CIC 2018

Международная конференция COWELL®
в Праге, Чешская Республика
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«Концепции будущего
в Клинической стоматологической имплантологии»
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Дата и место проведения

13 Октября, Отель «Хилтон» Прага
October 14, 3DK Dental Clinic

Д-р Суухонг Ким
Корея

Проф. Юнгбо Ху
Корея

Д-р Фабрицио Белледжиа
Италия

Д-р Мартин Томечек
Чехия

Д-р Имад Кхадра
Марокко

Д-р Ян Стреблов
Чехия

Д-р Рауф Алиев
Россия

Д-р Алехандро Вивас
Испания

Проф. Д-р Курд Боллен Д-р Владимир Ханцис Д-р Рустам Шамсутдинов
Нидерланды

США

Россия

· ВВЕДЕНИЕ

Добрый день!
Мы рады пригласить вас принять участие в международной конференции CIC 2018 (COWELL®).
Конференция будет проходить: 13 октября в конгресс-холле отеля Hilton Prague и 14 октября
в стоматологической клинике 3DK.
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Конференция CIC 2018 посвящена новой концепции клинической стоматологической имплантологии.
Стоматологическая имплантологическая хирургия стала общепринятой практикой в современной
стоматологической имплантологии, поскольку ее использование дает отличные клинические
результаты. Этот феномен, вызывающий все возрастающее количество новых вопросов, ведет к
серьезному прогрессу в клинической стоматологии.
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На CIC 2018 мы планируем рассмотреть обширные показания к хирургическому вмешательству
и протезированию, познакомить вас с новыми концепциями лечения, основанными на научных
и клинических данных. CIC 2018 предоставит вам прекрасную возможность усовершенствовать вашу
повседневную лечебную практику.
Кроме участия в научной конференции, вы сможете получить незабываемые впечатления от
посещения Праги, города, где будет проводиться мероприятие. Мы надеемся, что вы присоединитесь к
нам и поделитесь своим клиническим опытом.

Соохонг Ким, D.D.S. Ph. D. Президент
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· ПРОГРАММА
12 Октября ~ 16, 2018
12 Октября

13 Октября

14 Октября

Прибытие

CIC 2018, День 1
(Общая программа)

Самостоятельная деятельность

15 Октября

16 Октября

Всего

Самостоятельная деятельность

Дата отъезда

5 дней и 4 ночи
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· ПРОГРАММА КУРСА И ЛЕКТОРЫ

ДЕНЬ 1
Время
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13 ОКТЯБРЯ, Отель Хилтон Прага

Докладчик

Тема доклада

08:00~08:30

-

1

08:30~09:00

Д-р Суухонг Ким

Регистрация
Церемония открытия «Надежная путеводная звезда к
линической стоматологической имплантологии»

2

09:00~09:50

Проф. Юнгбо Ху

Полностью цифровой протокол процедуры:
от хирургической операции по шаблону до установки окончательного протеза

3

10:00~10:50

Д-р Фабрицио Белледжиа

Ключевые факторы менеджмента мягких тканей

4

11:00~11:50

Д-р Мартин Томечек

Периимплантит: Причины, лечение и профилактика

5

12:00~12:50

Д-р Имад Кхадра

Короткие имплантаты: Трудно рискнуть, но крайне трудно потерпеть неудачу

13:00~14:00

-

Обед

6

14:00~14:50

Д-р Ян Стреблов

Операция в прямом эфире: Раскрытие имплантата во фронтальном отделе, менеджмент мягких тканей,
клиническое изготовление временных коронок для формирования мягких тканей

7

15:00~15:50

Д-р Рауф Алиев

Интеграция цифровой хирургии с вашей повседневной практикой: Концепции и области применения

16:00~16:30

-

Кофе-брейк

8

16:30~17:20

Д-р Алехандро Вивас

Непосредственное временное протезирование с помощью цифровых технологий

9

17:30~18:20

Проф. Курд Боллен

Имеют ли до сих пор имплантаты с уровня мягких тканей дополнительную ценность?

