Организация визита к ветеринарному стоматологу.

Организация визита.

Ваш постоянный ветеринарный врач следит за общим состоянием здоровья
ВашегоЛюбимца. Иногда возникают ситуации, когда необходима помощь
узкопрофильного специалиста, который сконцентрирован на конкретной области,
владеет специальными методиками и оборудованием.В связи с этим, Ваш ветеринар
может рекомендовать Вам посетить Ветеринарного стоматолога, для получения
консультации или лечения.

Вы также можете самостоятельно записаться на прием к ветеринарному стоматологу (
форма для записи on-line ), заподозрив какие-нибудь проблемы с зубами и деснами у
Вашего Питомца или для получения консультации по уходу за ротовой полостью.

Перед визитом и лечением.

Перед проведением диагностики или лечения, особенно если применяется анестезия,
мы требуем проведения анализа крови (общего и биохимического). Это делается с
целью выполнения лечения на максимально безопасном уровне.
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Во время Вашего первого визита, мы выполним тест крови, а также другие анализы,
если они понадобятся.

Ваш ветеринар также знает, какие показатели наиболее важны для Ветеринарного
стоматолога и может выполнить тест перед Вашим направлением.

Накануне визита к Ветеринарному стоматологу Вашему Питомцу будет необходима 12
часовая голодная диета, в основном достаточно после ужина, спрятать миску с едой.
Воду можно давать без ограничений.

Визит.

После Вашего прибытия на консультацию, Вас попросят заполнить краткий бланк, с
указанием данных Вашего Питомца, цели визита, перенесенных болезней, перечня
препаратов, которые принимает Ваш Питомец, а также наличие любых аллергий.
Просьба отнестись к заполнению максимально внимательно.

Наши специалисты приложат все усилия, для детального осмотра Вашего Любимца и на
основании полученных данных будет составлена дентальная карта Вашего Питомца, в
которой будет отображено фактическое состояние его ротовой полости и план
необходимых лечебных мероприятий.

Иногда, при агрессивном поведении животного или его болезненности, существенно
затруднен осмотр и постановка диагноза. В таких случаях осмотр выполняется с
применением седативных препаратов. При таких условиях, Вас попросят остаться в
клинике или оставить Ваш мобильный номер телефона, для того, чтобы доктор после
выполнения осмотра с применением успокоительных препаратов смог связаться с Вами,
и обсудить план дальнейших действий.
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