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  Дорогие Друзья!

Наша компания отмечает 20-летие со дня основания.

Все эти годы мы росли, развивались, не останавливаясь на достигнутом 

и всегда стремясь вперед. именно это позволило нам в результате добиться успеха.

Сегодня группа компаний «Стомус» – это триединство составляющих, без которых невозможно 

развитие современной стоматологии: лечение, обучение и обеспечение стоматологов 

современными материалами и оборудованием.

Коллектив компании «Стомус» – это команда единомышленников. именно слаженная работа 

клиники, Торгового отдела и учебного центра позволила компании внести весомый вклад в 

повышение качества оказания стоматологической помощи в россии.

Наталья Вячеславовна Черновол, 
генеральный директор группы компаний «Стомус»
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Когда встал вопрос о том, кому доверить развитие одного 

из самых перспективных направлений в клинике, я понимал, 

что это должен быть профессионал своего дела, способный 

организовать работу в тех невероятно сложных условиях, когда медицина

всей страны пыталась выживать. я выбрал Наталью Вячеславовну Черновол, 

потому что верил в ее силы и талант. и не прогадал: ее отделение не просто выжило в 

сложнейших экономических условиях, оно развивалось семимильными шагами вместе с 

нашей огромной клиникой. 

А когда ему стали тесны рамки клинического подразделения, Наталья Вячеславовна уже сама 

сделала свой выбор: создала самостоятельный Стоматологический центр, а затем и Торговую 

фирму. «Стомус», можно сказать, рос у всех на глазах и дорос до солидной группы компаний, 

занявшей достойное место на медицинском рынке страны и имеющей заслуженный кредит 

доверия у своих пациентов и клиентов. Большей награды за труд и быть не может, хотя и 

официальных наград у группы компаний «Стомус» достаточно, чтобы сказать: «Мы достигли 

успеха. Мы сделали это!»

Яков Александрович Накатис, 

главный врач Клинической больницы № 122 им. Л.г. Соколова, 

д. м. н., профессор, заслуженный врач россии

...вчера
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группА КоМпАНий «СТоМуС»:  
история успеха
20 лет назад, 1 февраля 1994 года хозрасчетный стоматологический центр «Стомус» принял первого «платного» 

пациента. С этой даты начался отсчет истории Стоматологического центра  группы компаний «Стомус».

Строго говоря, в стенах этой клиники первого пациента лечили еще в сентябре 1984 года, когда при ЦМСЧ-122 

открылось стоматологическое отделение, оснащенное чешскими и финскими установками.

Медсанчасть была ведомственным учреждением, принадлежавшим атомной промышленности, которая денег на 

медицину не жалела. основал и возглавил стоматологическое отделение Альберт павлович Фадеев совместно с 

Натальей Вячеславовной Черновол и Нелли Александровной Скресановой.

1984

1993

1994

1995

1996

1998

2002

07

2004

2006

2007

2011

2013

...вчера
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  1993 год
Медсанчасть лечила, так называемый, «прикрепленный контингент». 

Сотрудники имели зарплату выше среднего по городу, а отделение –  

хорошее обеспечение. В начале 1990-х годов большинство 

промышленных предприятий резко сократили объемы производства, 

что не могло не отразиться на финансировании всех медицинских 

структур. 

Сотрудники Стоматологического центра помнят, как не хватало боров, 

инструментов, а установки к тому времени уже морально и физически 

устарели.

В начале 1993 года главным врачом медсанчасти № 122 стал яков 

Александрович Накатис. К концу года он принял решение о переводе 

стоматологического отделения ЦМСЧ-122 на хозрасчетную основу.

...вчера



  1994 год
1 февраля 1994 года в Cтоматологическом центре «Стомус» был 

принят первый платный пациент. Эта дата и считается днем 

рождения группы компаний «Стомус». 

