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Канкун - Ваша уникальная возможность 
повысить свой профессиональный уровень 
и насладиться роскошным отдыхом в 
тропическом раю.

Присоединяйтесь к крупнейшей 
международной конференции!

19-21 мая 2011 года.
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Компания MIS хотела бы Вас пригласить принять участие во Всемирной конференции, 
организованной нашей компанией в Канкуне в мае 2011 года, в качестве почетного 
гостя. Компания MIS планирует представить полный спектр инновационных решений в 
области дентальных имплантатов.

Широкий спектр нашей продукции дает нам возможность предложить вам - специалисту в 
области стоматологии - уникальные дополнительные преимущества, удовлетворив все 
ваши потребности в области имплантологии.

Компания MIS, как передовая прогрессивная компания, чтит профессионализм, качество 
и абсолютную приверженность своим клиентам. Мы предлагаем исчерпывающие, 
всеобъемлющие решения в области стоматологической имплантологии - для хирургической 
фазы лечения, диагностики, реставрации и регенерации костной ткани.

В основу нашей Первой всемирной конференции положена концепция Имплантология на 
360˚, отражающая позицию нашей компании, действующей на пяти континентах в более 
чем 65 странах мира.

Мы предлагаем полноценную поддержку, и наша уверенность основывается на способности не 
только предоставить продукцию высочайшего качества, но также наилучший и наиболее 
полный сервис.

В качестве места для проведения нашей Первой всемирной конференции мы выбрали 
Канкун - одно из наиболее привлекательных мест для отдыха.

Знаменитый мексиканский курорт Канкун славится бесконечными карибскими пляжами, 
тропическим солнцем и кристально чистой водой бирюзового цвета. Это прекрасное 
место для всемирной конференции.

Мы убеждены, что конференция станет уникальным примером сочетания 
профессионализма с ощущением роскошного отдыха и удовольствия.
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Концепция конференции

Представить множество решений, 
продуктов и индивидуальных 
рекомендаций от компании MIS, 
разработанных для всех видов 
работы в области стоматологической 
имплантологии.

Концепция “Имплантология на 360˚” передает 
способность компании MIS обеспечить 
исчерпывающие решения для любого вида 
работы в области стоматологической 
имплантологии. Следуя нашей концепции 
“Имплантология на 360˚”, мы обязуемся 
предоставить вам - специалисту-стоматологу 
- полную информацию в области имплантологии, 
начиная с ваших первых шагов на пути 
реабилитации пациентов с помощью имплантатов 
и заканчивая поддержкой во время сложных 
инновационных процедур имплантации.

Мы понимаем, что вы должны быть 
профессионалом высокого-класса, а также 
иметь доходное дело, поэтому наша концепция 
“Имплантология на 360˚” объединяет наивысшее 
качество с обоснованной и привлекательной 
ценой. 
Концепция “Имплантология на 360˚” 
иллюстрирует наш уровень профессиональных 
знаний и опыта, позволяющий нам уверенно 
внедрять эту сложную, но достойную внимания 
технологию в практическую стоматологию.
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Быстрый взгляд на конференцию изнутри:

Широкий выбор 
профессиональных возможностей

Расписание мероприятий.
В четверг 19 мая состоится приветствие 
участников на элегантном вечернем 
приветственном коктейль-приеме. Два 
полных дня работы конференции начнутся на 
следующее утро и предусматривают плотное 
расписание лекций и семинаров, проводимых 
всемирно признанными специалистами в 
области имплантологии.

Лекции и семинары пройдут до 21 мая. 
Вечером состоится пышное, но изысканное 
закрытие конференции. Время выезда - в 
полдень, воскресенье, 22 мая. 

Новые продукты и решения
Во время конференции компания MIS 
впервые представит свои новейшие 
разработки:

•Новый имплантат с уникальным соединением и 
клиническим протоколом. 

•Передовое решение для лечения  
заболеваний пародонта. 

•Система виртуального планирования 
хирургического этапа на компьтере. 

•Новый уникальный костнопластический материал 
BondBonTM. 

Мы убеждены, что эти продукты, созданные 
для удовлетворения реальных потребностей 
специалистов в области стоматологии, 
изменят имплантологию, сделав её более 
доступной и удобной для докторов. 

