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– Гиперкератоз (избыточное 
образование мозолей) – от-
нюдь не только космети-
ческий дефект, ведь он су-
щественно повышает риск 
образования диабетических 
язв. Вам надо решительно от-
казаться от ношения тесной 
и узкой обуви, которая ока-
зывает постоянное давление 
на определённое место и мо-
жет привести к образованию 
мозоли, которая будет давить 
на кожу, вызывая гематому 
и повышенный риск обра-
зования трофической язвы. 
Лучше выбирать специаль-
ную ортопедическую обувь.

Второй момент – надо из-
бегать сухости кожи. Ведь 
из-за неё могут появляться 
трещины, которые могут ин-
фицироваться. Мозоли чаще 
возникают на пятке и по-
дошве (натоптыши), верхней 
поверхности пальца, иногда 
на боковой стороне стопы 
и между пальцами ног.

Уже появившуюся мозоль 
категорически запрещено 
срезать или распаривать в го-
рячей воде – любые повреж-
дения кожи могут стать вход-
ными воротами инфекции. 
Использование мозольной 
жидкости и специальных 

пластырей также не разреше-
но. Можно только обрабаты-
вать стопы пемзой и 2–3 раза 
в день применять специаль-
ные смягчающие и увлаж-
няющие кремы, содержащие 
большое количество (около 
10%) мочевины. Но важно 
следить, чтобы крем не попал 
в межпальцевые промежут-
ки – во избежание возникно-
вения мацерации (набухание 
эпидермиса).

Для обработки мелких 
ранок нельзя использовать 
спиртосодержащие раство-
ры (йод, зелёнку). Лучше 
обработать перекисью водо-
рода, фурацилином, хлор-
гексидином или другим 
антисептиком. Если на ко-
же возникли покраснение, 
отёк, следует немедленно 
обратиться к врачу.

? У меня диабет второго типа. В принципе он меня 
не слишком беспокоит и почти никак не проявляется. 
Но с недавнего времени стала замечать, что на ногах 

стало образовываться много мозолей. Как с ними лучше 
бороться в моём случае?

Ольга, Петрозаводск

почему я потею?

? Это лето жарким не назовёшь. А я тем не менее 
очень сильно потею. Мне 45 лет, месячные идут день 
в день, как и раньше, так что о климаксе говорить 

не приходится. С чем тогда это может быть связано?
Альбина, Владимир

– При интенсивных фи-
зических нагрузках, посе-
щении бани, а также при 
жаре усиленное выделение 
пота – это норма. Но если 
потение не связано с повы-
шением температуры тела, 
надо разбираться. Общая 
потливость, особенно в ноч-
ные часы, – повод для беспо-
койства. Ведь это симптом 

многих заболеваний, напри-
мер, нервных расстройств, 
инфекционных или эндок-
ринных патологий и даже 
онкологии. Если пот в три 
ручья сочетается с частым 
пульсом, внезапным покрас-
нением или побледнением 
лица, то это похоже на ве-
гетососудистую дистонию. 
Когда помимо влажных рук 
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и ног беспокоит боль в гру-
ди, стоит обратиться к кар-
диологу (так нередко прояв-
ляются сердечные недуги). 
Боль в пояснице и проблемы 
с мочеиспусканием – по-
вод для обследования почек. 
Если вместе с потливостью 
ломит суставы, надо ис-
ключить ревматизм, а ког-
да донимают кашель и боль 
в лёгких, можно заподозрить 
туберкулёз.

Но если ночной потливос-
ти нет, а мокрыми днём ста-
новятся только стопы, ладони 
или подмышки (иногда лицо 
и голова), то бегать по вра-
чам не стоит. Это локальный 
гипергидроз. С ним можно 
справиться ванночками с ду-
бовой корой или уколами 
ботулотоксина.

КаК отбелИть зубы?

– Цвет зубной эмали предо-
пределён генетически. Кро-
ме того, на него влияет образ 
жизни – например, курение, 
злоупотребление кофе и, как 
ни странно, зелёным чаем, 

? У моей подруги 
от природы зубы бе-
лые, как у звезды. 

А мои желтоватые.  
Чем это можно объяс-
нить и как отбелить зуб-
ную эмаль в домашних 
условиях?

Галина, Псков

 \ отвечает  
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Геннадий ароНоВ:

который интенсивно окраши-
вает зубы в тёмные тона. Чтобы 
осветлить эмаль, откажитесь 
от сигарет и ярко окрашенных 
напитков и продуктов. Ешьте 
больше богатых кальцием сы-
ра, творога, молока. А вот эф-
фект от зубных отбеливающих 
паст невелик. С их помощью 
можно лишь убрать зубные 
отложения.

Более того, высокоабра-
зивные пасты (содержат соду, 
кремний) могут быть опас-
ны – действуют как «наждач-
ка». Более эффективны пас-
ты с перекисью водорода или 
карбамида. Они обычно ис-
пользуются в комплектах для 
домашнего отбеливания вмес-
те со специальными капами, 
надеваемыми на ночь. Однако 

домашнее отбеливание мо-
жет привести к увеличению 
чувствительности эмали. 
А плохое прилегание кап, 
вызывающее вытекание ге-
ля, чревато даже ожогами 
слизистой.

Но дома можно приме-
нять и средства для профес-
сионального отбеливания 
(с более высокой концент-
рацией перекиси водорода). 
Это более эффективно. От-
беливающий гель пореко-
мендует стоматолог, оценив 
исходное состояние эмали. 
Кроме того, он изготовит 
и слепки для индивидуаль-
ного изготовления кап – они 
более удобные.
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