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Рынок стоматологических услуг востребован всегда. Сегодня даже ребенок знает, что 

посещать стоматолога нужно минимум два раза в год. Современная медицина предлагает 

своим пациентам безболезненное и качественное обслуживание, поэтому люди стали 

чаще посещать зубных врачей не только с целью лечения, но и профилактики. Значит, 

хороший врач не останется без работы. По этой причине желающих вложить свой капитал 

в частную клинику достаточно много. Но следует хорошо подумать, какой формат 

выбрать: кабинет, клинику или центр. 

Начинающему бизнесмену с небольшим финансовым багажом лучше обратить внимание 

на стоматологический кабинет. Это довольно скромное по площади помещение (30 — 80 

кв. метров), оборудованное одной-двумя стоматологическими установками. 

Соответственно, спектр услуг в таком кабинете уже, чем в клинике, но и открыть его 

дешевле. А уж потом, освоившись в стоматологическом бизнесе, набравшись опыта, если 

будет желание, расширяться до клиники или даже центра. 

Большое значение имеет выбор стоматолога для будущего кабинета. Ведь чаще всего 

именно к врачу с отличной репутацией идут люди. Так за короткое время можно 

наработать приличную клиентскую базу. 
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Помещение: правила выбора и требования 

Помещение для стоматологического кабинета должно отвечать всем требованиям, 

установленным СанПиНом. 

Находиться оно может и в деловом, и в спальном районах, но недалеко от остановок. 

Обязательно на первом этаже. По параметрам хорошо подходят квартиры, которые можно 

переоборудовать под медицинское учреждение. Для этого нужно получить разрешение в 

отделе архитектуры города на перевод помещения из жилого в нежилой фонд. 

Не менее строгие требования к площади кабинета. На одну стоматологическую установку 

отводится 14 кв. метров, на последующие — по 7 кв. метров. Плюс 10 — под холл, и 5 

должен занимать санузел. Идеально для этих целей подходит одна типовая квартира (30 м 

кв.). Высота потолков не должна быть меньше 3 метров, а глубина кабинета — меньше 6 

метров при одностороннем дневном освещении. 

При выборе помещения обязательно стоит проверить наличие коммуникаций. 

Электричество, водопровод, канализация — к ним должно быть подсоединено 

стоматологическое кресло. И вентиляция оборудована по всем правилам. 

Если планируется открытие не одного кабинета (или расширение в перспективе), 

нужно придерживаться следующих параметров: 

1. Стерилизационная (если имеется три и более стоматологические установки) — 6 

кв. метров. 

2. Кабинеты ортодонтии и ортопедии — 15 кв. метров. Такого же размера должны 

быть кабинеты импланталогии и детский. 

3. Кабинет рентгена должен занимать 11 кв. метров. 

4. Для вспомогательных помещений (склад, туалет, комнаты для персонала и 

администрации) потребуется еще 30 — 40 кв. метров. 

5. Лучше, если на каждый кабинет будет приходиться по одному креслу — для 

комфорта пациента. 

 

 

 

  



 
Аренда или покупка? 

Стоимость аренды нежилого помещения зависит от его нахождения. Например, на 

окраинах Москвы она составляет 150 — 250 долларов за 1 кв. метр в год. В центре — 500 

долларов. Но найти подходящий вариант не так и просто, не всегда имеются все 

необходимые коммуникации, а делать ремонт очень затратно. 

Оптимальный вариант — это покупка помещения. В бизнес-центрах и офисах площади 

обойдутся дорого — от 3500 до 4500 тысяч долларов за один кв. метр. Дешевле будет 

приобрести необходимые метры в новом районе (от 100 долларов за один кв. метр), а если 

дом еще в процессе стройки, то выгодно купить помещение у застройщика как нежилое. 

Грамотный выбор: оборудование для стоматологического кабинета 

 

К оснащению учреждения нужно подойти обдуманно и очень серьезно, ведь от его 

качества зависит здоровье пациентов. Оборудование для стоматологического кабинета 

должно отвечать всем мировым стандартам, иметь функции, которые дают возможность 

оказывать медицинские услуги разного уровня сложности. 

  



 
Стоматологическое кресло и установка 

Почетное место в кабинете занимает стоматологическое кресло (существуют модели с 

гидравлическим приводом электромеханическим) и установка. Она должна иметь как 

минимум четыре рукава. Под пистолет (спрей-вода-воздух), микромотор с прямыми и 

угловыми наконечниками, ультразвуковой сканер, предназначенный для снятия камней и 

налета, светильник. Наконечников понадобится не один комплект: вдруг необходима 

будет замена или стерилизация. 

ООО «Компания Стомлюкс» предлагает надежные стоматологические установки 

итальянского бренда Castellini и Siger от китайского производителя. 