Лекции
Ведущие международные специалисты в своей 
области и практики-новаторы представят 
решения, предлагаемые компанией MIS, для 
успешной стоматологической  реабилитации на 
основе имплантатов.

Предложенные темы включают диагностику, 
протезирование, минимально инвазивные 
процедуры, трансплантацию и аугментацию 
кости, а также уникальные и самые 
современные продукты и технологии.

Официальный язык конференции - 
английский. Пожелавшим будет 
предоставлен синхронный перевод лекций 
на русский язык.

Практические занятия*
Участники конференции имеют возможность 
самостоятельно попробовать выполнить 
процедуры, представленные на лекциях, для 
приобретения уверенности и применения 
решений от компании MIS в собственной 
практике.

Четыре секции семинаров, каждая 
длительностью по 3-4 часа, будут 
проводиться признанными в мире ведущими 
специалистами в области имплантологии. В 
каждом семинаре сможет принять участие не 
более 30 человек, каждый их которых получит 
сертификат о прохождении курса обучения. 
*Подробную информацию вы можете 
получить в компании ТиоМед.

Удовольствия Канкуна
Этот всемирно известный мексиканский 
курорт на побережье Карибского моря 
дает уникальную возможность объединить 
профессиональный рост с шикарным 
отдыхом. Белые песчаные пляжи и 
кристально чистая теплая вода 
бирюзового цвета в сочетании с известной 
гостеприимностью Мексики делают это 
место непохожим на все остальные. 
Пятизвездочный отель Hilton Cancun Golf & 
Spa Resort предлагает первоклассное 
размещение на морском берегу, а также 
обучение в частном гольф-клубе и SPA 
процедуры.



10 11

Зарегистрируйтесь в глобальной 
международной конференции MIS

Специальное предложение 
участникам
С 1 декабря 2010 года при 
единовременной покупке 35 имплантатов 
MIS (Seven, Biocom или Lance) вы 
получаете возможность участвовать в 
конференции* бесплатно. Так же наша 
компания оплатит ваше проживание**
в отеле Hilton Cancun Golf & Spa Resort 
во время проведения конференции.
Более подробная информация у 
сотрудников компании ТиоМед.
*Стоимость участия 500$
** Стоимость номера 600$ за трое суток.

Стоимость отеля
Отель Hilton Cancun Golf & Spa Resort, 
обладатель награды AAA Four Diamond 
Award, является одним из наиболее 
современно оборудованных и стильно 
декорированных отелей Канкуна и 
находится в самом центре курортной зоны 
Канкуна среди огромного тропического 
сада и бассейнов лагунного типа.
На время конференции компания MIS 
забронировала все номера и готова 
предложить их по специальному льготному 
тарифу 200$ в сутки на одного человека 
(вы можете заказать двухместный номер 
за небольшую доплату) 

Продлите свой отпуск
В качестве бонуса все участники 
конференции получают возможность 
продления дополнительного пребывания 
в Hilton Cancun Golf & Spa Resort по 
специальным ценам, гарантированным 
компанией MIS. Такие тарифы будут 
действовать в течение 3-х дней до 
начала и 3-х дней после окончания 
конференции.

Транспорт
Компания MIS организует вашу встречу 
в аэропорту. Вас встретят 19 мая в 
аэропорту и доставят в отель, а так же 
отвезут обратно в аэропорт 22 мая после 
окончания конференции согласно вашему 
рейсу.

Это та конференция, 
которую вы ни за что не 
захотите пропустить!

Увидимся в Канкуне.

Для регистрации участникам мероприятия 
необходимо предоставить следующую 
информацию:
•ФИО участника
•Местонахождение (населенный пункт), 
адрес клиники
•Контактные данные клиники
•Контактные данные врача/участника 
(телефон, электронный адрес).

Регистрацией и организацией в Санкт-
Петербурге и Северо-Западном регионе 
занимается компания ТиоМед.

Контактное лицо: 
Антон Косоротов
+7 981 700-89-00
e-mail: kosorotov@tiomed.ru
www.tiomed.ru

Информацию по визам и транспорту вы 
можете узнать в компании ТиоМед.


