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Уважаемые участники,
Прежде всего, спасибо за ваш интерес к Международной конференции Cowellmedi 2016.
Мы рады пригласить вас на Международную конференцию Cowellmedi 2016 в Сеуле, Южная
Корея.
Мероприятие будет сосредоточено на всем, что касается Регенерации в дентальной
имплантологии, ее прошлое и будущее.
Процесс регенерация в имплантологии применяется на практике ежедневно.
Этот природный феномен все больше применяется в клинических условиях в повседневной
практике, и его широкое применение вызвало большое количество вопросов на которые
вы получите исчерпываюшие ответы.
Международная конференция Cowellmedi 2016 охватывает не только методы Регенеративной
дентальной имплантологии прошлого и настоящего,но и представляет всеобъемлющие
данные, основанные на костном матриксе, стволовых клетках и факторе роста в качестве
ключевых принципов регенерации и новых концепций лечения, и продуктах, которые
могут быть использованы в повседневной практике будущего.
Мы собрали всемирно известных лекторов. Мероприятие предоставит вам прекрасную
возможность узнать все о Регенеративной дентальной имплантологии.
Помимо учебного мероприятия, вы получите удивительные впечатления от Сеула, души Азии,
которые вам предлагает город.
Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам, поделитесь своими идеями и проведете
прекрасно с нами время.
С наилучшими пожеланиями,
COWELLMEDI / INNO IMPLANT RU
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04-08.11.2016
4 ноября

5 ноября

6 ноября

7 ноября

8 ноября

Всего

1-ый день конференции

5 ноября 2016

- Регистрация
Г-н Вонкунг Чо

Вступительное слово
Д-р Донгвон Парк

- Одномоментная имплантация после удаления зуба
Д-р Гассан Бассит

- Применение rhBMP-2 в различных случаях
Д-р Нуно Синтра

- Концепция применения методов "Все на 4-х" и "Все на 6-ти"
-Торжественный прием Cowell
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2-й день конференции

Расписание и
учебные программы

6 ноября 2016

- Регистрация и утренний кофе-брейк
Д-р Сухонг Ким

- Церемония открытия: Начало
Д-р Алехандро Вивас Рохо - Пределы настоящего НКР и НТР и пути

их решения: Факторы успешной регенерации кости и мягких тканей
Д-р Дуексанг Янг

Синергетическое применение фактора роста Cowell-BMP®
Обед
Факторы роста и стволовые клетки в
регенеративной дентальной имплантологии

Д-р Иисус Гомес Перес

Д-р Ли Даехе - Использование хирургических принципов для

оптимизации регенерации твердых и мягких тканей
Кофе-брейк
Д-р Хувонг Парк - Стратегия нагрузки имплантатов в

компромиссныхситуациях
ситуациях
компромиссных

Проф. Кунгванг Гвон - Заболевания костных тканей.
Использование rhBMP-2 с коллагеновой мембраной LFA
Д-р Сухонг Ким

Заключительное слово

.
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Д-р Сухонг Ким
- Разработчик первого зубного имплантата в Корее
- Разработчик первого в мире E.rhBMP-2
- Генеральный директор Cowellmedi

Д-р Алехандро Вивас
- Сотрудничает с Университетом Майами, Отдел стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,
Школа медицины Миллера
- Член Международной ассоциации стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
- Член американской ассоциации стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

Д-р Ли Даехе
- Д-р стоматологических наук, д-р философии, Колледж стоматологии, Сеульский национальный
университет
- Внештатный преподаватель, Колледж стоматологии, Сеульский национальный университет
- Внештатный преподаватель, Больница Сангий Парк, Сеул

Д-р Донгвон Парк
- Аспирантура на Кафедре дентальной имплантологии Ашман, Колледж стоматологии
Нью-Йоркского университета
- Доцент, Отделение протезирования, Женский университет Ихва при больнице Мок-донг
- Ассоциированный участник, Корейская академия стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
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Д-р Дуексанг Янг
- Дипломированный имплантолог, Корейская академия дентальной имплантологии
- Научный сотрудник, Корейская ассоциация стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
- Научный сотрудник, Международный конгресс имплантологов

