Лечение пролежней с матрасом из проса

Многих сегодня интересует вопрос: является ли эффективным лечение пролежней в
домашних условиях
?
Подбирая курс лечения, необходимо позаботиться и о профилактике заболевания.
Однако, в первую очередь следует четко представлять, что являют собой пролежни и
причину их образования. Пролежни (области некроза кожного покрова) образовываются
в результате нарушения и/или прекращения процессов кровообращения кожного
покрова в области длительного давления (например, при постоянном расположении
тела в сидячем и/или лежачем положении). Во избежание возникновения некроза
тканей, больной не должен находиться в неподвижном положении более 30 минут.
Существую некоторые особенности лечения пролежней у больных в домашних условиях.
Так как человек практически все время прикован к постели, следует, в первую очередь,
позаботиться выбором оптимально комфортного матраса. Следует отметить, что
сегодня весьма большую популярность набирает надувной противопролежневый матрас.
Однако, данное изделие обладает рядом существенных недостатков. Во-первых, матрас
постоянно необходимо надувать. Во-вторых, лежачему пациенту будет неудобно,
создастся впечатление, будто тело лежит на волнах, что, в свою очередь, вызывает
нервное напряжение.

Оптимальное решение проблемы – натуральный матрас со злаковым наполнением. Мат
рас из просом
идеально подстраивается под формы тела, будто «впитывает» в себя.
Злак имеет специфическую форму, создавая эффект микро-массажа, восстанавливая
нарушенные процессы кровообращения. Также просо имеет способность впитывать
влагу, а натуральная ткань матраса обеспечивает максимальное проветривание. Таким
образом, тело не преет – новые пролежни не образовываются.
Проивопролежневый матрас из просом
не только восстанавливает кровообращение, но и способствует заживлению,
укреплению кожного покрова. После эксплуатации матраса кожа становится более
эластичной, обретает упругость.
Следует отметить, что натуральный матрас с просом отлично подходит не только в
качестве методики лечения пролежней, но и как постоянное место для сна с
профилактическими целями. Ежедневное использование просяного матраса позволяет
избавиться от проблем с позвоночником, растяжениями мышц. Сон на матрасе с просом
обладает оздоровительным эффектом.
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Желаете купить натуральный матрас с просом? Скорее в наш магазин . Вашему
вниманию изделия исключительного качества по самым приятным ценам.
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