Введение платного приема позволило переоборудовать 

клинику. первым приобретением стало новое оборудование 

для зуботехнической лаборатории. В 1994 году мастер-техник 

Шнайдер из германии провел в клинике первый семинар. В том 

же году в рамках программы сотрудничества между ЦМСЧ-122 и 

Американской ассоциацией госпиталей представители клиники 

«Стомус» посетили госпиталь города Луисвилл (США). Это было 

первое знакомство с зарубежной стоматологией и принципами 

ее деятельности. Достичь такого уровня в россии можно 

было, только организовав полное переоборудование клиники 
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и повышение квалификации специалистов. поставить такую 

задачу в условиях экономического и социального кризиса в 

стране было непросто.

Директор центра Наталья Черновол вспоминает, как отнесся к 

идее переоборудования коллектив клиники:

  «Когда встал вопрос о том, что придется выбирать между 

выплатой отпускных и закупкой двух новых стоматологических 

установок, на собрании коллектив единогласно проголосовал 

за установки. помню, тогда мы какими-то невероятными 

усилиями все же выплатили отпускные и купили 

установки. Но то, что коллектив разделял мое стремление к 

совершенствованию клиники, было очень важно и, по сути, 

определило наше будущее».
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  1995 год
решающий год для клиники «Стомус». ЦМСЧ-122 закупает новое 

оборудование: 5 стоматологических установок и рентгенологические 

аппараты компании Siemens – ортопантомограф и цифровой 

визиограф Sidexis.

В «Стомусе» появилось специализированное программное обеспечение. 

Врачи и ассистенты прошли обучение по технологии «в четыре руки».

В 1995 году в Стоматологическом центре «Стомус» выполнены первые 

операции дентальной имплантации. имплантаты системы ANKYLOS 

установил сотрудник берлинской клиники «Шарите» доктор Келер.  

у него учились врачи клиники «Стомус». после обучения врачей  

в клинике был разработан полный цикл протезирования с опорой  

на имплантаты: начиная с диагностики, подготовки к имплантации  

и завершая изготовлением в собственной лаборатории ортопедических 

конструкций. 
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  1996 год
Необходимым условием для комплексного подхода к лечению 

заболеваний полости рта является профессиональная гигиена, о 

которой в 1996 году стоматологи россии не имели представления. 

В 1996 году в рамках совместной российско-американской 

образовательной программы сотрудники центра «Стомус» прошли 

обучение в США по пародонтологии и профилактической стоматологии. 

Это позволило компании «Стомус» стать пионером в применении 

современного пародонтологического лечения и профессиональной 

гигиены полости рта в Северо-западном регионе. 

В этом же году «Стомус» приобрел самое современное на тот момент 

стерилизационное оборудование для обеспечения безопасности 

пациентов.
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  1998 год
В клинике появилось инновационное оборудование для 

изготовления непрямых реставраций – аппарат CEREC.  Для 

его освоения в клинику пригласили изобретателя аппарата – 

профессора Мермана.

  2002 год
Клиника «Стомус» получила полную самостоятельность – она 

была зарегистрирована как автономная некоммерческая 

организация – АНо «СЦ «Стомус».

2002-й стал  годом рождения Торговой компании «Стомус». 
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иностранным партнерам было недостаточно сотрудничества 

только с одной клиникой. и они побудили руководство 

компании на организацию полномасштабной торговли 

стоматологическими инструментами и оборудованием. 

Сегодня торговая фирма «Стомус» – это успешная компания, 

имеющая миллионные обороты и десятки партнеров – мировых 

лидеров в производстве оборудования, инструментов, 

расходных материалов. грамотный выбор поставщиков и 

слаженная работа коллектива вывели торговую компанию 

«Стомус» на передовые позиции рынка медицинской техники.

15
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  2004 год
Компания «Стомус» всегда уделяла особое внимание обучению 

специалистов. еще с середины 1990-х годов  в клинику 

неоднократно приезжали зарубежные лекторы, представляли новые 

технологии, проводили мастер-классы. 

