
Диспорт против гипергидроза: инструкция по применению 

Латинское название: Dysport 

Код ATX: M03AX01 

Действующее вещество: Токсин ботулинический типа А 

Производитель: Ипсен Биофарм Лтд., Франция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: от 2 до 8 С 

Срок годности: 2 года 

Препарат оказывает влияние непосредственно на нервные клетки белкового токсина, 

применятся для устранения спастичности мышц. Также эффективен и при других 

патологиях Диспорт, гипергидроз (повышенное потоотделение) хорошо лечится этим 

лекарственным средством. 

Показания к применению 

Чрезмерное выделение пота не является нормой, потребуется проведение лечения, 

направленное на снижение выведения жидкости из организма. Благодаря этому удастся 

восстановить гидро-электролитный баланс. Перед началом применения важно определить 

характер патологии (первичный или же вторичный).  

Вторичный гипергидроз обычно спровоцирован развитием различных заболеваний, 

потому важно выявить первопричину наблюдаемых проявлений. 

Первичная форма зачастую спровоцирована стрессовыми состояниями, повышенной 

эмоциональностью, а также наследственной предрасположенностью. Потливость 

проявляется локально (обычно на ладонях, лице, в паху, в области стоп). Довольно 

эффективно ЛС при гипергидрозе подмышек (подмышечных впадин). Диспорт проявляет 

лечебный эффект при различной степени гипергидроза. 

Состав и формы выпуска 

Внутри одного флакончика имеется 300 ЕД или 500 ЕД основного компонента, также 

включены: 

 Человеческий альбумин 

 Молочный сахар. 

Препарат представлен лиофилизатом для изготовления инъекционного раствора, 

реализуется во флакончиках объемом 3 мл. Внутри упаковки имеется 1 фл. 

Лечебные свойства  



Действующее вещество представлено очищенным ботулиническим токсином. При 

проникновении вглубь тканей наблюдается блокировка транспортировки нервных 

импульсов непосредственно к потовой железе, следствие этого угнетается секреция. 

Стоит отметить, что лекарственное средство равномерно распределяется внутри тканей, 

обеспечивается продолжительное, а главное, стойкое действие. Эффект от применения 

наблюдается на протяжении 6-8 мес. Для обеспечения длительной сухости потребуется 

проводить инъекционное введение раствора 1-2 р. за год. 

Препарат характеризуется следующими преимуществами: 

 Высокая эффективность 

 Простой механизм введения 

 Не наблюдается развитие компенсаторного гипергидроза, повышенной сухости 

обрабатываемого участка кожного покрова. 

Фармакокинетические свойства препарата на данный момент детально не изучены. 

Инструкция по применению  

Лечение проявлений гипергидроза Диспортом должно проводиться после консультации с 

врачом. Ставить инъекции не рекомендуется в домашних условиях, так как возникает 

необходимость проведениях иных лечебных процедур, направленных на лечение такой 

патологии как гипергидроз. 

Изначально необходимо провести пробу Минора, благодаря этому удастся определить 

область локализации самого гипергидроза. После этого на данном участке распределяется 

раствор Люголя, все обрабатывается крахмалом. Появившееся затемненная область дает 

возможность выявить границы повышенной потливости, оценить степень выраженности. 

После этого используется косметический маркер, осуществляется разметка области, 

определяется места инъекций. 

После введения лекарства необходимо обезболить этот участок путем нанесения 

специальной мази Эмла. 

Постановка уколов Диспорта – наиболее короткий этап терапии. Зачастую не водится 

более 200 ЕД лекарства, но не исключено применение большей дозы. 

Спустя 2-5 сут. ботулотоксин проявляет свое действие полностью. В области постановки 

укола стремительно снижается секреция, возможно полнейшее исчезновение пота. После 

проведения процедуры рекомендуется пребывать дома, не посещать места, в которых 

стимулируется интенсивное потоотделение, не осуществлять приема спиртных напитков. 

Стоит полностью соблюдать предписания врача. При успешном проведении лечения 

вводить Диспорт потребуется дважды на протяжении года. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется постановка уколов против гипергидроза в случае: 



 Развитии миастении 

 Беременности, ГВ 

 Обострении хронических недугов 

 Патологиях крови, а именно гемофилии 

 Проявлениях аллергии на лекарства, включающие белковые составляющие 

 Возникновении инфекционных (как острых, так и вялотекущих). 

К числу относительных противопоказаний относят: 

 Некоторые типы глаукомы 

 Проявления близорукости 

 Приступы эпилепсии 

 Злоупотребление алкоголем 

 Предрасположенность к келоидной трансформации рубцовой ткани 

 Период менструации. 

Есть некоторые ограничения при применении антиагрегантов, антибактериальных 

препаратов, средств-миорелаксантов, препаратов с антикоагулянтными свойствами, 

транквилизаторов. Диспорт не должен применяться при проведении лечебного курса, а 

также на протяжении 2 нед. после. 

С целью предотвращения боли и предупреждения формирования гематом после инъекции 

потребуется прикладывать холод. После процедуры пациент должен пребыть в 

медицинском учреждении на протяжении последующего часа. 

В случае постановки уколов в стопы может наблюдаться возникновение дискомфорта во 

время ходьбы, необходимо дождаться прекращения действия обезболивающего ЛС. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Необходимо с осмотрительность использовать препарат с аминогликозидными 

антибактериальными средствами. 

Стоит учитывать, что эффективность лечения снижается при проведении 

витаминотерапии (используются инъекционные формы вит. В1 и В9). 

Побочные эффекты и передозировка 

Во время терапии Диспорта может наблюдаться: 

 Отечность, гиперемия в месте введения 

 Появление аллергической сыпи 

 Двоение в глазах 

 Пересушенность слизистых 

 Нарушения со стороны ЖКТ 

 Сильный зуд 

 Возникновение гематом 

 Сильные головные боли вместе с головокружением 



 Появление компенсаторного потоотделения. 

При использовании сверхдоз может наблюдаться генерализованная слабость мышц. В 

случае паралича диафрагмы, а также самих межреберных мышц потребуется провести 

процедуру вентиляции легких. 

Вводить противоботулиническую сыворотку рекомендуется лишь на протяжении 3 часов 

с момента введения повышенной дозировки ЛС. 
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