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БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ОПЫТА 
РАБОТЫ В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
Компания Grupo Sannas имеет за плечами 
более 25 лет опыта работы в сфере санации 
ротовой полости и повышения качества 
жизни своих пациентов в г. Памплона. 

 
С самого начала ее деятельности компанию 
отличало стремление постоянно 
совершенствоваться инновационным 
путем. 

 
Компания Sannas, специализирующаяся на 
оказании пациентам комплексных услуг со 
стороны наиболее квалифицированных 
специалистов, работает над достижением 
своей миссии, заключающейся в том, чтобы 
предлагать медицинское обслуживание 
превосходного качества, не забывая при 
этом о человеческом факторе. 

 
По инициативе д-ра Фелипе Риваса и Ирене 
Пуйада появились различные направления 
медицинского обслуживания, которые и 
образовали то, чем сегодня является 
компания Grupo Sannas. 
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Более 140 тыс 
пациентов 

За плечами нашей 
компании 25 лет опыта 
работы и более 140 тыс. 

пациентов 
 
 
 
 

 
Аккредитованный 

учебный центр 
Sannas Dentofacial, 

выбранный Генеральным 
советом дантистов в 
качестве одного из 9 

аккредитованных центров 
в Испании для 

преподавания по 
специальности 

«Дентальная 
имплантология». 

Сертифицированное 
качество 

Все предприятия компании 
Grupo Sannas имеют 
сертификаты AENOR 

(Испанской Ассоциации 
стандартизации и 

сертификации). 
 

 
I+D+i 

Исследования, 
разработки и инновации 

–рассматриваемые в 
качестве инструментов, 

позволяющих нам 
совершенствовать 

процессы, протоколы и 
процедуры с целью 

оказания нашим 
пациентам медицинских 

услуг оптимального 
качества. 

Рекомендация SEMH 
Oxien является первой 
клиникой в Наварре, 

получившей 
рекомендацию 

Испанского общества 
гипербарической 
медицины (SEMH). 

 

 
Более 4 млн евро 

инвестиций в 
технологии и 

оборудование 
Grupo Sannas 

инвестировала 4 млн евро 
в приобретение нового 

технологического, 
инфраструктурного и 

санитарно-технического 
оборудования. 
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Более 60 профессиональных врачей, 
передовые технологии и единственная цель: 
улучшение здоровья и повышение качества 

жизни. 
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Комплексная диагностика 
Дипломированные специалисты с опытом 

работы в области одонтологии и медицины 
предложат вам комплексную диагностику 

челюстно-лицевой области. 

 
Высокоэффективная одонтология 

Многопрофильная команда 
профессионалов разрабатывает процедуры 

с целью оптимального распределения 
времени во благо пациента. 

 
 

Седативные методы 
Седативные методы позволяют нам сократить 

количество посещений клиники нашими 
пациентами, обеспечивая решение их проблем 

в максимально короткие сроки и оставляя за 
собой положительные впечатления. 

Это подтверждают более 300 пациентов, при 
лечении которых применялись седативные 

методы. 
 

Центр профилактики ротовой 
полости 

Программа, нацеленная на всех наших 
пациентов и имеющая целью повышение 

их информированности в части здорового 
образа жизни. 

Учебный центр 
Постоянное повышение квалификации всех 

специалистов отрасли и пациентов. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН 
АЯ КЛИНИКА 

 

Паника и страх перед посещением 
врача 
Анестезиологические процедуры, 
способствующие эффективному 
взаимодействию с пациентом, когда 
последний чувствует себя комфортно и в 
минимальной степени сознания. 

 

Болевые ощущения в челюсти 
Устраняем боль в челюсти и болевые 
ощущения, вызванные нарушениями 
функционирования (головные боли, боли в 
ушах, болевые ощущения или повышенная 
чувствительность в челюсти и т.д.) 

 

Лицевая косметология 
Медицина и челюстно-лицевая косметология 
должны действовать как единое целое, 
стремясь к достижению гармонии, 
сбалансированности и красоты. 

Храп 
Мы помогаем пациентам, испытывающим 
проблемы со сном. 

 

Болевые ощущения или проблемы с 
деснами 
Мы обеспечиваем оптимальное для 
каждого пациента решение посредством 
специализированных процедур лечения 
тканей, окружающих и поддерживающих 
зубы. 

