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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА ОСТРОВ ЧЕДЖУ!

Теплый прием на Международной конференции COWELL® CIC 2019, 
которая будет проходить в отеле Lotte на острове Чеджу 2 и 3 ноя-
бря.

Мы рады пригласить вас на конференцию CIC 2019, которая станет 
еще одним памятным событием.

Конференция CIC 2019 будет посвящена биологически интегриро-
ванной цифровой стоматологической имплантологии. Цифровая 
стоматологическая имплантология сегодня - это самые современные 
технологии, без учета вопросов регенерации. Без биологических 
факторов хорошо отлаженный процесс хирургической импланто-
логии становится бессмысленным. Биологически интегрированная 
цифровая стоматологическая имплантология не только поднимет 
большое количество вопросов, но и принесет значительный успех 
клинической стоматологической имплантологии.

На Конференции CIC 2019 будут рассматриваться вопросы показаний 
к хирургическому вмешательству в целом, а также будут представ-
лены новые концепции лечения на основе научных и клинических 
данных. Конференция CIC 2018 предоставит вам возможность при-
менить наиболее практичные методы в своей работе.

Мы надеемся, что помимо участия в научном мероприятии вы 
найдете время насладиться островом Чеджу и его окрестностями. 
Присоединяйтесь к нам и поделитесь своим клиническим опытом.

Суухонг Ким Д.Д.С  
(Soohong Kim D.D.S),  

доктор философии, президент

П
риветствие



Международная конференция COWELL® CIC 2019
Биологически интегрированная цифровая стоматологическая 
имплантология

Lotte на острове Чеджу - это роскошный отель гостиничной сети Lotte Hotels & Resorts, который был от-
крыт в 2000 году в сердце курорта Чунмун. В отеле 500 гостевых комнат, 9 ресторанов, 6 банкетных залов, 
спортзал, казино для зарубежных гостей, магазин беспошлинной торговли и различные удобства. Здания 
отеля расположены в основном вдоль склона острова, большинство его номеров имеют фантастический 
вид на прекрасные сады и открытое море.

Пространство отеля Lotte разделе-
но на зоны в различном стиле, где 
гости могут насладиться лучшими 
видами природы острова Чеджу. 
Особенность отеля - всесезеонный 
открытый бассейн, температура 
воды в котором круглый год 29-32˚C. 
Исцеляющее расслабление в отеле 
Lotte на острове Чеджу позволит 
вам насладиться всеми пятью чув-
ствами.

ОТЕЛЬ 
LOTTE 
НА  
ОСТРОВЕ 
ЧЕДЖУ
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ЦЕЛИ
По завершении CIC 2019 участники смогут

• Понимать клинические аспекты и принципы регенерации твердых и мягких тканей
• Применять разнообразные методы костной пластики
• Использовать более простой метод лечения с помощью цифровых технологий
• Понимать концепцию навигационной системы все на 4
• Использовать в качестве лечения немедленную нагрузку с предсказуемым клиническим результатом.
• Иметь более простые и безопасные показания для синус-лифтинга и аугментации

РАСПИСАНИЕ
1 - 5 ноября 2019 года
1 ноября

Прибытие

2 ноября

CIC 2019 день 1

3 ноября

Индивидуальная  
деятельность

4 ноября

Индивидуальная  
деятельность

5 ноября

Отъезд

Итого

5 дней и 4 ночи

Международная конференция 
COWELL® CIC 2019
Биологически интегрированная цифровая  
стоматологическая имплантология
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ПРОГРАММА  
МЕРОПРИЯТИЯ И ЛЕКТОРЫ  

День 1 : 2 ноября 2019 года

Время Докладчик Тема доклада
08:00 - 08:30 - Регистрация

1 08:30 - 09:00 Д-р Суухонг Ким Церемония открытия: биологически интегрированная цифровая  
стоматологическая имплантология

2 09:00 - 10:00 Д-р Донгвон Парк
Упрощенная методика одновременного восстановления атрофии костной 
ткани и десневого контура путем сочетанного применения rhBMP-2 и  
увеличивающего объем абатмента (Volume-up)

3 10:00 - 11:00 Д-р Мартин Томачек   3D костная пластика с использованием жестких мембраны