Д-р Гассан Бассит
- Заведующий Кафедрой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии и имплантологии,
Международный университет науки и технологии
- Учредитель и руководитель Отделения исследования IUST имплантатов и тканевых
трансплантатов
- Доцент Кафедры стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Международный университет
науки и технологии

Проф. Гуеонгван Гвон
- Профессор, Колледж стоматологии, Университет Вонкванг
- Приглашенный профессор, Медицинский колледж Бэйлора
- Руководитель Центра имплантологии, Стоматологическая больница при Университете
Вонкванг

Д-р Хвиунг Парк
- Внештатный преподаватель, Колледж стоматологии, Сеульский национальный университет
- Директор F&I Implant Research
- Директор Стоматологической клиники Сеула АСЕ
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Д-р Иисус Гомес
- Хирург в области стоматологии и челюстно-лицевой области, Медицинская школа,
Университет Майами / Медицинский центр Джексон Мемориал
- Директор челюстно-лицевой травматологии, Университет Майами / Медицинский центр
Джексон Мемориал
- Содиректор анестезиологии, Амбулаторный медицинскийй центр, Университет Майами /
Медицинский центр Джексон Мемориал

CША

Доктор Нуно Синтра
- Соразработчик всех Методик 4
- Старший штатный врач в области стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,
Университетский колледж Лондонской больницы
- Руководитель Отделения стоматологии и челюстно-лицевое травматологии, ISCSS

ПОРТУГАЛИЯ
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Викторина 1

50 имплантатов
INNO SUBMERGED
(Внутренний шестигранник)
+ 1 полный
хирургический набор

Викторина/Лотерея

Викторина 2

30 имплантатов
INNO SUBMERGED
(Внутренний
шестигранник)
+ 1 полный хирургический набор

Викторина 3

10 зубных имплантатов INNO
SUBMERGED
(Внутренний шестигранник)
+ 1 полный хирургический набор

* Только для участников, принимающих участие во всех сессиях в течение двух дней
* Победители, выбранные случайным образом
* Объявление победителя: после последней сессии 2-го дня (6 ноября)

.

ЗАСЕЛЕНИЕ И МЕСТО
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Единственный 6-звездочный
отель в Сеуле
Отель «Конрад Сеул» Хилтон Групп
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1) Сеульская телебашня (Башня Намсан)

Предлагая одну из самых красивых панорам в городе, 777 футовая (236,7 м) башня в Сеуле дает
посителям возможность увидеть, насколько выросла за эти годы столица Южной Кореи. Имея в
своем распоряжении отличный набор ресторанов, где подают блюда местной кухни, в том числе
вращающийся ресторан и сувенирный магазин, вы можете прокатиться по канатной дороге на гору,
где расположена башня, и насладиться видами с различных смотровых площадок. Другой вариант
предлагает поход в башню через парк Намсан, который отличается своими тропинками и
смотровыми площадками. Это мечта фотографа: попытаться поймать город, мерцающий на фоне гор
днем или ночью.
Хотя впервые была открыта для публики более 35 лет назад, она была вновь открыта в качестве
памятника культуры в 2005 году, и в настоящее время предлагает художественные выставки,
фильмы, спектакли, детский центр и даже пекарню, что делает ее достопримечательностью, которую
нельзя не посетить.

.