Д-р Владимир Ханцис

Отчет об испытании и презентация клинического случая:
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18:30~19:00
19:00~19:10
19:10~

04

Д-р Рустам Шамсутдинов Зубной имплантат, так много рекомендаций, но каким из них стоит верить? и почему?
Д-р Суухонг Ким

Церемония закрытия

-

НОЧЬ COWELL

Международная конференция COWELL
«НАДЕЖНАЯ ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ»

1 СЕССИЯ

08:30~09:00

«Надежная путеводная звезда клинической стоматологической имплантологии»
Д-р Суухонг Ким
Корея
> Разработчик первого зубного имплантата в Корее
> Разработчик первого в мире rhBMP-2, полученного от E.Coli
> Изобретатель более 70 зубных имплантатов и сопутствующих продуктов, включая Набор MFS и InnoGenic Ti-Plast
> Награжден медалью за вклад в развитие Первого зубного имплантата в Корее от 17-го Президента Республики Корея
> Директор Института тканевой инженерии COWELL
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СЕССИЯ 2

09:00~9:50

Полностью цифровой протокол процедуры: от хирургической операции
по шаблону до установки окончательного протеза
Проф. Юнгбо Ху
Корея
> 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
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Международная конференция COWELL
«НАДЕЖНАЯ ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ»

СЕССИЯ 3

10:00~10:50

Ключевые факторы менеджмента мягких тканей
Д-р Фабрицио Белледжиа
Италия
> DDS Римского университета "Tor Vergata"
> Член Итальянского общества остеоинтеграции
> Хирург-стоматологг и челюстно-лицевой хирург больницы “San Giovanni Calibita-Fatebenefratelli”, Рим
> Лектор, специализирующийся на пародонтологии, остеоинтеграции, хирургической стоматологии,
костной регенерации и восстановлении мягких тканей
> В качестве лектора принимает участие в Международной конференции COWELL 2018 в Праге, Чешская Республика
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СЕССИЯ 4
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11:00~11:50

Периимплантит: Причины, лечение и профилактика
Д-р Мартин Томечек
Чехия
> Основатель стоматологической клиники 3DK, Прага, Чехия
> Медицинский факультет-стоматология, Карлов университет, Прага, Чехия
> Член Клуба имплантологии, Чехия
> Руководитель отделения Стоматологии Клиники и института эстетической медицины, Прага, Чехия
> Лазерный центр Asklepion, Прага, Чехия
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Международная конференция COWELL
«НАДЕЖНАЯ ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ»

СЕССИЯ 5

12:00~12:50

Короткие имплантаты: Трудно рискнуть, но крайне трудно потерпеть неудачу
Д-р Имад Кхадра
Марокко
> Начальник отдела научных консультаций COWELLMEDI Марокко
> Магистр Лазерных технологий Университета RWTH г. Аахена, Германия
> Член Немецкого общества стоматологической имплантологии DGZI (Deutche Gesellschaft fur zahzarztliche Implantologie)
> Член Немецкой коллегии стоматологической имплантологии
> Вице-президент Арабского студенческого комитета Дамасского университета
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СЕССИЯ 6

14:00~14:50

Операция в прямом эфире: Раскрытие имплантата вофронтальном отделе,
менеджмент мягких тканей, клиническое изготовление временных коронок
для формирования мягких тканей
Д-р Ян Стреблов
Чехия
> Вице-президент Чешской академии стоматологической эстетики
> Первый медицинский факультет-стоматология, Карлов университет, Прага, Чехия
> Лектор по пародонтологии, имплантологии и др. (Чешская Республика, Швейцария, Германия, Соединенное королевство и Словакия)
> Член редакционной коллегии Чешского стоматологического журнала, опубликованного Чешской стоматологической палатой
> Осуществил множество переводов для издательства Quintessenz, Прага, с немецкого и английского языков
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Международная конференция COWELL
«НАДЕЖНАЯ ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ»

СЕССИЯ 7

15:00~15:50

Интеграция цифровой хирургии с вашей повседневной практикой:
Концепции и области применения
Д-р Рауф Алиев
Россия
> Специализируется в области имплантологии, эндодонтии и ортопедической стоматологии
> Достигнуто более 5000 реставраций с опорой на имплантаты (система имплантатов INNO)
> Директор стоматологической клиники «Прима», Москва, Россия
> С 2017 года проводит имплантологическое и ортопедическое лечение полностью по шаблонам
> Сотрудник ITI
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СЕССИЯ 8

K

16:30~17:20

Непосредственное временное протезирование с помощью цифровых технологий
Д-р Алехандро Вивас
Испания
> Сотрудник Университета Майами, Отделения хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Школа медицины Миллера, США
> Член международной ассоциации хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ICOMS
> Член международной ассоциации хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов
> Докладчик Международной конференции COWELL 2015, 2016 и 2017 гг.
> Основатель медицинских семинаров Майями
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Международная конференция COWELL
«НАДЕЖНАЯ ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ»