К 2004 году количество подобных семинаров стало настолько 

значительным, что возникла необходимость выделения отдельного 

структурного подразделения группы компаний «Стомус» – учебного 

центра, который взял на себя функции по организации семинаров как 

для сотрудников компании, так и для врачей других клиник города. 

первые семинары учебного центра были посвящены самым актуальным 

на тот момент вопросам стоматологии: протезированию на имплантатах, 

костной пластике, эстетической реставрации и работе «в четыре руки». 

Тогда же, в 2004 году, учебный центр был впервые представлен на 

выставке Дентал-Экспо в Москве. А в ноябре того же года прошел 

первый выездной семинар компании «Стомус» в екатеринбурге.
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На сегодняшний день программа учебного центра включает в 

себя лекции, практические занятия, показательные операции и 

вебинары. Семинары проводятся не только по всей россии, но и за 

рубежом.

за 10 лет работы учебный центр «Стомус» сумел занять 

прочную позицию среди ведущих компаний, занимающихся 

последипломным образованием в россии.

  2006 год
В Новосибирске создана первая региональная компания – 

«Стомус-Сибирь». Благодаря профессионализму сотрудников она 

завоевала весь Сибирский федеральный округ. Сегодня «Стомус-

Сибирь» – лидер на рынке медицинской техники и расходных 

материалов за уралом.
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  2007 год
В Москве открылась компания «Стомус-М». Несмотря на то что 

бизнес из регионов трудно приживается в столице, «Стомус-М» 

выстоял в условиях жесткой столичной конкуренции и превратился 

в солидную, сильную компанию. 

Со  временем компания “Стомус-М” не только заработала 

репутацию надежного поставщика, но и  получила широкую 

известность в Москве и других городах россии как организатор 

учебных мероприятий для хирургов и терапевтов. Так, проведение 

Московского Международного Симпозиума по имплантологии 

каждые два года уже стало традицией.

  2010 год
В Киеве открылось региональное подразделение «Стомус-Юг». 

Сегодня оно обеспечивает высококачественной продукцией 

стоматологические клиники по всей территории украины, а 
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семинары учебного центра в Киеве пользуются большим спросом у 

специалистов. региональные подразделения «Стомус-М» (Москва), 

«Стомус-Сибирь» (Новосибирск) и «Стомус-Юг» (Киев) имеют 

одинаковую структуру (Торговая фирма и учебный центр) и единый 

стандарт качества.

  2013 год
открыты торговые представительства в Казани и Калининграде.

В группе компаний «Стомус» стартует новый проект «Стомус Medical», 

в рамках которого компания начинает поставки на российский рынок 

уникального оборудования для эндоскопии от SOPRO-COMEG – 

хирургического подразделения концерна ACTEON Group.

  2014 год...
В  группе Компаний «Стомус» начало работу новое подразделение – 

зуботехническая лаборатория «СТоМуС iLab».
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САНКТ-пеТерБург
стоматологический центр • торговая фирма
учебный центр • лаборатория

КАЛиНиНгрАД
торговая фирма

КиеВ
торговая фирма • 
учебный центр
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...сегодня

КАзАНь
торговая фирма

МоСКВА
торговая фирма • 
учебный центр

НоВоСиБирСК
торговая фирма •  
учебный центр

«СТоМуС» –  
это крупная 

стоматологическая 
клиника в Санкт-

Петербурге

«СТоМуС» –  
это передовой центр 

постдипломного 
образования 
стоматологов

«СТоМуС» –  
это торговое 

представительство 
производителей ведущих 

мировых брендов



12500
  пломб в год

  3400
пациентов в месяц

       35
           врачей разных    

 специализаций

720
   компьютерных томограмм 
         в месяц

17
лечебных кабинетов

СТоМАТоЛогиЧеСКий 
ЦеНТр

...сегодня

Хотелось бы пожелать всем нам развития и 

совершенствования! Никогда не останавливаться на 

достигнутом, всегда быть в движении!  Ведь прогресс 

остановить нельзя! А в стоматологии он стремителен, 

особенно за последние 20 лет. Но ведь развитие – это  

не только перемены и новинки. Это и традиции, и то 

лучшее, что мы уже имеем и наработали. и самое главное 

– это наши врачи и те, кто им помогает уже более 20 лет.

