
Корсет для утяжки живота — то, что нужно для восстановления

  

Иногда организм человека не может справиться с определенной наагрузкой после
травмы — именно тогда ему нужна какая-то помощь, поддержка. Если её вовремя не
оказать, человеку будет очень плохо — могут разойтись швы или он будет не совсем
правильно ставить ногу при ходьбе, что скажется на его походке. Если во втором случае
это не так страшно, и последствия могут быть исправлены стельками вроде этой 
http://ortocomfort.com.ua/catalog/product/34/
, то разошедшиеся швы — это очень страшно.

  

В этой статье мы поговорим про  корсет для утяжки живота . Нет, это не одежда для
толстых людей, которые хотят скрыть свой лишний вес — это полноценное медицинское
средство, которое направлено на поддержание внутренних органов брюшной полости.
Конечно, некоторые люди могут применять такие корсеты не по назначению, но, как
правило, добром это не кончается — любое средство такого типа назначается врачом, а
самолечение может привести к довольно серьезным последствиям.

  Зачем используются такие бандажи?
  

В этой статье речь пойдет о корсетах или бандажах, которые используются для
медицинских целей — лечения грыж, или восстановления после операции.

  

К сожалению, такие бандажи можно носить далеко не всегда. Любая открытая рана
(даже потертость или совсем небольшой порез) автоматически не дает вам надеть
кортеж — вы еще больше сдавить пораженные ткани, что будет не очень хорошо для
вашего организма. Также не стоит носить бандажи, если у вас дерматит или любая
гнойничковая инфекция. В общем, практически любые поражения кожи означают, что
для лечения вам придется выбрать какой-то другой способ, или отложить ношение
бандажа до тех пор, пока вы не вылечите сопутствующее заболевание.

  

Очень важно то, что современные бандажи никак не вызывают дерматит и прочие
раздражения даже у тех женщин, которые к этому склонны. Это не шутка — если
выбирать бандажи из качественных материалов, которые предлагают вам проверенные
производители, вы даже не подумаете о том, что у вас может начаться раздражение.

  

Мы не рекомендуем вам выбирать бандаж «на глаз» - у вас обязательно должно быть
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направление от врача, в котором должны быть указаны хотя бы примерные параметры
необходимого вам корсета. В противном случае может оказаться, что вы выбрали
слишком слабый или слишком сильный корсет, а такие ошибки негативно сказываются на
ходе лечения или восстановления.

  Бандаж при беременности
  

Также бандаж может использоваться беременными женщинами. Тут все гораздо
сложнее — каждый бандаж для поддержания (обратите на это слово особое внимание
— если бандаж причиняет вам хотя бы малейшие неудобства, его покупать нельзя)
должен подбираться индивидуально, в идеале, вы должны померять модель, походить в
ней, полежать, посидеть, в общем, проверить, что вам ничего не мешает и не давит.

  

Необходимо правильно подобрать вид бандажа. Бандаж-пояс или бандаж-трусы
немного различаются, так что будьте внимательны. Также стоит помнить, что даже
самый качественный бандаж нельзя носить постоянно — в идеале он должен быть на
вас не круглые сутки, и каждые три-четыре часа необходимо делать получасовой
перерыв. Конечно, это не значит, что вы должны срочно снять бандаж прямо
посередине улицы, но если вы носите бандаж по восемь-десять часов, не снимая, вы
можете серьезно навредить своим внутренним органам или позвоночнику.

  

Конечно, в некоторых случаях бандаж изготавливается строго индивидуально — но
если у вас не самый страшный случай, вы вполне можете взять параметры у вашего
лечащего врача и выбрать подходящий из ассортимента, который присутствует у нас на
сайте. Это очень просто — каталог организован таким образом, чтобы вы максимально
быстро смогли найти то, что хотели. 
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