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 Стоматология «Прима Денталь» 

расположилась в столице Башкирии-Уфе на 

улице Пушкина 45/1 . В услуги клиники входят 

: лечение зубов (терапия): пломбы, 

художественная реставрация, лечение 

корневого канала,гигиена полости рта; 

хирургия; протезирование 

(ортопедия):вкладки, 

металлокерамика,съемное 

протезирование,частично-съемное 

протезирование,бюгельные протезы,условно-

съемное протезирование; имплантация: 

синус-лифтинг,наращивание костной ткани; 

отбеливание: фотоотбеливание,химическое 

отбеливание; исправление прикуса 

(ортодонтия); рентгенодиагностика. 



Для комфорта пациентов предоставлено 2 

современных кабинета на 3 кресла, 

укомплектованных высокотехнологичным 

лечебно-диагностическим оборудованием.  

Врачи высшей и 1 категории, с большим 

опытом работы, оказывающие качественную 

стоматологическую помощь любой сложности. 

Также, в клинике ведет прием гнатолог. 





 

 
«Ваша совершенная улыбка — наша главная задача. Наша клиника сможет сделать 

все, чтобы Вы улыбались! Мы дорожим своей репутацией и Вашим доверием. 

Поэтому «ПРИМА ДЕНТАЛЬ» — это коллектив профессионалов (врачи первой и 

высшей категории, кандидаты медицинских наук), современное 

высокотехнологичное оборудование (США, Германия, Италия), высококачественные 

материалы, благоприятная обстановка и доброжелательное отношение к 

пациентам.   

 Вы просто выбираете врача-специалиста, удобное для Вас время, а мы 

обеспечиваем идеальные условия и наилучший план лечения. Мы делаем все,    

чтобы Вам было удобно и комфортно.» 

Галлямова Тамара Мунавировна, директор 

стоматологической клиники «ПРИМА ДЕНТАЛЬ», 

стоматолог-терапевт первой категории, хирург. 



 19 января 2018 началась моя практика в стоматологии «Прима Денталь». 

Клиника мне понравилась сразу: светло,уютно,современное оборудование для 

качественного лечения. День изо дня ,знакомясь со специалистами своего 

дела, могла рассчитывать на их опыт и полезные советы. Терпеливость и 

огромный опыт руководителя также оставили хорошие впечатления о клинике. 

  

Чем в основном я занималась в клинике во время прохождения практики: 

 

-встречала и приглашала пациентов в кабинет врача, беседовали с пациентом 

о предстоящем лечении, подготавливала амбулаторную карту пациента, 

подготавливала местные анестетики; 

- подготавливала пациента к приему, делала назначения(инструкции) после 

лечения; 

 

 

- отвечала на вопросы пациента, которые в 

компетенции ассистента; 

- делала рентгенографию; 

- подготавливала инструменты и материалы 

для лечения или удаления зуба. 

 









 Практика в стоматологии «Прима Денталь» оставила лишь позитивные 

впечатления, и  отличный опыт освоении будущей профессии. 

Спасибо за внимание ! 