Екатерина Владимировна Чижова,
зам. генерального директора по клинике

главное достояние человека – его здоровье.  

А задача нашего центра, всех его сотрудников –  

помочь его сберечь. Для этого мы постоянно внедряем 

в клинике новые технологии, совершенствуем свое 

мастерство, заботимся о безопасности пациентов. 

оказывая стоматологическую помощь на высоком 

профессиональном уровне, мы помогаем своим 

пациентам улучшить качество жизни.

Наталья Николаевна Дунаевская, 
к. м. н., доцент, зам. генерального директора 
по клинике и экспертной работе



ИмПлантологИя тераПИя ХИрургИя

детСкая СтоматологИя
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  ЛеЧиМ Не зуБ, 
А ЧеЛоВеКА
главный принцип работы Стоматологического центра  «Стомус» – 

комплексный подход к лечению. Это означает, что пациент, 

обратившийся к врачу,  имеет возможность обследоваться  у 

различных  специалистов Стоматологического центра, которые 

определят у него наличие или отсутствие заболеваний органов 

полости рта, составят комплексный план лечения, следование 

которому позволит врачам  достичь гарантированно высоких 

эстетических и функциональных результатов лечения.  

В Стоматологическом центре «Стомус» применяются все  

современные методы диагностики и лечения, существующие в 

современной стоматологии.

ПрофеССИональная гИгИена

ортодонтИя

мИкроПротезИрованИе

25

ПародонтологИя

ортоПедИя

...сегодня
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    прАВиЛьНый 
ДиАгНоз – 
ЭФФеКТиВНое 
ЛеЧеНие
В диагностике большое значение имеет профессионализм врача, 

позволяющий на основании результатов осмотра и данных анамнеза делать 

собственное заключение, назначать дополнительные исследования, в том 

числе, компьютерную томографию, анализ окклюзии, консультации смежных 

специалистов и приходить на их основании к правильным выводам.

при этом очень важно использовать качественное оборудование, без

которого диагностика невозможна. Так, аппаратура для рентгенологических

исследований в «Стомусе» выбирается, исходя из двух принципов. первый – 

минимальная лучевая нагрузка. Второй – высокое качество результатов,

позволяющее исключить врачебную ошибку.

   ЦеЛь  
приМеНеНия  
НоВыХ ТеХНоЛогий–  
КАЧеСТВо жизНи 
пАЦиеНТА
Внедрение современных медицинских технологий не самоцель,  

а средство для улучшения качества жизни пациентов. Врачи клиники 

«Стомус» предлагают своим пациентам только самое лучшее, что есть в 

современной стоматологии: протезирование на имплантатах, лечение под 

микроскопом, изготовление ортопедических конструкций в артикуляторе, 

лечение под наркозом.
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    ВрАЧи «СТоМуСА» 
уЧАТСя ВСегДА 
В медицине звездами не рождаются. ими становятся благодаря 

постоянному обучению и совершенствованию мастерства. Каждый 

год в мире появляются новые технологии, и врачи клиники «Стомус» 

овладевают ими: регулярно участвуют в международных конгрессах, 

обучаются в различных клиниках европы и США. постоянное и 

непрерывное образование им обеспечивает и собственный учебный 

центр. Все это позволяет специалистам клиники 

«Стомус» всегда оставаться 

на «гребне волны».
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   СТериЛьНоСТь –  
зАЛог 
БезопАСНоСТи 
пАЦиеНТА
ВиЧ, гепатиты и другие инфекции, передающиеся через кровь 

