
В состав производимых нашей компанией чехлов Easyliner входит активный 
антиоксидант, который поглощает свободные радикалы и гидроксильные группы. 
Поэтому применение наших чехлов благоприятно сказывается на кожных покровах 
культи пользователей. В настоящее время в наших клиниках широко проводятся 
научные исследования, связанные с данным благоприятным воздействием 
медицинских силиконов на кожу человека. Ниже приводится показательный 
клинический случай.

Пациент страдающий сахарным диабетом, инсулинозависимый, с угрозой васкуляризации.
Пациент проходил лечение в клинике Jim McElhiney, город Нашвилл (США).

Первые два изображения отображают 
состояние культи пользователя перед 
началом использования гелевого чехла, 
назначенного в госпитале. В течении трех 
недель пользователь обходился без 
протеза, ему делались различные 
процедуры и перевязки. После этого был 
назначен и установлен смягчающий чехол 
Easyliner и крепление EasySleeve.

Материалы предоставлены с любезного разрешения 
клиники Jim McElhiney

Неделю спустя после 
установки чехла

Три недели спустя после 
установки чехла

Тематические исследования 
нейтрализации гидроксильных групп

“Делаем Жизнь Лучше”
Следуй за нами:

https://www.youtube.com/endoliterus/

 

https://www.facebook.com/endoliterussia
https://vk.com/endolite
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https://www.instagram.com/endoliterussia/
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В состав производимых нашей компанией чехлов Easyliner входит активный антиок-
сидант, который поглощает свободные радикалы и гидроксильные группы. Поэтому 
применение наших чехлов благоприятно сказывается на кожных покровах культи по-
льзователей. В настоящее время в наших клиниках широко проводятся научные ис-
следования, связанные с данным благоприятным воздействием медицинских сили-
конов на кожу человека. Ниже приводится показательный клинический случай.

Пациент страдающий кожным дерматитом. Проводил рекомендуемые врачами операции 
по обработке кожи культи. Когда пациент понял, что это не помогает, он обратился в 
клинику, где ему и был назначен чехол Easyliner™, результаты приведены ниже по тексту.

Перед установкой
чехла Easyliner

Материалы предоставлены с любезного разрешения 
Вайн Садлер, Протезно-Ортопедический центр, Кентукки (США)

Неделю спустя 
после установки
чехла

Тематические исследования 
нейтрализации гидроксильных групп

“Делаем Жизнь Лучше”
Следуй за нами:

https://www.youtube.com/endoliterus/

 

https://www.facebook.com/endoliterussia
https://vk.com/endolite
https://www.pinterest.ru/endoliterussia/
https://www.instagram.com/endoliterussia/

ООО «Компания Вита-Орта» (поставка комплектующих)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., дом 10
Tел./Факс:  +7 (495) 103 4004, E-mail: sales@vitaorta.ru, Web: www.vitaorta.ru


	Страница 1
	Страница 2

