрезмерное пото-
отделение) — довольно 
частое явление. При-
чиной его могут стать 
как физические, так и 

психологические факторы. И надо отме-
тить, что запах пота, вызванный стрес-
сом, производит на окружающих более 
неприятное впечатление, чем амбре из-за 
жары или физических нагрузок. Происхо-
дит это не только из-за того, что чувство 
обоняния бьет тревогу. Все гораздо слож-
нее: запах «стрессового» пота на подсозна-
тельном уровне заставляет окружающих 
воспринимать человека «с душком» как 
недостаточно компетентного, неуверенно-
го в своих силах.

ПРОСТАЯ АНАТОМИЯ
Существует два типа потовых желез: эк-
криновые и апокринные. Первые выделя-
ют прозрачный, не имеющий запаха пот, 
основная функция которого — регуляция 
температуры тела (выделяя жидкость, ор-
ганизм самоохлаждается). Эти железы 
расположены на всей поверхности тела. 
А вот апокриновые выделяют секрет, ко-
торый является питательной средой для 
бактерий. Именно их продукты жизнедея-
тельности вызывают тот самый уникаль-
ный запах тела. В основном апокриновые 

×ем âûøе ãðàдóñ çà оêíом, тем 
÷àùе ÏÎÏÀÄÀÅØÜ Â ÍÅËÎÂÊÈÅ 

ÑÈÒÓÀÖÈÈ: íеïðèÿтíûé ÇÀÏÀÕ ÏÎÒÀ 
È ÌÎÊÐÛÅ ÏßÒÍÀ íà одеæде моãóт 

ñтàтü ïðè÷èíоé íеóâеðеííоñтè â ñеáе, 
à то è âоâñе ïодмо÷èтü ðеïóтàöèþ. 

Íо еñтü ñïоñоá ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß от ýтоé 
ïðоáëемû ÍÀÂÑÅÃÄÀ!
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железы сосредоточены в подмышеч-
ных впадинах и в паховой области. 

КОСМЕТИКА  
ПОД ВОПРОСОМ

Современный рынок косметики и 
средств гигиены усыпан средства-
ми для уменьшения потоотделения и 
устранения запаха пота, однако что пе-
ревешивает, их польза или вред, — во-
прос спорный.

Сегодня появляется все больше пу-
бликаций о том, что антиперспиранты 
и дезодоранты не так уж и безобидны.
Например, дезодоранты часто в ка-
честве активного ингредиента содер-
жат триклозан. Именно он уничтожает 
бактерии, которые приводят к появле-
нию неприятного запаха. Однако он 
губит не только нежелательные микро-
организмы, но и здоровую флору кожи. 
Плюс ко всему, по данным FDA, он мо-
жет проникать через поры и вызывать 
нарушение функций репродуктивной 
и эндокринной системы, в частности 
щитовидной железы. Кстати, FDA отно-
сит триклозан к группе пестицидов и 
потенциальных канцерогенов.

В состав других «гасителей» запа-
ха — антиперспирантов — входят соли 
алюминия. К ним у ученых тоже много 
вопросов. Эти соли могут способство-
вать появлению раковых клеток, раз-
витию болезни Альцгеймера, а также 
быстрому выведению кальция из орга-
низма и повреждению костных тканей.

В свете последних сведений о вре-
де антиперспирантов все больше паци-
ентов стали обращаться за коррекцией 
повышенного потоотделения в клини-
ки эстетической медицины.
Эффективных в той или иной степени 
методик решения этой проблемы не-
много: инъекции ботулотоксина, хи-
рургические вмешательства (симпа-
тэктомия). Но здесь есть свои нюансы: 
ботулинотерапия дает непродолжи-
тельный эффект, а в методе со скальпе-
лем возможны осложнения.

СИЛА МИКРОВОЛН
Применение микроволновой энергии 
в медицинских целях изучается дав-
но. Изначально технология разрабаты-

валась для использования в медицине: 
онкологии, урологии, кардиологии и 
общей хирургии.

Медицинские аппараты на основе 
микроволн, как правило, состоят из из-
лучателя, который преобразует высо-
кочастотные токи в электромагнитные 
волны, далее они проникают в тело, где 
происходит их поглощение тканями и 
последующий нагрев.

Сегодня наука предлагает новые 
микроволновые аппараты для реше-
ния эстетических проблем. «В нашей 
клинике для лечения повышенно-
го потоотделения в подмышечной об-
ласти мы применяем микроволновой 
термолиз потовых желез, — говорит 
Юлия Чеботарева, главный врач кли-
ники «Эстелаб». — Эта методика вопло-

щена в системе «Мирадрай» (MiraDry, 
Miramar) — микроволновое устройство 
третьего поколения, которое было раз-
работано специально для лечения под-
мышечного гипергидроза». Кстати, тех-
нология одобрена зорким оком FDA.

Вся работа (а именно селективный 
нагрев) ведется на границе дермы и  
ПЖК (подкожно-жировой клетчатки). 
Именно здесь располагаются эккрино-
вые и апокринные железы. Причем сиг-
нал достигнет потовых желез при лю-
бой толщине кожи. Кстати, это одно 
из преимуществ использования ми-
кроволновой технологии для решения 
проблемы гипергидроза.

Чтобы избежать перегрева (ожо-
га) поверхностных слоев кожи, в про-
цессе обработки используется система 
охлаждения. Она представляет собой 
циркулирующий поток воды и кера-

мическую охлаждающую пластину. 
В итоге прогреваются только глубокие 
ткани, не повреждая те, что на поверх-
ности.

А ЧУДО БУДЕТ?
Никакого подготовительного перио-
да не требуется. Все происходит быстро 
и без боли. Процедура включает в себя 
несколько этапов: 
 определение зоны повышенного по-
тоотделения с помощью проведения 
пробы Минора (йодно-крахмальный 
тест);
 маркирование области предстояще-
го воздействия в подмышечной впа-
дине; 
 местная инъекционная анестезия 
(лидокаин с адреналином);
 микроволновая обработка.

«Перед сеансом мы предупрежда-
ем пациентов о том, что возможен 
краткосрочный реабилитационный 
период, — отмечает Юлия Чеботаре-
ва. — После лечения может наблю-
даться отек, небольшие гематомки от 
инъекций анестезии и дискомфорт. 
Все эти моменты непродолжитель-
ны и разрешаются самостоятельно. В 
редких случаях происходит измене-
ние чувствительности в области про-
веденной процедуры или вокруг нее, 
образование папул или узелков, ко-
торые уходят в течение пары недель. 
Некоторые пациенты отмечают по-
терю волос в подмышечной области, 
то есть в отдельных случаях бонусом 
к процедуре идет еще и эффект эпи-
ляции.

Но самое главное — эффект от про-
цедуры длится всю жизнь! Это свя-
зано с тем, что онтогенез (развитие) 
потовых желез проходит только в эм-
бриональном периоде, так что они не 
регенерируют после рождения.

У некоторых наверняка возникнет 
вопрос: «А как же природная функция 
потоотделения, которая поддержи-
вает стабильную температуру тела»? 
Дело в том, что в подмышечных впа-
динах находится лишь 2 % от всех по-
товых желез, существующих на на-
шем теле. Поэтому в целом система 
выделения пота не пострадает.

Эстетика/метод

Микроволновой 
термолиз потовых 

желез на всю жизнь 
избавит паци-

ента от процесса 
потоотделения 
и неприятного 

запаха  