или слюну, заставили стоматологов всего мира искать и применять 

самые эффективные способы защиты врача и пациента. Для 

гарантии полной безопасности лечения в клинике «Стомус» 

используют все современные протоколы обработки и стерилизации 

инструментов. 
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   20
менеджеров по продажам

6офисов продаж: 
        Санкт-петербург, 
             Москва, Новосибирск,
              Киев, Казань,  
          Калининград

 9
эксклюзивных 
              брендов

более 1 000 000     позиций на складе

ТоргоВАя 
ФирМА

...сегодня

Для российского рынка мы выбираем продукцию самых 

известных европейских поставщиков. С большинством 

компаний мы сотрудничаем на протяжении многих лет 

и они никогда не подводили нас и наших клиентов. 

Наша продукция – это уникальная комбинация новых 

разработок и качества, проверенного временем.

Никита Сергеевич Черновол, 
к.ю.н., коммерческий директор группы компаний «Стомус» 

90
отгрузок 
продукции в день
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дентальные ИмПлантаты ротацИонные ИнСтрументы матерИалы для регенерацИИ 

коСтИ И мягкИХ тканей

оборудованИе для 
лучевой дИагноСтИкИ

ХИрургИчеСкое оборудованИе СтоматологИчеСкИе 
ИнСтрументы

СоПутСтвующИе матерИалы
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СтоматологИчеСкИе уСтановкИ

   ШироКий 
АССорТиМеНТ:   
оТ рАСХоДНыХ МАТериАЛоВ 
До КоМпьЮТерНого 
ТоМогрАФА 
группа компаний «Стомус» представляет на российском рынке  более 

десяти брендов, девять из которых являются эксклюзивными. Наличие 

в ассортименте продукции системы имплантатов, инструментов для 

костной пластики, биоматериалов для регенерации кости и мягких 

тканей, шовных материалов, физиодиспенсеров, пьезотомов и другого 

хирургического оборудования дает компании уникальные возможности 

полного материально-технического оснащения имплантологического 

приема. помимо этого в компании представлены инструменты и материалы 

для терапевтической стоматологии, пародонтологии, ортопедической 

стоматологии и зуботехнической лаборатории, а также стоматологические 

установки и оборудование для лучевой диагностики.



    проДАеМ   
Не ТоВАр,  
А ТеХНоЛогиЮ
В медицине в целом и в стоматологии в частности невозможны 

продажи ради продаж. Любая продукция является лишь 

вспомогательным инструментом, позволяющим врачу провести 

высокотехнологичное лечение и вернуть пациенту красоту и 

здоровье. поэтому компания «Стомус» всегда делала основной 

акцент на обучении врачей новым технологиям в области 

стоматологии. Компания предлагает своим клиентам полное 

информационное сопровождение: обучающие семинары в 

россии и за рубежом, консультации специалистов, протоколы 

работы на русском языке, «онлайн-консультант» на сайте 

компании и телефоны «горячей линии».
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   у КАжДого 
КЛиеНТА –  
ЛиЧНый  
МеНеДжер
постоянные клиенты компании «Стомус» знают, что 

персональный менеджер – это не просто человек, который 

принимает заказы на товар. Это консультант, советчик, а 

иногда и курьер. персональный менеджер  поможет составить 

заказ, своевременно сообщит о новинках продукции, 

проинформирует о ближайших семинарах учебного центра, 

подскажет, к кому из консультантов лучше обратиться с тем или 

иным вопросом.

35
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    рАСШиряеМ 
геогрАФиЮ
Необъятные российские просторы – не проблема для 

Торговой компании «Стомус». полный ассортимент 

продукции представлен на складах  во всех офисах 

продаж: в Санкт-петербурге, Москве, Новосибирске, 

Киеве, Калининграде и Казани. 