4 11:00 - 12:00 Д-р Валерий Голяк
Инновационный подход к цифровому планированию имплантации и  
компьютерная навигационная имплантация (КНИ) с помощью  
программного обеспечения ImplaStation

12:00 - 13:00 - Обед

5 13:00 - 14:00 Проф. Юнгбо Ху Полностью цифровой протокол от навигационной хирургии

6 14:00 - 15:30 Проф. Хойол Джанг Операция в прямом эфире: установка имплантата по хирургическому  
шаблону и изготовление немедленной временной конструкции

15:30 - 16:00 - Кофе-брейк

7 16:00 - 17:00 Д-р Алехандро Вивас Рохо Цифровая навигационная концепция лечения «Все на 4» (All on 4)

8 17:00 - 18:00 Проф. Инаки Серкадильо Как предсказать долгосрочный успех реабилитации полного отсутствия 
зубов по протоколу немедленной нагрузки

9 18:00 - 19:00 Д-р Джанлука Тагариелло Простой метод проведения синус-лифтинга и аугментации

10 19:00 - 19:20 Проф. Хойол Джанг Обзор послеоперационного периода, вопросы и ответы

11 19:20 - 19:30 Д-р Суухонг Ким Церемония закрытия

19:30~ - Вечер COWELL

 

Биологически интегрированная цифровая  
стоматологическая имплантология

ДЕНЬ 1
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1 сессия  [08:00 - 09:00]

Биологически интегрированная цифровая стоматологическая  
имплантология

• Разработчик первого в Корее зубного имплантата
• Разработчик первого в мире rhBMP-2, полученного от E.Coli
• Награжден правительством Кореи за вклад в разработку первого корейского 

зубного имплантата
• Изобретатель многочисленных зубных имплантатов и сопутствующих продук-

тов, включая хирургический набор Lodestar и мембрану WiFi-Mesh InnoGenic™
• Директор института тканевой инженерии COWELL®

Д-р Суухонг Ким
КОРЕЯ

2 сессия  [09:00 - 10:00]

Упрощенная методика одновременного восстановления атрофии 
костной ткани и десневого контура путем сочетанного применения 
rhBMP-2 и увеличивающего объем абатмента (Volume-up)

• Директор стоматологической клиники «Парк авеню» (Park Avenue)
• Директор образовательного клуба «АйТиАй Централ Сеул» (ITI Central Seoul)
• Директор Корейской академии стоматологической и челюстно-лицевой  

имплантологии
• Аспирантура на кафедре стоматологической имплантологии Ашман,  

стоматологический колледж Нью-Йоркского университета
• Доцент кафедры ортопедической стоматологии, женский университет Ихва 

при больнице Мок-донг 

Д-р Донгвон Парк
КОРЕЯ

Биологически интегрированная цифровая  
стоматологическая имплантология
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3 сессия  [10:00 - 11:00]

3D костная пластика с использованием жестких мембран

Д-р Мартин Томачек
Чехия

4 сессия  [11:00 - 12:00]

Инновационный подход к цифровому планированию имплантации  
и компьютерная навигационная имплантация (КНИ) с помощью 
программного обеспечения ImplaStation

• Хирург; Координатор проекта отделения навигационного ортопедического и 
хирургического имплантационного лечения ПроДиджиДент (ProDigiDent)

• Координатор проекта ImplaStation
• Диплом зубного техника колледжа CDI, Ванкувер, Канада
• Координатор OR, Ричмондский хирургический центр, Ричмонд, Канада
• Ph.D. в области медицины

Д-р Валерий Голяк
ГЕРМАНИЯ

Биологически интегрированная цифровая  
стоматологическая имплантология

Основатель стоматологической клиники 3DK, Прага, Чехия
Окончил медицинский факультет-стоматология, Карлов университет, Прага, 
Чешская Республика
Докладчик по зубной имплантологии,  мягким тканям, стоматологической 
фотографии и протезирования в Чехии, Словакии, Швейцарии, 
Великобритании, Португалии и Италии
Закончил программу по регенерации доктора Иштвана Урбана, Институт  
регенерации и Университет Сегеда, Будапешт, Венгрия
Член группы ITI

• 
• 
• 
• 

•

•
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Биологически интегрированная цифровая  
стоматологическая имплантология

5 сессия  [12:00 - 13:00]

Полностью цифровой протокол от навигационной хирургии до  
окончательной ортопедической конструкции

