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СОБЫТИЕ

Только практика 
и ничего лишнего
В июне в Москве состоялся очередной UMA User 
Summit — встреча отечественных и зарубежных специ-
алистов эстетической медицины, которые используют 
в своей практике платформу Joule (Sciton, США) и ин-
новационные камеры 3D-диагностики и моделирования 
QuantifiCare (Франция). 

рованной доставки лекарственных средств при помощи 
ProFractional.

Серджио Блюменблат, представитель компании 
Sciton, рассказал о возможностях новой усовершенство-
ванной платформы Joule X.

Анна Болтава, успешный доктор с большим опытом 
применения оборудования Sciton в своей практике, поде-
лилась секретами и наработками в терапии эритематоз-
ной формы розацеа.

Франциско Мартинез, представитель испанского про-
изводителя Leaseir, рассказал об отличительных особен-
ностях и выдающихся возможностях мощного диодного 
лазера для эпиляции.

Помимо тематических докладов пользователям были 
также представлены популярные темы биохакинга 
от Сергея Кохана и нейромаркетинга от Артёма Павло-
ва и Светланы Куликовой.

Алёна Саромыцкая завершила UMA User Summit 
ярким докладом, где продемонстрировала очень инте-
ресный материал по комплексной коррекции рубцовых 
технологий.

После её выступления состоялись торжественная це-
ремония, на которой ведущие клиники получили награду 
«Эксперт Sciton», и праздничный фуршет. 

Мероприятие было насыщенным: 12 спикеров из пяти 
стран — только «звёзды» в области лазерной медицины, 
ведущие эксперты международного уровня.

Асиф Хуссейн, преподаватель лазерных курсов уни-
верситета Королевы Марии в Лондоне, новатор и фанат 
лазерных технологий, поделился своими наработками 
в глубокой абляционной шлифовке на оборудовании Sciton.

Антонио Кампо блистательно рассказал о практике 
применения Halo и BBL в Барселоне и о новом дуэ-
те Sciton и Clear Suite с насадками Clear Silk и Clear V 
для неодимового омоложения, лечения розацеа и удале-
ния сосудов.

Паоло Бонан поделился своей историей успеха в работе 
с 3D-системой фотодиагностики и моделирования LifeViz 
французской компании QuantifiCare. Он продемонстри-
ровал, как при помощи системы можно диагностировать 
глубоко залегающий пигмент и сосудистые мальформации, 
и каким образом это помогает произвести корректную 
диагностику и подобрать оптимальную терапию.

Лариса Радецкая, главный тренер Sciton в России, 
рассказала об алгоритмах в лечении осложнений и о спо-
собах их предотвращения.

Другой тренер Sciton в России — Татьяна Быков-
ская — поделилась своими протоколами лазероассоции-

Компания UMA 
благодарит всех 
спикеров, участников 
и партнёров, желает 
им успехов и ждёт 
на следующем 
UMA User Summit!