Все филиалы компании имеют единый высокий стандарт 

качества оказания услуг: удобная логистика, обучение, 

информационная и сервисная поддержка. 
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   КАЧеСТВо 
МеДиЦиНСКой 
проДуКЦии и 
ТеХНоЛогий: 
иСпыТАНо НА СеБе 
Вся продукция, представленная на стоматологическом рынке компанией 

«Стомус», проходит тщательную апробацию в собственной клинике. Это 

обеспечивает дифференцированный подход к выбору поставщиков. 

Врачи-консультанты клиники «Стомус»,  имеющие многолетний опыт 

работы с продукцией, приглашают коллег на показательные операции, 

помогают в составлении плана лечения. Клиника также оказывает услуги 

по выполнению и описанию компьютерных томограмм и изготовлению 

ортопедических работ в лаборатории.
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   100
                 учащихся 
каждый месяц

       более70
              учебных 
                  мероприятий в год

500тренировочных имплантатов 
устанавливаются на занятиях ежегодно

 9 международных симпозиумов  
           успешно прошли в Санкт-петербурге, 
               Москве и НовосибирскеуЧеБНый ЦеНТр

Современный центр последипломного образования 

должен быть одновременно университетом, клубом 

по интересам и туристической фирмой. потому что 

профессионалу важно качественное дополнительное 

обучение, возможность для интересного общения с 

коллегами, знакомство с достижениями зарубежной 

медицины. Эти запросы со всей ответственностью 

удовлетворяет наш учебный центр.

Елизавета Михайловна Черновол,  
к.м.н., директор учебного центра группы компаний «Стомус» 

...сегодня

50 российских
и зарубежных
  лекторов
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мельзунген-2007 франкфурт-на-майне-2010 болонья-2013
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   уЧиТьСя 
НиКогДА Не рАНо  
и НиКогДА  
Не позДНо
программа последипломного образования учебного центра 

«Стомус» построена так, что любой специалист от вчерашнего 

студента до маститого доктора получает необходимые ему знания и 

практический опыт. Это возможно за счет разделения программы 

на последовательные модули, соответствующие разным уровням 

подготовки слушателей. различные форматы мероприятий  (лекции, 

презентации, мастер-классы,  показательные операции, вебинары) 

позволят любому врачу выбрать то, что будет интересно именно ему.

...сегодня

будаПешт-2013 вена-2009 гамбург-2012

вИттен-2007

лондон-2008

барСелона-2008
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    оБуЧеНие 
зА руБежоМ: 
иНТереСНо и 
позНАВАТеЛьНо
Среди наиболее интересных образовательных проектов 

компании «Стомус» – регулярные практические курсы повышения 

квалификации в области дентальной имплантологии в  Венском 

анатомическом университете и Франкфуртском университете 

им. гете. Эти занятия неизменно пользуются  популярностью у 

российских врачей.  организуемые учебным центром «Стомус» 

многочисленные зарубежные поездки на международные 

конференции и практические занятия в клиники германии, 

Великобритании, Австрии, италии, Венгрии позволяют российским 

врачам всегда оставаться «на гребне волны».
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   СпеЦиАЛиСТы 
«СТоМуСА» 
СпеШАТ  
НА поМощь 
освоение такого сложного раздела стоматологии, как 

протезирование на имплантатах, требует времени, постоянного 

расширения кругозора и совершенствования мануальных 

навыков. первым шагом на этом пути является практический  курс 

«имплантация от А до я». однако часто полученных базовых знаний 

оказывается недостаточно для решения сложных клинических 

ситуаций. В этом случае на помощь придут врачи-консультанты 

учебного центра «Стомус».  они помогут провести диагностику, 

составить план лечения, а при необходимости приедут в качестве 

ассистентов на первую операцию учащегося.