 
 

Неправильный прикус 
В клинике Sannas мы не только 
выравниваем прикус, но стремимся к 
идеальной сбалансированности 
эстетической и функциональной сторон 
после проведения качественной 
диагностики анатомического строения 
зубов и лица. 

 
 

Пациенты с нарушением поведения и 
специальными потребностями 
В нашей клинике работает 
высококвалифицированная команда 
профессионалов, способная оказывать 
помощь самым разным пациентам. 
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

 
 
 
 
 
 

Процесс стерилизации (I) 

Ротовая полость полна бактерий и 
микроорганизмов, которые могут осесть на 
инструментах, поверхностях и т.д. 

 
Крайне важно, чтобы этот процесс 
производился тщательно. Для этого у нас в 
компании Sannas имеется протокол 
стерилизации, утвержденный санитарной 
инспекцией. 

 
 

Процесс стерилизации (II) 

Наличие сжатого воздуха позволяет нам 
удалять самые сложные загрязнения с 
инструментов и обеспечивать их сушку до 
помещения в автоклавы. 

 
 
 
 
 
 
 

Процесс стерилизации (III) 
Контроль за стерильным материалом должен 
быть тщательным, с отслеживанием сроков 
годности и надлежащего порядка, чтобы 
обеспечить для всех пациентов 
использование материала в оптимальных 
кондициях. 

 
Здание с обширной парковочной зоной. 
Режим работы: с 8 до 20 часов без перерыва, 
с понедельника по пятницу. По субботам мы 
также открываем операционные. 
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Здание с большой зоной для парковки. 
Работаем с Пн-Пт 08:00 - 20:00. 
Мы также проводим операции по субботам. 

 
 
 
 
 
 

Химический контроль 

Мы должны обеспечить для пациента 
корректную отслеживаемость инструментов. 

 
Для этого мы начинаем процесс с теста 
Боуи-Дика, который позволяет узнать, кто 
проводил процесс, в какое время и какой 
день, а также позволяет удостовериться, что 
все операции были произведены в 
соответствии с нашими стандартами 
качества. 

 

Биологический контроль 

Биологический контроль позволяет 
обеспечить удаление спор со всего 
материала. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Пункт № 112. Квалифицированный и 
слаженно работающий персонал в 
отделении скорой помощи 

Важно иметь в наличии необходимый 
инструментарий для срочной доставки 
пациента, которая сохранила бы ему 
жизнь. 

 
Решением правительства автономного 
сообщества Наварра наша клиника 
признана Пунктом № 112 скорой 
медицинской помощи. 
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Мониторинг состояния пациента 

Мониторинг состояния пациента 
производится непрерывно, получаемая 
информация позволяет нам знать о 
состоянии пациента, предоставляя 
возможность большего контроля и 
надежности. 

 
 
 
 
 

Обратный осмос 

Получение осмотической воды 
является необходимым условием для 
поддержания в оптимальном 
состоянии инструментов и 
оборудования, обеспечивающего 
процесс стерилизации. 

 
 
 
 

 
Система централизованного 
снабжения кислородом 

В компании Sannas имеется необходимое 
оборудование для эффективной седации 
и вывода из нее пациента. 
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ПРИЗАНИЕ УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ ПО РЕШЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ДАНТИСТОВ ИСПАНИИ 

 
Для профессиональных 
медицинских работников 
В клинике Sannas профессиональные 
медицинские работники обучаются 
современным технологиям и 
одонтологическим дисциплинам. 
Все образовательные программы для 
профессиональных медицинских 
работников одобрены Правительством 
автономного сообщества Наварра. 

 
Получить соответствующую информацию 
можно по адресу: 
formacion@gruposannas.com 

 
Для наших пациентов 
В компании Sannas мы делимся своими 
знаниями с пациентами и лицами, 
проявляющими интерес к сфере 
здравоохранения, посредством Центра 
профилактики ротовой полости. Беседы и 
семинары, организуемые в стенах клиники, 
проводятся профессиональными 
сотрудниками компании Sannas в целях 
предоставления информации о здоровье и 
его профилактике. 

