Помощь тем, кто не ходит
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Если вы ухаживаете за лежачим больным, вы знаете, что основная проблема – это
пролежни, образование которых может привести к возникновению язв, сыпи,
заражению крови.
Необходимо постоянно заниматься профилактикой пролежней у
всех, кто находится в лежачем состоянии. Не важно: паралич у человека или перелом
костей. Важно – предупредить появление неприятных последствий, и сделать это
можно с помощью специальной противопролежневой продукции. Например, идеальный
вариант – это противопролежневый матрас от компании «Реамед». Если вы живете в
Санкт-Петербурге, вы можете заказать его здесь и помочь своим близким людям. К
вашим услугам трубчатые и ячеистые матрасы, которые повышают степень комфорта
лежащего человека и даже дают массажный эффект. Сами по себе ячеистые и
трубчатые матрасы отличаются тем, что первый вариант может иметь систему обдува, а
воздух, которым заполнены соты, массируют человеческую кожу. Секции же трубчатых
матрасов имеют форму труб, а матрас работает непрерывно благодаря автоматическим
компрессорам. Радует и то, что компания предлагает противопролежневые матрасы по
невысокой цене, поэтому каждый может их себе позволить. В любом случае, цена – это
не главное, если речь идет о здоровье и даже жизни родных и близких людей, не
правда ли?
Еще одним отличным средством против пролежней и сколиоза, а также остеохондроза,
радикулита, кифоза и других заболеваний является противопролежневая подушка для
рабочих, автомобильных и инвалидных кресел. Это средство пассивной терапии,
которое, однако, дает превосходный эффект. Такие подушки – это также отличное
средство для снятия усталости, болезненных ощущений. Немаловажно и то, что подушки
обеспечивают дренаж лимфатических узлов и помогают улучшить кровообращение.
Несмотря на то, что противопролежневые подушки имеют небольшие размеры, их
эффект заметен сразу. Люди используют их и дома, и в больницах во время лечения.
Материал подушек гигиенический, и он не накапливает влагу, отлично пропуская воздух.
Нагрузка на противопролежневые подушки распределяется равномерно. Кстати, они не
скользят и очень приятны на ощупь.
Если вы хотите облегчить жизнь своим любимым и близким людям, которые оказались
на больничной койке или просто стали лежачими, вы можете заказать
противопролежневую продукцию в компании «Реамед» в Санкт-Петербурге, и ваши
близкие будут избавлены от многих дополнительных проблем.
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