СЕССИЯ 9

17:30~18:20

Имеют ли до сих пор имплантаты с уровня мягких тканей дополнительную ценность?
Проф. Д-р Курд Боллен
Нидерланды
> Director, Parimplant Research Group, The Нидерланды
> Over 25 International Scientific Publications
> Editor in Chief of Several Online Journals
> Key Opinion Leader of Several Implant Companies
> International Speaker of Cowellmedi Co., Ltd.
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СЕССИЯ 10-1

18:30~19:00

Отчет об испытании и презентация клинического случая:
Зубной имплантат, так много рекомендаций, но каким из них стоит верить?
и почему?
Д-р Владимир Ханцис
США
> DDS Школы стоматологии USC, LA, США
> Директор Семейной и имплантологической стоматологии Гринкасла, Индианаполис, США
> Директор Центра стоматологической имплантации Индианаполиса, Индианаполис, США
> Член Американской академии имплантологической стоматологии
> Клинический и научный консультант Cowellmedi Co., Ltd.

09

Международная конференция COWELL
«НАДЕЖНАЯ ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ»

СЕССИЯ 10-2

18:30~19:00

Отчет об испытании и презентация клинического случая:
Зубной имплантат, так много рекомендаций, но каким из них стоит верить? и почему?
Д-р Рустам Шамсутдинов
Россия
C

> Специализируется в области пластической хирургии, хирургической и челюстно-лицевой реконструктивной стоматологии
> DDS Башкирского государственного медицинского университета
> Хирург-стоматолог и челюстно-лицевой хирург, Городская клиническая больница № 21 г. Уфа
> Клинический и научный консультант имплантатов INNO Implant
> Член экспертов REID (исследований и образования в области имплантологической стоматологии)
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· ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПРАГИ
1. Карлов мост
Самая известная достопримечательность Праги – Карлов мост над рекой Влтавой,
соединяющий Пражский малый град (Малу Страну) и Старый Город. Король Карл IV
распорядился соорудить этот мост в 1357 году вместо старого Юдитина моста,
разрушенного наводнением в 1342 году. По обеим сторонам пешеходного моста
выстроились три десятка барочных скульптур – вместе с бесчисленными прилавками
торговцев, музыкантами, артистами и попрошайками. Мост расположен в оживленной
части города, почти всегда здесь много народа, только рано утром или вечером тут
относительно безлюдно. Над Карловым мостом возвышается Пражский град, ночная
подсветка которого создает неповторимый вид, очаровывающий всех гостей Праги.
Если Вы захотите посмотреть на Карлов мост сверху, можно подняться в одну из башен,
расположенных в начале и в конце моста.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

2. Старый город

K

Летом на пражской Староместской площади, расположенной между площадью Вацлава и
Карловым мостом, всегда много туристов и местных жителей. Смешение архитектурных
стилей дает представление о длинной истории Чехии: тут можно увидеть великолепные
образцы романской, готический и ренессансной архитектуры, барокко и рококо.
Устремленные ввысь готические башни Тынского храма создают контраст барочному
стилю церкви св. Николая, а Староместская ратуша представляет собой ансамбль
готических и ренессансных зданий. Восхищенные туристы гуляют по площади,
разглядывая прохожих у уличных кафе, или рассматривая расположенный в центре
площади памятник Яну Гусу, церковному реформатору и мученику.
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· ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПРАГИ
3. Пражский град
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Возвышающийся над городом Пражский град скорее представляет собой разросшийся
во все стороны комплекс зданий, чем одно оборонительное сооружение. Строения града,
состоящие из королевского дворца, собора и трех церквей, базилики, монастыря,
оборонительных башен, королевских конюшен, крошечной улицы, где работали
ремесленники, и величественных садов, как бы соединяют между собой разные века. В IX
веке Пражский град был деревянной крепостью с земляными валами. К XI веку он
включал в себя королевский дворец, а в XIV столетии здесь был воздвигнут собор св. Вита.
Этот собор, являющийся великолепным образцом готической архитектуры, можно
назвать драгоценной жемчужиной в короне Праге. Здесь похоронены чешские короли и
императоры.
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4. Староместская ратуша
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В самом сердце Старого города Праги расположена Староместская ратуша. Вы сразу же поймете, что
нашли ее, увидев толпу, собравшуюся около готической башни, на астрономических часах которой
каждый час между 9 утра и 11 вечера появляются фигуры двенадцати апостолов. Несмотря на то, что это
механическое шоу длится только мгновение, собравшиеся каждый раз разражаются громкими
аплодисментами. Это зрелище впечатляет еще больше, если вспомнить о том, что Староместская ратуша
была заложена еще в 1338 году и служила резиденцией администрации Старого города. За небольшую
плату вы сможете заказать экскурсию по башне и подземным помещениям. Астрономические часы
Староместской ратуши, изготовленные в 1410 году часовым мастером и профессором математики,
ремонтируются и поддерживаются в рабочем состоянии уже на протяжении 600 лет, являясь третьими по
возрасту астрономическими часами в мире. Фигуры апостолов, появляющиеся в двух верхних окошках
астрономических часов, были добавлены к часам в 1865 году. Старинный “Орлой” показывает вавилонское
время, старочешское время, центральноевропейское время и звездное время, а также время восходов
и заходов Солнца, фазы Луны и положение Солнца в знаках Зодиака. Во время боя часов раздается
колокольный звон, фигуры апостолов приходят в движение, начинают двигаться готические скульптуры,
поет петух, а звук труб оттеняет великолепное зрелище, которое лучше увидеть собственными глазами.
Наибольшее впечатление оно производит в полдень и в полночь.
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5. Тынский храм
Храм Девы Марии перед Тыном украшает Староместскую площадь. Готическая башня
церкви является одной из главных достопримечательностей Праги – она вздымается
в небо на высоту 80 метров (260 футов) и видна из любой части города. Как и многие
другие пражские церкви, первоначально она была построена XI веке в романском стиле,
иностранным купцом, приехавшим в Тынский двор по торговым делам. Современное
здание Тынского храма было воздвигнуто в XIV веке, а крыша, башни и фронтоны
относятся к еще более позднему периоду. Внутри Тынского храма можно увидеть
множество произведений готического, барочного и ренессансного искусства.
Архитекторами Тынского храма были Петр Парлерж и Матьё Аррасский, создатели
многих готических зданий Праги.
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6. Собор св. Вита