• Глава отделения пародонтологии, Пусанский национальный университет, 
Корея

• Доцент кафедры ортопедической стоматологии, Пусанский национальный 
университет, Корея

• Клинический профессор кафедры медицинского университета Кореи
• Доцент кафедры ортопедической стоматологии, университет Кореи
• Директор Корейской академии ортопедической стоматологии

Проф. Юнгбо Ху
КОРЕЯ

6 сессия  [14:00 - 15:00]

Операция в прямом эфире: установка имплантата по хирургическо-
му шаблону и изготовление немедленной временной конструкции

• Профессор кафедры стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Универси-
тет Коньянг, Корея

• DDS, Школа стоматологии, Пусанский национальный университет, Корея
• Хирург-стоматолог и челюстно-лицевой хирург
• Комитет корейской академии стоматологической имплантологии
• Комитет всемирной академии ультразвуковой пьезоэлектрической хирургии
• Заместитель председателя центральной академии костной регенерации

Проф. Хойол Джанг
КОРЕЯ
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Биологически интегрированная цифровая 
стоматологическая имплантология

7 сессия  [16:00 - 17:00]

Цифровая навигационная концепция лечения «Все на 4» (All on 4)

• Сотрудник факультета хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, медицинская школа Миллера, университет Майами, США

• Член международной ассоциации хирургической стоматологии и  
челюстно-лицевой хирургии ICOMS

• Член американской ассоциации хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых 
хирургов

• Лектор международных конференций COWELL® 2015, 2016, 2017 и 2018
• Основатель медицинских семинаров Майами

Д-р Алехандро Вивас Рохо
ИСПАНИЯ

7 сессия  [17:00 - 18:00]

Как предсказать долгосрочный успех реабилитации полного  
отсутствия зубов по протоколу немедленной нагрузки

• Профессор магистерской программы по хирургической стоматологии и им-
плантологии, университет Барселоны

• Исследователь института IDIBELL, Барселона, Испания
• Клинический директор Ahoa Dental Center, Барселона, Испания
• Соучредитель Ball Head System Ltd.
• Автор нескольких статей о факторах влияния в области немедленной загрузки

Проф. Инаки Серкадильо
ИСПАНИЯ

 
 Биологически интегрированная цифровая стоматологическая
имплантология
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Биологически интегрированная цифровая  
стоматологическая имплантология

9 сессия  [19:00 - 20:00]

Простой метод проведения синус-лифтинга и аугментации

• Окончил Кьети-Пескара, Италия
• Специализировался в области НКР и синус-лифтинга
• Лектор и преподаватель хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии в Италии
• Основатель и совладелец стоматологической клиники MT Dental Clinic,  

Таранто, Италия
• Член REID, Научная деятельность и обучение в области стоматологической 

имплантологии

Д-р Джанлука Тагариелло
ИТАЛИЯ

10 сессия  [19:00 - 19:20]

Обзор послеоперационного периода, вопросы и ответы

Проф. Хойол Джанг
КОРЕЯ
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Biologically Integrated Digital Implant Dentistry

«Станьте  
профессионалом  

в области  
регенерации твердых 

и мягких тканей»

Биологически интегрированная цифровая  
стоматологическая имплантология



InnoFit® Lodestar  
InnoFit® Lodestar Plus

InnoFit® Lodestar lnnoFit® Lodestar Plus

ЦИФРОВОЕ НАВИГАЦИОННОЕ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Комплексное навигационное хирургическое решение, применимое в 
различных клинических случаях и для любой системы имплантатов.

Экономически выгодное
Качественная навигационная хирургия может проводиться по доступной цене

Быстрое
Протокол сокращает время, проведенное пациентом  
в кресле стоматолога

Безопасное
Отсутствует перегрев кости, так как скорость фрезы можно  
легко отрегулировать

Точное
Двойной контакт фрезы и гильзы шаблона позволяет проводить  
высокоточные протокол сверления

Простое
Простая навигационная хирургия с использованием только одного набора

Универсальное/Эксклюзивное
Набор Lodestar: открытая навигационная система, совместимая 
со всеми имплантационными системами Набор Lodestar Plus: 
разработан эксклюзивно для системы имплантатов INNO™

Новое изделие



Ø3.5
Ø4.0

Ø4.5
Ø5.0

Ø6.0

lnnoGenic ™

Инструмент для забора костной 
ткани (Autobone  Harvester) [KIAH001]

Позволит максимально увеличить вашу прибыль при минимальных  
инвестициях, гарантировано!