Главные характеристики установки — долговечность и надежность. Также должна быть 

возможность обновить ее и дополнить необходимыми комплектующими. 

Визиограф 

Стоит приобрести визиограф (рентген) — установку с малой степенью излучения, иначе 

лечение каналов зубов будет невозможным, так как для качественного проведения 

процедуры необходимы снимки. 

Стул врача 

Кресло врача-стоматолога должно быть не менее комфортным, чем кресло пациента, но в 

то же время предназначенное для активной работы. Главное требование к креслу — 

удобная регулировка высоты и возможность поворотов. 

Набор инструментов 

Перед стоматологом на рабочем столе должен быть необходимый набор инструментов. 

Это стоматологическое зеркало, зонд, пинцет, крючки, экскаватор, гладилки, десневые 

ножницы, кюретажные ложки, микромоторы, а также одноразовые шприцы, иглы. 

Качественную продукцию предлагают отечественные производители, например, 

«Промтехснаб», «Форт». Из импортных — Schwert, VDW, Bien Air. Современные 

бормашины выглядят очень изящно и лечат практически безболезненно, и заслуга в этом 

крупнейших мировых компаний SIEMENS, DEGUSSA, DS DENTAL, PROMA. 

Пломбировочные материалы 

Не стоит экономить на пломбировочных материалах (химических — стоимость 

приблизительно от 30 долларов, и светоотверждения — 150 — 200 долларов), ведь от их 

качества зависит качество работы стоматолога и здоровье пациента.  

Холодильник, автоклав и мебель 

В каждом стоматологическом кабинете должен обязательно быть холодильник для 

хранения лекарственных средств. 



 
Не обойтись и без автоклава — он служит для антибактериальной обработки инструмента. 

Отдельный пункт — специальная мебель, выполненная из долговечных материалов. 

Возможно, выбранный цвет мебели будет подчеркивать стиль стоматологической 

компании и совпадать с окраской рекламного знака. 

Необходимый список оборудования — подсчитываем расходы 

Рассмотрим список оснащения для стоматологического оборудования класса «Комфорт». 

 

Стоматологическая установка с верхней 

подачей Siger U100, Китай. 

Оригинальный дизайн, оптимальные 

габариты позволяющие эффективно 

использовать рабочее пространство 

врачу и его помощнику. Блок врача, 

кресло пациента, гидроблок, блок 

ассистента.  

 

Стоматологический компрессор 

WuerWei, 35 литров, Китай. Тип 

высококачественных компрессоров, 

созданных по безмасляной системе. 

Стабилен в работе, минимальный износ 

движущихся частей. Предназначен для 

одной установки. Напряжение: 220 В. 

Мощность: 550 В. Размеры (Ш*Г*В): 

460*460*650 мм.  

 

Комплект мебели Arkodor 

Металлическая тумба с шестью 

выдвижными ящиками. Металлическая 

тумба с четырьмя металлическими 

ящиками. Передвижной столик с 

четырьмя выдвижными ящиками. 

Металлическая тумба с распашной 

дверью, мойкой смесителем. 

Металлическая тумба с распашной 



 

дверью, мойкой смесителем. Размеры 

(В*Ш*Г): 880*2600*600 мм.  

 

Автоклав Neutra В класс, 17 л. Mocom, 

Италия.  

 

Мобильный рентгеновский аппарат 

MAX-70 HF/ВС, СSN, Италия. 

Напряжение питания: 230 В. Мощность: 

800 ВА. Размер основания (Ш*Д): 

72*74см. Высота: 166см. Длина плеча: 

80 см. Вес: 55 кг.  

 

Угловой наконечник, Ssirona, Германия.  



 

 

Прямой наконечник, Sirona, Германия.  

В комплект также входят: аппарат для полирования зубов и удаления мягкого налета, 

полимеризационная лампа, дистиллятор, аппарат для предстерильной очистки и для 

смазки наконечников, интраоральная камера, ультрафиолетовый бокс, пневматический 

микромотор, турбинный наконечник с фиксированным соединением. Конечно, можно 

обойтись и более скромным набором оборудования для стоматологического кабинета, но 

это на усмотрение хозяина и врачей. Например, оснащение кабинета класса «Эконом» 

обойдется в среднем в 220 000 — 250 000 рублей. 

Скупиться на приобретение оборудования не стоит, отдать предпочтение лучше более 

современному и качественному, ведь от него зависит уровень работы стоматолога и, 

соответственно, репутация клиники. 90% всего оборудования для зубного кабинета 

иностранного производства, однако есть и российские компании, производящие вполне 

конкурентоспособную продукцию. 

http://stomlux.com/ 

stomlux@yandex.ru 

+7 (3842) 45-20-45 

 

http://stomlux.com/
mailto:stomlux@yandex.ru
tel:83842452045

