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Повышенное или избыточное потоотделение врачи называют гипергидрозом. За-

болеваемость локальными формами первичного гипергидроза составляет по статистике 
в среднем 1-2% населения. Гипергидроз кистей и аксиллярных областей приводит к со-
циальной дискредитации пациента. Медикаментозные, физиотерапевтические и прочие 
методы вызывают лишь временное облегчение. Симпатэктомия, особенно эндоскопи-
ческая, приводит к немедленному и продолжительному улучшению с минимальными 
неудобствами для пациента. Нами разработана оригинальная малотравматическая ме-
тодика проведения этой операции (оформлена заявка на изобретение), состоящая из 
следующих моментов: 

1. Использование вместо обычной (описанной выше) микрохирургической эндо-
скопической техники (боковая оптика – 4 мм и инструменты – 1,8 мм), а также двух 
проколов (троакары 5 мм и 2 мм) вместо трех. 

2. Проводится одномоментная двухсторонняя симпатэктомия. 
3. Отсутствие дренажей в плевральной полости, что позволяет выписывать паци-

ента на следующий день после вмешательства. 
Более 1000 таких операций (500 больных) с 2003 года успешно выполнено в ГУ 

«Республиканский клинический медицинский центр» Управление делами Президента 
Республики Беларусь. Для определения интенсивности потоотделения использовался 
метод измерения импеданса (комплексного сопротивления) кожных покровов, т.к. об 
интенсивности потоотделения можно судить по величине электрокожного сопротивле-
ния. Чем оно меньше, тем больше пота выделилось на коже. Исследования проводи-
лись с использованием измерителя иммитанса Е7–14 на частоте 1 кГц, так как при ис-
пользовании сигнала более высокой частоты на величину электрокожного сопротивле-
ния существенное влияние оказывают сопротивление подкожных тканей и электрохи-
мические реакции, происходящие при наложении электродов. Измерение полного со-
противления исследуемого участка кожи производилось сразу по приезду пациентов. 
Далее испытуемым предлагалось обработать руки спиртом и дождаться полного высы-
хания, если это было возможным (в течение 2 минут). Дальнейшие измерения проводи-
лись в течение 14 минут через каждые 2 минуты. Относительная погрешность при из-
мерении импеданса участка кожи на ладони здорового человека и пациента в среднем 
составила 3,80% и 27,98% соответственно, что позволяет сделать следующий вывод: 
полное сопротивление участка ладони человека, страдающего первичным гипергидро-
зом, изменяется во времени скачкообразно в связи с психофизиологическим состояни-
ем пациента на данный промежуток времени. Проведенные эксперименты показали, 
что импеданс исследуемого участка кожи всех пациентов (среднее значение импеданса 
всех пациентов – 333,80 кОм) значительно меньше импеданса того же участка человека 
с нормальным потоотделением (среднее значение импеданса – 1366,93 кОм). 

Таким образом, исследование импеданса кожных покровов может успешно при-
меняться в клинике для диагностики первичного гипергидроза, а также определения 
эффективности торакоскопической симпатэктомии. 