Достопримечательности Сеула
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2) Дворец Кёнбоккун

Чаще всего упоминаемый как Северный дворец из-за своего расположения по сравнению с другими
дворцами Сеула, Кёнбоккун представляет собой потрясающее напоминание о династии Чосон, с
элементами комплекса, которые остаются нетронутыми с тех времен, несмотря на войны и оккупации,
которые произошли с тех пор. Павильон Кёнхверу и Пруд Ханджонджон являются яркими примерами
этого напоминания, помогая Кёнбоккун стать, возможно, самым потрясающим из пяти дворцов.
Первоначально построенные в 14-м веке, главные ворота дворца являются единственным отделением
некогда королевских кварталов от одной из самых оживленных частей города. Основания
дворца содержат ряд структур, которые вы не сможете увидеть во время вашей первой поездки, в том.
числе
Кенджмун
(Третьи внутренние ворота), Кынджонджон (Тронный зал) и Саджонджон (Администрация). Во
Дворце также имеется королевский банкетный зал, царский кабинет, и, конечно же, королевские
кварталы.
Кроме того, в пределах Дворца расположен Национальный фольклорный музей Кореи, который содержит
более 98 000 экспонатов и представляет собой подробный обзор истории и культуры Кореи.
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3) Торговая улица Мёндон

Мёндон является одним из самых оживленных мест в Сеуле и одним из лучших торговых мест Кореи.
Более 1 миллиона покупателей проходят через эту улицу каждый день. Расположенный в самом
сердце Сеула, рынок Мёндон был свидетелем бурной истории современной Кореи как центра
городской политики, экономики и культуры.
Для иностранных гостей Мёндон является потрясающим торговым районом с многочисленными
магазинами и ресторанами.
Его дикая популярность привела к появлению подобных торговых районов по всей стране.

.
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4) Река Чонгчон

До тех пор пока она не была восстановлена в 2005 году, река Чонгчон существовала только в
качестве запущенного водного пути, спрятанного путепроводом. Сегодня она превратилась в оазис
естественной красоты среди суеты городской жизни.
Мост Нарае, представляющий собой бабочку в полете, и Мост Гвангу, символизирующий гармонию
прошлого и будущего, лишь два из более чем двадцати красивых мостов, которые пересекают реку.
Ритмик Уол Стрим, облицованный мрамором и скульптурами, и Палсеокдам украшают реку
Чонгчон.
Река Чонгчон проходит вблизи Дворца Токсугун, Сеул Плаза, Центр Сейон, Инсадон-стрит, Дворца
Чхандоккун и Дворца Чхангёнгун, что позволяет посетителям посмотреть основные туристические
места после прогулки вдоль реки.
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5) Инсадон

Расположенный в самом центре города, Инсадон является важным местом, где представлены старые,
но драгоценные и традиционные товары. Существует одна главная дорога в Инсадон с аллей на каждой стороне.
На этих аллеях расположены галереи и традиционные рестораны, чайханы и кафе.
Галереи являются сердцебиением Инсадон. В этом районе около 100 галерей, и вы можете увидеть
каждый пример традиционного корейского изобразительного искусства от картин до скульптур.
Самыми известными галереями являются Галерея Хакджойе, которая функционирует как центр
народного творчества, Художественная галерея Гана, которая продвигает много перспективных
художников, и Художественный центр Гана.
Чайханы и рестораны являются прекрасным дополнением к галереям. Сначала их может быть
трудно найти, но если вы потратите немного времени, чтобы прогуляться по извилистым переулкам,
витрины сами по себе могут быть очень интересными. Магазины в Инсадон очень популярны среди
всех возрастных групп, потому что каждый из них у никален.

.
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6) Деревня Букчон Ханок

Окруженная Дворцом Кёнбоккун, Дворцом Чхандоккун и Святилищем Чонмё, деревня Букчон Ханок
является сердцем сотен традиционных домов, называемых ханок, которые датируются временами
династии Чосон.
Название Букчон, которое буквально переводится как «северная деревня», возникло из-за соседства
с северной стороны с двумя значимыми достопримечательностями Сеула – рекой Чхонгечхон и
Чонно. Сегодня многие из этих ханок действуют в качестве культурных центров, гостиниц,
ресторанов и чайных домов, предоставляя посетителям возможность испытать, узнать и погрузиться в
традиционную корейскую культуру.

