


MIS – выбор стоматологов в 65 странах мира!

Компания MIS Implant Technologies Ltd. основана в 
Израиле в 1995 году. Сегодня завод MIS – одно из самых 
больших, современных и технологичных предприятий 
в области имплантологии. Ежегодно компания MIS 
выпускает более 1 000 0000 имплантатов и входит в 
пятерку самых продаваемых имплантологических 
брендов в мире. Продукция произведенная компанией 
MIS успешно продается в 65 странах мира на  
5 континентах через сеть официальных дистрибью-
торов. Десятки миллионов людей во всем мире 
доверили нам свое здоровье и успешно используют 
имплантаты MIS!



Как разрабатывают имплантаты MIS?

Имплантаты MIS – сочетание проверенных временем 
технологий и инновационных решений, основанных на 
научных исследованиях ведущих стоматологических 
университетов и лабораторий мира, а также 
собственной научно-исследовательской базы.
Более 15 лет мы занимаемся всесторонним изуче-
нием проблем в стоматологии и клиническими 
исследованиями, которые регулярно публикуются в 
ведущих международных стоматологических журна-
лах, таких как: «Implant Dentistry», «Clinical Oral Implants 
Research», «Clinical Oral Implants Research», «JOMI», «Oral 
Surgery & Oral Endodontology» и пр.
Компания MIS является не только постоянным 
участником и докладчиком самых крупных и серьезных 
международных конгрессов, сессий и симпозиумов, 
таких как EUROPERIO, European Association Osseointgra-
tion и т.д., но и организатором специализированных 
учебных центров в Северной Америке, Южной Америке, 
Европе и Израиле. 



Как производят имплататы MIS?
Имплантаты и ортопедические компоненты имплан-
тационной системы MIS производятся на самых точных 
современных станках.  Производственная база MIS 
представлена последними моделями швейцарских 
металлообрабатывающих автоматических станков 
TORNOS с точностью изготовления +- 0.005 мм. Парк 
станков постоянно расширяется и обновляется. 

Для обеспечения 100% контроля и гарантии качества 
изделий на заводе MIS внедрена многоступенчатая 
система контроля качества, оборудованная лазерными 
измерительными приборами японской фирмы Mitutoyo 
с точностью измерения +- 0.025 микрон. Все изделия 
проходят многоступенчатую проверку на каждом этапе 
производства.

Сегодня завод MIS – это одно из самых 
технологичных и современных предприятий  
по производству имплантатов. 



Что такое высочайший  стандарт качества MIS?
Компания MIS гордится заслуженной репутацией 
современного, надежного и успешного производителя 
и сегодня является одной из самых динамично 
развивающихся имплантологических компаний в 
мире. 
Высокое качество наших изделий подтверждено 
соответствующими сертификатами и регистра-
ционными свидетельствами в 65 странах мира (в т.ч.  
в России, Украине и РБ). 
Производство MIS сертифицировано различными 
международными экспертными организациями и 
соответствует всем современным требованиям и вы-
сочайшим мировым стандартам качества.

Каждый оригинальный имплантат MIS имеет 
собственный паспорт качества. Паспорт качества 
содержит в себе персональную информацию 
пациента, которому был 
установлен имплантат, а также 
индивидуальный код (номер) 
имплантата и абатмента, 
что позволяет Вам или 
Вашему доктору легко 
идентифицировать изделие 
в случае необходимости.



КАК ДОЛГО СЛУЖИТ ИМПЛАНТАТ?
Срок службы зависит от многих факторов. Совсем 
недавно хорошим результатом лечения считалось, 
если имплантат служил 5-10 лет. Однако, современные 
качественные и грамотно установленные имплантаты 
спокойно могут прослужить два-три и более 
десятилетий, конечно, при условии соблюдения 
пациентом всех рекомендаций врача и правильной 
гигиене полости рта.
 

Срок службы имплантатов напрямую зависит  
от качества компонентов, используемых для вашего 
лечения!
Одной из важных проблем в имплантологии 
является неконтролируемая длительная резорбция 
(рассасывание) кости вокруг имплантата. Очень часто 
это происходит из-за неточного соответствия между 
имплантатом и ортопедическими компонентами 
конструкции, что может быть обусловлено несколькими 
причинами: низкая точность изготовления самих 
изделий, применение  устаревшего или неподходящего 
для этих целей оборудования, ненадлежащий контроль 
качества производимой продукции, комбинирование 
врачом компонентов от разных производителей в 
одной конструкции.



Что такое 5-летняя гарантия MIS?
Мы отмечаем, что на имплантаты MIS распространяется 
5-летняя гарантия. Это означает, что если в течение 5 лет 
после операции по установке имплантата произойдет 
его отторжение, мы обязуемся заменить имплантат 
бесплатно на новый.

По мнению многих специалистов, при соблюдении 
рекомендаций вашего стоматолога имплантат сможет 
служить вам всю жизнь. Обычно о качестве лечения 
можно судить уже через полтора-два года после 
протезирования. Если в этот период прошла адаптация 
под жевательную нагрузку и не возникло каких-либо 
проблем с имплантатом или опирающимся на него 
протезом – значит лечение проведено успешно и 
качественно. Опыт многих докторов и проведенные 
клинические исследования показывают, что в 
течение периода адаптации не приживается очень 
незначительная часть имплантатов, менее 2%, а 
через 4-5 лет вероятность отторжения имплантата и 
вовсе можно практически исключить. Следовательно, 
5-летняя гарантия сводит Ваши риски к нулю.

Нужны ли Вам имплантаты?
Имплантация является оптимальным лечением при 
отсутствии одного и более зубов. Миллионы людей во 
всем мире восстановили естественную красоту своей 
улыбки и уверенность с помощью имплантатов MIS.
Ваш стоматолог поможет определить, подходит ли 
лично вам установка имплантатов, а так же составит 
план вашего лечения.













КАК НУЖНО УХАЖИВАТЬ ЗА ИМПЛАНТАТОМ?
В раннем послеоперационном периоде необ-
ходимо соблюдать все рекомендации и принимать 
все лекарственные препараты назначенные вам 
врачом.
После окончания протезирования уход за 
имплантатами будет мало чем отличаться от ухода 
за своими зубами:
•  соблюдайте правильную технику чистки зубов;
•  чистите зубы и зубные протезы минимум 2 раза 

в день и по возможности после каждого приема 
пищи по 3-4 минуты;

•  используйте зубную щетку и пасту, рекомен-
дованную врачом;

•  для очищения боковых поверхностей зубов 
и шеек имплантатов используйте ершики и 
зубные нити;

•  пользуйтесь ирригатором и ополаскивателем 
для полости рта;

•  не допускайте перегрузку имплантатов (не 
грызите кости, орех и т.д.);

•  обязательно посетите врача-гигиениста через 1 
месяц после протезирования и далее посещайте 
каждые 6 месяцев.

Рекомендации и назначения врача:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________