...сегодня
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    НоВейШие 
МироВые 
ТеНДеНЦии – 
Теперь и В роССии
Каждый день в мире стоматологии появляются новые методики 

и материалы. обобщить весь опыт российских и зарубежных 

коллег в области имплантологии и регенерации тканей позволяют 

международные симпозиумы, которые компания «Стомус» 

регулярно проводит  в Санкт-петербурге, Москве и Новосибирске. 

приглашая на эти мероприятия лекторов международного уровня, 

учебный центр «Стомус» позволяет своим клиентам быть в курсе 

новейших мировых тенденций, не покидая пределов россии.
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   уЧеБНый 
ЦеНТр КАК КЛуБ 
проФеССиоНАЛоВ 
Неотъемлемой частью профессионального роста специалистов 

в области стоматологии является неформальное общение с 

коллегами. организация круглых столов, дискуссионных клубов, 

совместных ужинов, размещение статей российских авторов 

в профессиональных печатных изданиях, администрирование 

форумов в интернете – все это позволяет учебному центру «Стомус» 

создавать оптимальные условия для того, чтобы его клиенты могли  

обмениваться опытом, обсуждать с коллегами сложные клинические 

ситуации и, конечно же, учиться, учиться, учиться… за рамками 

стандартных образовательных курсов.

...сегодня
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В группе компаний «Стомус» открылось новое подразделение –  
зуботехническая лаборатория «Стомус iLab». здесь с 
помощью компьютерных технологий изготавливаются 
конструкции методом фрезерования и селективного 
лазерного спекания. 
Новая лаборатория предлагает врачам из любого региона 
россии использовать все преимущества метода цифровых 
технологий в изготовлении ортопедических конструкций:

•	 Широкий	выбор	материалов	для	изготовления	каркасов:	
металл (методы литья и лазерного спекания), пластмасса, 
диоксид циркония, воск, безметалловая керамика е.Max.

•	 Применение	компьютерной	технологии	CAD/CAM	в	
изготовлении конструкций как на фрезерном станке, так и 
на установке для лазерного спекания.

•	 Обеспечение	завершенного	цикла	изготовления	каркасов	
методом лазерного спекания, включая обжиг в печи с 
аргоном для синтеризации каркасов, что обеспечивает 

Компьютерные технологии «стомус iLab»:           КоНСТруКЦии ДЛя проТезироВАНия из ЛЮБыХ МАТериАЛоВ
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гарантированную прочность протяженным конструкциям.
•	 Использование	только	оригинальных	заготовок	для	

изготовления каркасов на фрезерном станке фирмы Amann 
Girrbach.

•	 Возможность	изготовления	индивидуальных	конструкций	
как на основе физических моделей, так и виртуальных, что 
существенно сокращает сроки работы.

•	 Применение	виртуального	артикулятора,	что	позволяет	
согласовывать с заказчиком вид окончательной 

конструкции по электронной почте еще на этапе 
3D-моделирования.

•	 Возможность	на	любом	этапе	вернуться	к	работе	с	моделью	
конструкции. Это важно, когда на основании одной модели 
необходимо изготовить и временную конструкцию, и 
постоянную.

•	 Доставку	моделей	из	вашей	клиники	в	лабораторию	
«Стомус iLab» осуществит наша курьерская служба.
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   «стомус MedicaL»: МеДиЦиНСКАя       ТеХНиКА НоВого поКоЛеНия

гиНеКоЛогия

Хирургия 
   позВоНоЧНиКА

«Стомус Medical» -  еще один успешный проект группы 
компаний «Стомус». В рамках проекта осуществляются  
поставки на российский рынок уникального оборудования 
для эндоскопии от SOPRO-COMEG – хирургического 
подразделения концерна ACTEON Group. 
Компания представляет эндоскопическое оборудование для 
оториноларингологии, гинекологии, лапароскопии, хирургии 
позвоночника, артроскопии и урологии. В том числе:
•	 Многоразовые	инструменты	для	лапароскопических	

операций в брюшной полости,  полный ассортимент 
инструментов для моно- и биполярной электрохирургии.

