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Abstract:Teeth that are present at birth are called natal teeth, and teeth that emerge through the gingiva during
the first 4 weeks of life are called neonatal teeth. The incidence of the appearance of natal and neonatal teeth
has been reported to be between once every 800 and once every 6000 births. Natal and neonatal teeth may
be uncomfortable for a nursing mother and present a risk of aspiration and swallowing by the infant if they are
loose. Also, they may cause irritation and trauma to the infant’s soft tissues. Under these circumstances, natal
and neonatal teeth need to be extracted. In this article, a case report of two neonatal teeth in a five week old
girl is presented. The teeth were present in the mandibular incisor region and were excessively mobile and
caused discomfort for the nursing mother. They were extracted because of the fear of aspiration (Fig. 4, Ref. 10).
Full Text in free PDF www.bmj.sk.
Key words: mandibular incisors, natal teeth, neonatal teeth, newborn, newborn dentition.
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