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Что делать, если вне-
запная зубная боль за-
стигла вас в путешест-
вии врасплох и попасть к 
привычному зубному 
врачу на приём не пред-
ставляется никакой воз-
можности? Или отпуск 
вам хотелось бы провес-
ти с пользой и помимо 
бронзового загара обрес-
ти ещё и безупречную 
улыбку? В обоих случаях 
можно позабыть про веч-
ный страх перед визитом 
к стоматологу. После 
знакомства с современ-
ной европейской меди-
циной у вас, несомненно, 
останутся не только по-
ложительные впечатле-
ния, но и превосходный 
результат – здоровые и 
красивые зубы. Одна из 
клиник острова, предла-
гающая обслуживание 
клиентов на русском 
языке, находится в рай-
оне Son Sardina, всего в 
15 минутах езды от цен-
тра столицы. Редакция 
«ВМ» встретилась с вра-
чом высшей категории 
по эстетической стома-
тологии Светланой Фоти-
ной, которая рассказала 
нам о принципах своей 
работы и услугах, кото-
рые предлагают в клини-
ке Dental Son Sardina.  
 
«Вести Майорка»: Ка-
кие услуги предлагают в  
стоматологической кли-
нике Son Sardina? 
Cветлана Фотина: На 
первом месте для нас 
всегда стоит забота о па-
циенте. Поэтому первой 
услугой можно назвать 
радушный приём. Далее, 

хочется рассказать о 
процедурах для малень-
ких пациентов, в том 
числе и в рамках соци-
ального страхования: 
осмотр, пломбирование, 
брекеты и капы. Для 
взрослых помимо тера-
певтического лечения в 
клинике занимаются па-
родонтологией, протези-
рованием, имплантаци-
ей, отбеливанием и эсте-
тикой лица и зубов. 
 
«ВМ»: Светлана, расска-
жите, в чём секрет попу-
лярности вашей клини-
ки? 
С.Ф.: В первую очередь, 
это профессионализм 
сотрудников. С нами ра-
ботают доктора с много-

летним опытом. Специа-
листы клиники говорят 
на русском, испанском, 
английском и каталон-
ском языках. Кроме это-
го, важно отметить, что 
клиника Dental Son 
Sardina отличается ис-
пользованием только са-
мого современного обо-
рудования. Например, 
для пломбирования мы 
используем материалы 
немецкой фирмы Woko, 
зарекомендовавшие се-
бя на рынке и обладаю-
щие пожизненной гаран-
тией. Также мы предпо-
читаем импланты знаме-
нитой швейцарской фир-
мы Straumann. В любом 
случае клиенту предла-
гается максимальное ка-

чество обслуживания по 
наиболее приемлемой 
цене.   
 
«ВМ»: Мы заметили, на-
сколько уютно себя 
чувствуешь в вашей кли-
нике. Расскажите о том, 
как вы выстраиваете от-
ношения с пациентами, 
обращающимися к вам 
впервые.  
С.Ф.: Для нас это очень 
важная часть работы. 
Мы стараемся, чтобы 
клиенты, становились 
нашими друзьями и чув-
ствовали себя защищён-
ными. Для создания до-
верительных отношений 
с пациентами, над каж-
дым креслом размещён 
экран, на котором мож-

но наблюдать за 
действиями врача. Кро-
ме того клиника предла-
гает услугу круглосуточ-
ной помощи. Ведь глав-
ное – это здоровье чело-
века. Когда пациент 
впервые обращается к 
нам, врач обязан прини-
мать во внимание общее 
состояние организма, а 
не только локальную 
проблему. Именно поэто-
му в некоторых случаях 

мы выписываем направ-
ление на полное обсле-
дование организма. Кро-
ме того, мы участвуем в 
государственной про-
грамме по обслужива-
нию малоимущих слоёв 
населения. Я получаю 
большое удовлетворе-
ние от своей работы, и 
это для меня очень важ-
но, когда люди выходят 
из моего кабинета с 
улыбками.

Здоровье клиента – на первом месте
Срочная высококлассная помощь и эстетическая стоматология в клинике Dental Clinic Son Sardina

На правах рекламы

Клиника Dental Son Sardina находится всего в 15 ми-
нутах езды от центра Пальмы (слева) 
Доктор Светлана Фотина –  врач высшей категории по 
эстетической стоматологии (вверху)

С особым трепетом здесь относятся к юным пациентам, для них 
здесь оборудована специальная комната ожидания с игрушками 
и доской для рисования на стенке

Клиентам предлагается максимальное качество обслуживания по 
наиболее приемлемой цене. Клиника Dental Son Sardina отличает-
ся использованием только самого современного оборудования

Ул. Passatemps 123  · Тел.: 679-091-476 
www.dentalsonsardina.com 
www.svetlanafotina.com 
dentalclinicsonsardina@gmail.com 
Часы приёма: пн.-пт., 9:00-20:00, 
скорая помощь 24 часа

Клиника Son Sardina оснащена по последнему слову техники. 
Например, панорамный цифровой рентгеновский аппарат по-
лости рта практически не излучает радиации