Более практичный
Изготовлен после многочисленных раз-

личных испытаний; используется дольше 
и большее количество раз, по сравнению 

с другими продуктами на рынке

Простое
Держатель ограничителя крепится 

вместе с ограничителем и перемеща-
ется вперед и назад при сверлении, за 

счет этого также легко контролировать 
глубину сверления до 5-7 мм.

Многообразие размеров
Многообразие размеров (3,5; 4,0; 4,5; 5,0 и 
6,0 мм) позволяет забирать различное ко-
личество костных стружки в соответствии с 
клиническими показаниями.

Глубина 
сверле-

ния: 5 - 7 
мм

Простота идентификации
Цветовое кодирование помогает с легкостью 
выбрать необходимую фрезу.  

Желтый

Оранжевый

Зеленый
Синий

Фиолетовый

(* Только  
для Ø3,5 и 4,0)

Отсутствие потерь
Дизайн фрезы в виде пропеллера направляет 
костную стружку в ограничитель без потерь.

Щиток
Губчатый щиток плотно прилегает к 

кости и гарантирует отсутствие потери 
костной стружки при сверлении.

 Безопасность
Остроконечный не соскальзывающий дизайн играет 
навигационную роль в отсутствии соскальзывания 
фрезы во время сверления

Новое изделие



BTP2030AB BTP2530ABBTP1424ABBTP1424AA BTP1525BB BTP1725CA

lnnoGenic ™

Мембрана Wifi-Mesh
ПТФЭ мембрана усиленная титаном

ЭСМ снимок показывает непористую структуру  
мембраны, которая предотвращает пенетрацию 
бактериальными токсинами

Усиливающий титановый каркас легко подстраивается под 
любую форму, а также обладает отличной способностью 
сохранять форму при воздействии внешних сил

Данное отверстие помогает легко 
удалить, зацепив мембрану за  
любую область в центральной  
части, и предотвращает смеще-
ние с помощью абатмента и винта 
BOSS®.

Новое изделие
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Международная конференция COWELL® CIC
Биологически интегрированная цифровая  
стоматологическая имплантология

Остров Чеджу

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ОСТРОВА ЧЕДЖУ

1. Сеонгсан Илчулбонг
(Всемирное природное наследие ЮНЕСКО)

Кратер Сеонгсан Илчулбонг также известен как Пик 
восхода солнца, который внесен в список объектов 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Сеонгсан 
Илчулбонг известен живописными видами восхода 
солнца, которыми можно насладиться на пике. На 
первый взгляд он кажется гигантской крепостью, 
которую окружают 99 скал. Но это обманчивое 
впечатление: Сеонгсан Илчулбонг - это потухший вулкан 
с огромным кратером наверху. Он поднялся из моря 
больше 100 000 лет назад во время ряда извержений 
и сейчас соединен горным хребтом с островом. Это 
прекрасное место для пешей прогулки и прогулки 
верхом в ближайшую деревню Сеонгсан.

2. Побережье Йонгмеори
Побережье Йонгмеори получило свое название из-за 
схожести пляжа с драконом, который прыгает в океан с 
поднятой головой («Йонг» означает «дракон», а «меори» - 
голова по-корейски). Йонгмеори - это пласт песчаников, 
созданный наслоением песка, который откладывался 
десятки миллионов лет. Загадочный вид побережья 
заставит любого задержать дыхание от восхищения.
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3. Утесы Юсангжеолли
Всего в 600 метрах на юго-запад от Даепо-донга находят-
ся невероятные утесы Юсангжеолли, сформировашиеся 
из лавы, которая текла в море Юнгум при извержении 
вулкана Халла.

Великолепный вид каменных столбов вдоль побережья 
впечатляет, нет никаких сомнений, почему утесы Юсан-
гжеолли являются памятником культуры острова Чеджу.

