Массаж детский при плоскостопии

Есть подозрения, что ребенок действительно «плоскостопит»? Или же врачи
подтвердили Ваши

подозрения? Даже если на один из вопросов Ваш ответ: «Да» - не стоит паниковать и
излишне переживать.
Не забывайте, что плоскостопие у детей можно определить не ранее, чем в 5ти летнем
возрасте. До этого времени стопа ничего не продемонстрирует, так как содержит
небольшую прослойку жира. Прослойка образует такую себе подушечку и из – за этого
действительно может казаться, что отпечаток стопы ребенка абсолютно плоский. Это
может быть, но все же, не повод для поспешных выводов.
Как лечить плоскостопие у детей?
Если плоскостопия действительно подтверждено, позаботьтесь о своевременном
лечении. Можно не бороться с проблемой, но в таком случае Вы создаете опасность для
взрослой жизни ребенка, где он может столкнуться с болями в голени или бедре. При
плоскостопии значительный удар при ходьбе принимают на себя уже голень и бедро. Не
допускает осложнений, действуйте сейчас и побеждайте заболевание с ЭКО Матера!
ЭКО Матера предлагает инновационное решение в борьбе с плоскостопием малыша.
Бороться с возникшей проблемой теперь можно даже дома, и, более того, ребенок
будет рад предложенным Вами процедурам. Можете даже придумать увлекательную
игру, чтобы заинтересовать ребенка самой процедурой.
Массаж при плоскостопии у детей всегда считался одним из самых действенных
методов борьбе. Также он на первых позициях и на сегодняшний день. ЭКО Матера
разработала уникальный массажный коврик с зерновым наполнителем, который
позволит ребенку выздоравливать играючи.
Приятный массаж стоп малыша сможет делать самостоятельно. Топтаться на коврике
ему точно понравится, мы уверенны. Мелкие крупицы проса будут приятно щекотать, а
тем временем кровообращение стопы будет улучшаться, а плоскостопие будет
отступать.
Массажные коврики от плоскостопия от ЭКО Матера можно подобрать в нужном
размере. Делайте с ребенком увлекательные упражнения с использованием коврика.
Пускай малыш топчется столько, сколько сам захочет, ведь ограничений нет, а польза
есть и станет очевидной уже через пару недель использования массажного коврика.
Коврики создаются на собственном производстве в Украине и проходят сертификацию
и получают подтверждение 100% натуральности и безопасности для здоровья всего
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организма. Заказать коврик Вы всегда можете с доставкой. В любой регион страны
осуществляется быстрая отправка заказов. Нужна консультация? Звоните. Мы всегда
готовы ответить на все вопросы и помочь с выбором коврика в подходяще размере.
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