K

600 лет ушло на то, чтобы построить этот величественный собор, один из наиболее щедро
одаривавшихся европейских храмов. Он находится в стенах Пражского града в конце круто
поднимающей вверх пешеходной улицы, вымощенной вековыми камнями. Собор св. Вита и
в наши дни остается резиденцией архиепископа Пражского. В соборе можно увидеть
серебряную гробницу св. Яна Непомуцкого, изумительные витражи в стиле модерн,
мозаичное изображение Страшного Суда, относящееся к XIV веку, могилы
св. Вацлаваи Карла IV. Совет знатока – вместо того, чтобы идти направо в Пражский град,
поверните налево от главных ворот, пройдя через сад, откуда открывается панорамный вид
на город. Пройдите фонтан херувима и найдите лестницу справа от вас. Поднявшись по
лестнице через стену замка, Вы сможете полюбоваться захватывающим дух видом на
церковь.
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7. Мала страна
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На противоположенной стороне Карлова моста находится Мала страна или Пражский малый град.
В Малой стране преобладает барочная архитектура, несмотря на то, что история этого района началась
уже в 1257 году, когда он был основан как королевский город. Доминирующими сооружениями здесь
являются барочная церковь св. Николая и огромный Валленштейнский дворец. В этом районе можно
увидеть дворцы, церкви, площади, парки, сады и много других достопримечательностей. Вокруг
Пражского малого града расположено множество пивных, магазинов, ресторанов, дипломатических
представительств, занимающих роскошные старинные здания в стиле барокко. Над Малой страной
возвышается Пражский град, до которого можно добраться пешком, пройдя вверх по живописной улице
Нерудова. Расположенные на этой улице дома славятся своими геральдическими эмблемами и
изображениями животных – такими как Белый Лебедь, Золотая Подкова и Красный Орел. Тому, кто хочет
спокойно погулять по парку, лучше направиться в сторону Вояновых садов или Петршинского холма.
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8. Пороховая башня
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Эта башня, первоначально служившая в качества ворот пражского Старого города, была
построена в XI веке и перестроена в XV столетии. В XVII веке она использовалась для
хранения пороха, тогда и получив название Пороховой башни. Королевская дорога,
маршрут, по которому проезжали короли Богемии во время коронации, начинался у этой
башни, проходил через Старый город, Карлов мост до Пражского града и собора св. Вита,
где и проходила церемония коронации. Пороховая башня связана крытым мостом
с Общественным домом - бывшим дворцом короля Владислава II, перестроившего башню
в 1475 году. Внутри башни находится винтовая лестница в 186 ступеней, ведущая
в галерею, откуда открывается великолепный вид на Старый город.
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