4. Пещера Манджангул
(Всемирное природное наследие ЮНЕСКО)

Еще один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, пещера 
Манджангул - один из самых тонких и длинных туннелей 
в мире. Пещера Манджангул сформировалась  
2,5 миллиона лет назад, в ней можно увидеть 
разнообразные природные образования, такие как 
70-сантиметровые сталагмиты лавы и туннели из 
застывшей лавы, которые делает еще более устрашающе 
загадочными освещающий их мягкий разноцветный свет. 
Несмотря на то, что пещера простирается на  
13 километров, для туристов открыто пространство 
длиной всего 1 километр.
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5. Йонгдуам
К северу от города Чеджу находится гора Йонгдуам, также 
известная как утес Голова дракона, истории о которой 
- от мистических легенд о драконах до историй о белом 
коне, который очень хотел быть драконом. Если не брать 
во внимание мифы, Йонгдуам возник благодаря эрозии 
прибрежных камней из-за сильных ветров в течение 
тысячи лет.

Виды на Йонгдуам обещают быть незабываемыми, здесь 
также очень хорошее место для наблюдения за Хайнейо, 
женщинами-ныряльщицами за рыбой.

6. Мост Сеонимгио
Арочный мост Сеонимгио через водопад Чхонджеён с 
пещерой, украшенный 7 нимфами по обеим сторонам, 
получил название Чилсеонйеогио («мост семи нимф»).
На мосту изображены семь прекрасных и знаменитых 
нимф, которые спускаются с небес ночью. В мае 
проходит фестиваль Чилсеонйео в честь прихода нимф, 
во время праздника туристы могут купаться в водопаде. 
Мост также является первым арочным мостом в регионе.
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7. Водопад Джеонгбанг
Единственный водопад в Азии, который попадает сразу 
в океан, Джеонгбанг находится на высоком утесе у моря, 
это один из самых известных водопадов, которые стоит 
посетить на острове Чеджу. На стене за водопадом 
надпись «Сеобулгвача» - это упоминание о слуге 
китайского императора Циньпо имени Сеобул, который 
проходил рядом с этим местом. Наверху утеса находится 
обсерватория, из которой вы сможете насладиться 
завораживающими видами моря.

8. Храм Якчеонса
Напоминающий буддистские храмы ранней династии 
Чосон, Якчеонса - это производящий впечатление 
буддистский храм, имеющий высоту 30 метров и площадь 
3305 м2.

Среди достопримечательностей храма Якчеонса 
5-метровая статуя Вайрокана, стоящая на 4-метровом 
пьедестале, 18-тонный колокол буддистского храма 
и Гулбеопданг - зал Дхармы, построенный внутри 
природной пещеры. Храм Якчеонса не только 
популярен среди буддистов, но является туристической 
достопримечательностью.
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9. Водопад Чхонджеён
Чеджу - это рай для любителей природы, который 
славится разнообразными горными породами, дикими 
пляжами и фантастическими водопадами. Также 
известный как пруд небесного императора, водопад 
Чхонджеён берет свое начало из потолка пещеры и имеет 
три уровня. Первый уровень разделяется, чтобы создать 
второй и третий, и затем вода течет в море. В районе 
субтропических водопадов обилие флоры и фауны.

10. Гора Халласан
(Всемирное природное наследие ЮНЕСКО)

Гора Халла, выступающая на 1950 метров над уровнем 
моря, самая высокая гора Южной Кореи - это потухший 
вулкан с озером в кратере на вершине. Весь район был 
передан под охрану с целью защитить редкие виды 
растений и животных, населяющие горный парк. Каждый 
сезон возле горы Халла открываются разные потрясающие 
виды. Гора особенно прекрасна осенью. Листья деревьев 
становятся изумительно красного и желтого цветов.




	C:\Users\Клюхин Андрей\Documents\Implants\Conferences\Jeju 2019\5.pdf
	C:\Users\Клюхин Андрей\Documents\Implants\Conferences\Jeju 2019\7.pdf
	C:\Users\Клюхин Андрей\Documents\Implants\Conferences\Jeju 2019\CIC 2019.pdf
	C:\Users\Клюхин Андрей\Documents\Implants\Conferences\Jeju 2019\CIC2019_Brochure_рус.pdf
	C:\Users\Клюхин Андрей\Documents\Implants\Conferences\Jeju 2019\CIC2019_Правки-27марта превью.pdf

	C:\Users\Клюхин Андрей\Documents\Implants\Conferences\Jeju 2019\обложка многостраничника.pdf