•	 Эндоскопы	с	исключительным	оптическим	качеством	
и набором насадок для цистоскопии, резектоскопии и 
уретротомии.

•	 Все	для	проведения	гистероскопии,	резектоскопии	
и других процедур: от тонких гистероскопов  до 
гистероэндоскопической операционной системы HEOS, 
способной проводить гистероскопические операции 
не через 3-4 прокола, а через один доступ в полость и 
применяемой для лечения крупных гинекологических 
патологий и удаления новообразований. 

реНТгеНоЛогия
оТориНоЛАриНгоЛогия

АрТроСКопия
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ЛАпАроСКопия

уроЛогия

...завтра

•	 Инструменты	для	артроскопии		от	телескопов	4	мм	
до артроскопических насадок для малых суставов, 
обеспечивающие специалистам четкие изображения и 
прецизионную визуализацию. 

•	 Новая	эндоскопическая	система	для	хирургии	
позвоночника, позволяющая удалять все типы грыж, 
лечить хронические боли в спине, возникающие из-за 
повреждения или смещения дисков.

•	 Жесткие	эндоскопы	и	аксессуары	для	синускопии,	
отоскопии, ларингоскопии, а также все необходимое для 
диагностики и лечения лор-патологий.

•	 Синускоп	ULYSS	с	изменяемым	углом	зрения,	
способный менять угол направления обзора от 10° 
до 100° и поворачиваться на 340° вокруг своей оси и 
являющийся на данный момент эксклюзивом на рынке. 

•	 Офисные	наборы	для	диагностики		UBIPACK,	
разработанные для гинекологии и оториноларингологии 
и включающие в себя переносные источники света 
и эндовидеокамеры, которые удобно использовать 
в условиях амбулаторного кабинета с применением 
обычного компьютера или ноутбука.
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2008 год
•	 Получено	звание	Лауреата	Ежегодной	международной	

премии «Лучшая компания года».
2011 год

•	 Присвоен	статус	«Предприятие	года	–	2011»	–	4-е	место	
среди 64 200 предприятий российской Федерации 
согласно Международному экономическому рейтингу 
«Лига Лучших».

•	 Вручены	орден	«Крест	Почета»	и	сертификат	
«руководитель года».

•	 Получена	грамота	от	регионального	командования	
внутренних войск МВД россии за активное участие в 
акции поддержки семьям погибших военнослужащих.

2012 год
•	 Включение	в	число	лауреатов	Национального	конкурса	

«Лучшие стоматологии российской Федерации – 2012».
•	 Присвоен	статус	«Социально	ответственное	

предприятие рФ» – 9-е место среди 700 000 
предприятий российской Федерации в рейтинге 
Социально-экономического проекта «Элита нации».
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...достижения

•	 Вручение	национального	сертификата	«Лидер	
экономики рФ», свидетельства «за безупречную 
репутацию и профессионализм», большой золотой 
медали «Бизнес-элита – 2012».

•	 Награждение	серебряной	медалью	святого	
первоверховного апостола петра и почетной грамотой 
за многолетнюю благотворительную деятельность.

2013 год
•	 Присвоено	звание	«Лидер	России	–	2013»	–	серебро	

рейтинга согласно данным официальной статистики 

Торгово-промышленного рейтинга, Научно-
информационного центра статистических исследований 
и Союза национальных бизнес-рейтингов.

•	 Победитель	конкурса	«Золотой	крокодил»	в	номинации	
«Лучший коммерческий сайт», организованного 
Стоматологической ассоциацией россии (СтАр).

•	 Присвоен		статус	«Лидер	отрасли	–	2013»	согласно	
данным органов государственной статистики 
российской Федерации и оргкомитета «Всероссийского 
бизнес-рейтинга».
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