 
Получить соответствующую информацию 
можно по адресу: 
comunicacion@gruposannas.com 
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Искусство и здоровье 
Компания Grupo Sannas, стремясь 
обеспечить хорошее самочувствие и 
выздоровление наших пациентов, делает 
ставку на культуру и креативность, 
организуя временные выставки в стенах 
клиники. 

 
Социальная инициатива Sannas 
Центр профилактики ротовой полости 
активно работает в школах, на 
предприятиях и в организациях, проводя 
семинары, посвященные здоровому 
образу жизни, чтобы проинформировать 
их участников о важности заботы о 
здоровом состоянии ротовой полости. 
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Биотехнологии, автоматизированное 
проектирование CAD/CAM, а также 
изготовление высокоточных 
индивидуализированных протезов 
позволяют нам гарантировать 
здоровое состояние ротовой полости 
наших пациентов. 
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Стоматологическая лаборатория Dentiruña 
предлагает нашим пациентам проведение 
экспресс-процедур. Это соответствует 
запросам наших пациентов: оперативное 
решение проблемы при соблюдении 
оптимальных стандартов качества. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Стоматологическая лаборатория Dentiruña 
имеет сертификат AENOR по стандарту 

UNE-EN ISO 9001:2015. 
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Ц Е Н Т Р   Л У Ч Е В О Й   Д И А Г Н О С Т И К И  

 
 
 
 

 

В клинике Médicis мы используем 
технологии, «обращенные лицом к 
пациентам», стремясь предложить им 
персонализированное обслуживание 
для повышения качества жизни и 
улучшения состояния здоровья. 

 
Клиника предусматривает 
возможность для любого человека 
получить помощь оперативно, 
комфортно и эффективно при 
проведении МРТ, КТ или УЗИ и 
получить полный диагноз в течение 
24-48 часов, либо в течение часа – в 
нашем отделении срочной 
диагностики. 

Без списков очередности. 

Диагностика в течение 24-48 часов. 

Профессиональные и 
квалифицированные    специалисты. 

Результаты вашей диагностики без 
промедлений. 

Первый диагностический центр, 
расположенный не в стационаре. 

 
Более 10 лет опыта работы в данной 
сфере и более 90 тыс. проведенных 
диагностических исследований 
являются гарантией качества нашей 
работы. 

 
Это единственный 
рентгенологический центр в 
Наварре, который получил 
сертификат качества ISO 9001. 
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Лучевая диагностика 
ЭХОГРАФИЯ 
Неинвазивное исследование без 
вредных последствий. 
Основано на использовании 
ультразвука. 

ЭХОГРАФИЯ 4D 
В области эхографии и пренатальной 
диагностики за последнее время 
произошли существенные подвижки, 
благодаря которым мы имеем 
возможность наблюдать за плодом в 
режиме реального времени. 

 

КТ (КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ) 
Позволяет проводить исследования 
костных тканей и комплексные 
обследования грудной клетки и 
брюшной полости, с использованием и 
без использования контраста. 

 
 

МРТ ОТКРЫТОГО ТИПА 
Показана, прежде всего, пациентам, 
страдающим клаустрофобией, с 
ограниченной подвижностью и 
детям. 

 
МРТ ЗАКРЫТОГО ТИПА 
Ядерно-магнитная резонансная 
томография с двух- и трехмерными 
изображениями. Предоставляет 
информацию о патологиях, 
невидимых при использовании 
других методах лучевой 
диагностики. 

 

 
ДЕНСИНОМЕТРИЯ КОСТЕЙ 
Позволяет сделать количественную 
оценку минеральной плотности 
костей. 
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Медицинские услуги 

КАБИНЕТ ТРАВМАТОЛОГИИ 
Д-р Анхель М. Идальго 
В клинике Médicis находится кабинет д-ра 
Анхеля М. Идальго, специалиста в области 
ортопедической хирургии и травматологии, 
обладающего более чем 20-летним опытом 
работы в хирургическом лечении патологий 
позвоночника, а также поясничного и шейного 
отделов. 

