
���������

������������	
��
��������������

��	��	��
����	�	������
�����������

�������������
��
������
��	�����

	��	������������
����	��������
��

��	����������������	
������ ��

�	���������������������
�����

�!�����
�	��������������	
��
���	���

"��
��	���������	��	�
���
�����

����������#�	��	����
���
�����
��


����	����
���
����	���	��
��������

�����������
����$�������	
��
��	���

�
��	
���	
�
���
�������
��������


��
��%��
����	���������
�����
��
�
�����

	���	��	��
�������	
��
������
�����


�����	��
����	���������

&'((�)����	��&*+,�
-�����
�#�,.��&/01(�

2�3�4*+�54'�&+5*�6	�3�4*+�54'�4&0/�
���	��3�-�����
���
���7	�������

�����������	
�
������

���������

����
����

�
�����

����
���
���

�����������

	
�
���������������

8��3�4*+�54'�&+5*�

��	
���������	
������������

���������������
��	��

��������
�������
�����

�����
������

�
���
�����



��������
����

�������������	��
��	���������
������
�	��������	���	��

�����������������������������������������	
�
�	�������

�	
�������������
��������
�����������	���	���	�

���
�����	��
�������������������������	�����

����������������������
�����

����	����������������������������
�����������


��������������������������	��������	��	�������������

�����	������	��������	���	���	
���������������

���	�����������������������
����	��������������	�

���	���������	����������������	������������������


�	��������������
	����
���������������	���������	���

�����	������	��
������� ��	�����������!����	����

����	���

"	�������
�����
����
�	���������	�����������
���

������
��	����������		�������������
�����"	�����

���	��
��������
���������
�	��������
���������
�������

����	��	�
��	
��������
��������������#$�$%������

����������������&�������������������������	������	���

�	
����������
�������
������������������	�����	��	
�

������	��������������
����������
�	����������������

������'(���	�������	
����	�����������������������

���	������������� ������	�������	����
���������	����

��	
����������������	����
��

���	���������������!���������

���������������������	��������

)�����������������
�

��	��
�������������������������	�

� ������
������������������


	����
���������������	���

&'((�)����	��&*+,�
-�����
�#�,.��&/01(�

2�3�4*+�54'�&+5*�6	�3�4*+�54'�4&0/�
���	��3�-�����
���
���7	�������

�����������	
�
������

���������

������������
����������
��

	 ���

��!���������������	����
�����������������������	�

�������������	�*+'(��	
�%+'(���	�������	�	����

����
�	������������	�������	����������	���������

����������������	��
������,(�������	������������

����������������������
���-�./���0����1����������

����������2���3������!	������������������	��

����������������������������
����	��
�������������

�	����������	�����������������������
������
�	����
���

�������������������������������	����	�����������

�������������

We take pride in our care during dental proce-
dures.  We completely remove plaque, we check 
for periodontal pockets and remove loose teeth if 
we think they cannot be saved.  We examine the 
gums for masses. We closely monitor the patient 
during and after anesthesia and provide pain re-
lief through injectable medication and intra-oral 
regional anesthesia (nerve blocks).  
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Arrive prepared to go over and sign some documents.  
We require a signature on a surgical consent form, 
which states that you have been informed of  and 
agree to the procedures, and that you will be respon-
sible for charges. The consent is  at the bottom of an 
estimate of charges.  The estimate is what we expect 
the costs to be. Please understand that circumstances 
can arise which alter the estimated charges especially 
in the case of a dental procedure.  We often find 
problems in the mouth that have previously gone 
undetected.  We attempt  to keep clients informed of 
changes in the estimate when we foresee differences.  
 
It is critical that you provide an emergency phone 
number or contact. 
   
Almost every  procedure we do to promote  the 
health and well being of your pet  carries with it 
some element of risk.  We minimize these risks by 
selecting our protocols and procedures carefully and 
by working in partnership with you in obtaining in-
formed consent after reviewing the options for treat-
ment and explaining the benefits vs. the risks of each 
procedure. 
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When your pet is released, please follow  instruc-
tions as to food and water intake and use of dental 
prophylactic products. 
_____ teeth were removed _____were missing. 
Periodontal disease is grade_______/4. 
Soft food for _______days. Warm water or  broth   
for _______days. 
Brush teeth ______times a week.                          
Use maxi-guard________.                                                     
Use Oravet plaque prevention gel_________.  
Greenies may help the back molars in dogs. 
Add Science Diet T/D (tooth diet) food to your   
feeding regimen.   
Dental chews allowed________. 