16
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7) Башня и Торговый центр Lotte World

Концептуальный дизайн предусматривает тонкий конус с выпуклыми, слегка изогнутыми сторонами,
черпая вдохновение из корейской керамики и корейских художественных кистей. Шестое самое высокое
здание в мире после завершения строительства, этот небоскреб будет состоять из 123 этажей, занимая
площадь 556 метров (1824 футов). В башне будут галерея, кафе, роскошный отель, крытый переход и
смотровая площадка. Это будет одно из лучших мест, чтобы оценить захватывающий вид ярких огней
города Сеула.
Торговый центр Lotte World расположен рядом с башней, и представляет собой Aveunuel, комплекс
роскошных универмагов и магазинов беспошлинной торговли. Многоуровневый торговый центр
привлекает посетителей в качестве одного из главных торговых центров в Сеуле, с
разнообразием отечественных и зарубежных марок. На пятом уровне находится точная копия Чоннострит 1930-х годов, а также представление Мёндона 50-х годов на шестом этаже. Он также
предлагает широкий спектр развлечений, таких как кинотеатр, аквариум и многое другое.

.
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8) Район Ёнгдонгпо

Район Ёнгдонгпо является административным районом на юго-западе Сеула. Район Ёнгдонгпо
был сильно развит как офисный, торговый и жилой район. Ёыйдо является домом для
небоскреба Юксам Билдинг, самого высокого офисного здания в Южной Корее и в настоящее
время 7-го самого высокого здания в стране.
Здание национальной ассамблеи находится в Ёыйдо. Другие организации, такие как Финансовый
союз Кореи, также основаны в Ёнгдонгпо. В этом районе также находятся масс-медиа-корпорации, а
также крупные торговые комплексы, такие как Торговый центр IFC.
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9) Район Каннамгу

Район станции метро Каннамгу является основным районом для тех, кто живет к югу от реки Ханган. Проспект
Каннам-дэро связывает дорогу Тегерано с Джамсил на востоке и Садан на западе. Перекресток Кубо Тауэр
соединяет Экспресс Терминал с Норянджин и с западной частью Сеула. Проспект Ханнам-даэё на севере
простирается к северу от реки Ханган. Южное направление приводит к мегаполисах, таким как Соннам, который
проходит через Янгай и Бундан.
Как правило, на станции метро Каннамгу собирается много людей, так как ее расположение географически и
коммерчески подходит в качестве места проведения общественных мероприятий, событий или личных встреч.
Следовательно, в будние дни она обычно переполнена по вечерам, в то время как в выходные дни, районы
вокруг выхода номер 10 и 11 станции метро Каннамгу, а также Городской театр и Джордано часто наполнены
людьми. Гости города приезжают в Каннамгу, чтобы насладиться его удобным транспортным обслуживаением,
модными торговыми центрами, кинотеатрами и книжными магазинами.
Офис Каннамгу заведует Туристическим информационным центром Каннамгу, чтобы предоставить
туристическую информацию международным и местным посетителям и практические мероприятия, связанные с
туризмом. Кроме того, в центре работает Медицинский туристический центр, который предлагает
специализированные больницы Каннамгу и медицинское обслуживание, а также Демонстрационный зал Холли.
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10) Хондаэ (Хоник Юниверсити Стрит)

Хондаэ – это окрестность, известная своей юной и романтичной атмосферой, андеграундом и
свободой самовыражения. Уникальные кафе, уютные галереи, магазины аксессуаров, модные
магазины, живые кафе и клубы, художественные рынки и кафе для гурманов делают это место
популярным для встреч местной молодежи и увлекательным местом для прогулок.
Эти уникальные места плюс культурные мероприятия, уличные представления и фестивали,
которые здесь проводятся, делают Хонгдаэ местом, которое всегда заполнено людьми и
волнением. Особые улицы, такие как улица мастерских (усыпанная частными учреждениями для
студентов художественных направлений, готовящихся к поступлению в вузы), улица Пикассо и Клаб
Стрит также нужно обязательно посетить, если вы собираетесь в полной мере познать район
Хонгдаэ.
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