 
КАБИНЕТ СОСУДИСТОЙ                   
РАДИОЛОГИИ 
Д-р Иньиго Инсаусти 
Одним из сотрудников клиники Médicis 
является д-р Иньиго Инсаусти, специалист в 
области интервенционной сосудистой 
радиологии с более чем 10-летним опытом 
работы. Мы также применяем два 
вспомогательных метода удаления варикоза 
неинвазивным путем: с использованием 
микропены и ClariVein≤. Он предполагает 
лечение варикоза без использования 
анестезии, без госпитализации и больничного 
листа. И, в конечном счете, без болевых 
ощущений. 

 
КАБИНЕТ МАММОЛОГИИ 
Д-р Луис Апестегиа 
Еще одним сотрудником клиники Médicis 
является д-р Луис Апестегиа, специалист в 
области радиологии и патологии молочных 
желез с 30-летним опытом работы, который 
принимает пациентов в своей клинике. 

 
Заблаговременное обнаружение и 
наблюдение любых патологий молочных 
желез. 

 
Detección precoz y seguimiento de cualquier 
patología mamaria. 

 
 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 
Телемедицина позволяет клинике удаленно 
сотрудничать со специалистами-радиологами 
высокой квалификации. 

 
Мы проводим точные и оперативные (24-48 
часов) диагностические исследования. 
Контроль качества исследований 
обеспечивается использованием двойного 
метода. 

 
СТОРОННЕЕ МНЕНИЕ 
В клинике Médicis имеется команда 
специалистов-радиологов, к которым пациенты 
могут обратиться за сторонним мнением о 
своем случае и проверить свои диагнозы. 
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  Гипербарическая медицина  

 
 
 

 

Компания Grupo Sannas, 

ориентируясь на использование 

инновационных методов, создала 

клинику гипербарической медицины 

Oxien. 

 

 
Oxien является первой клиникой в 

Наварре, получившей рекомендацию 

Испанского общества 

гипербарической медицины (SEMH). 

 

Это врачебная специальность, которая занимается 

физиологическими и физиопатологическими 

изменениями в человеческом организме на основе 

использования медицинского кислорода под давлением, 

превышающим атмосферное. 

 
 
 
 

 

 
 

 

Поставляет большее количество кислорода в 

пораженные ткани. 

Активирует формирование кровеносных сосудов, 

микроциркуляцию крови. 

Снижает отечность. 

Оказывает бактерицидное и бактериостатическое 

действие. 

Способствует зарубцеванию сложных ран. 

Предохраняет поврежденные ткани. 

Стимулирует образование новой костной ткани. 

Снижает продолжительность действия токсических 

веществ в организме. 

Мониторинг хронических болей 
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Восстановление пострадавших и гипоксичных тканей. 

Рефрактерные повреждения и частые рецидивы. 

Повреждения, показанные к ампутации. 

Тяжелые и/или сложные повреждения. 

Борьба с инфекциями. 

Повреждения в особо чувствительных областях: на 

руках, ногах, гениталиях, грудных железах. 

 
Уменьшение болевых ощущений. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

СЕАНС ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ 
Во время процедуры пациент вдыхает медицинский кислород 

(100 %-ный), будучи помещенным в одноместную 

гипербарическую камеру. 

 
При этом на нем должна быть предоставляемая клиникой 

одежда индивидуального пользования из 100 %-ного хлопка. 

 
Во время процедуры в камере на пациенте не должно быть 

электронных устройств, ювелирных украшений и макияжа. 

 
Мы создали для пациента расслабляющую обстановку, при 

непрерывном сопровождении его со стороны 

квалифицированного персонала. 

 
OXIEN · 23 



 
Процедура носит индивидуальный характер для каждого пациента, в 

зависимости от его патологии и предписаний врача. 

 
 
 
 
 
 
 

? 
 

Клиника Oxien рекомендует использовать гипербарическую оксигенацию 

для лечения следующих заболеваний и недугов: 

 
01. НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Сосудистые заболевания головного мозга. 

Нейрореабилитация. 

Мигрени. 

 
02. ФИБРОМИАЛГИЯ И СИНДРОМ 
ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ 

 
03. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
СОСУДОВ 

Диабетическая стопа. 

Сложно зарубцовывающиеся раны и язвы. 

 
04. СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

Повышение спортивных результатов. 

Лечение спортивных травм. 

 
05. ОДОНТОЛОГИЯ 

Остеопороз челюсти. 

06. ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ 
 
 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
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