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содержание 
Работа посвящена гигиене ротовой полости мелких домашних 

животных, признаки для выявления проблем и правила уходу за ней. 
 
Гигиена ротовой полости у мелких домашних животных важнейшее 

мероприятие, которое необходимо любому животному. Очень важно чтобы 
владелец животного самостоятельно чистил зубы своему питомцу два-три раза 
в неделю на постоянной основе. Во время чистки зубов происходит снижение 
количества микроорганизмов в оральной полости животного благодаря чему 
это мероприятие помогает снизить число посещений ветеринарного врача для 
проведения профессиональных санаций ротовой полости, которые 
сопровождаются общим наркозом [1].  

По данным American Veterinary Dental Society, более 85% собак и 
кошек, старше 4-х лет, болеют пародонтитом, причиной которого, в основном, 
является неудовлетворительная гигиена ротовой полости. В течение жизни у 
животного появляется мягкий налет на зубах (то есть прикрепляется 
субстрат), это является начальной точкой отсчета образования зубного камня. 
Со временем мягкого налета становится все больше (особенно в придесневой 
области зуба), он становится все тверже, происходит постепенное увеличение 
давления на край десны, разрушается соединение между кутикулой (т.е. 
эмалевой оболочкой) и внутренней эпителиальной выстилкой десневого края. 
Весь этот процесс сопровождается воспалением и приводит к образованию 
пародонтальных карманов. Образование зубного камня зависит от состава 
слюны, наличия или отсутствия воспалительных процессов в оральной 
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полости животного, состояния внутренних органов, а также характера и 
состава корма [2]. 

Поэтому необходимо следить за гигиеной полости рта у животного. 
Животных необходимо приучать к данным процедурам с раннего возраста, 
чтобы избежать неприятных последствий. Также нужно раз в полгода 
показываться ветеринару-стоматологу, т.е. контролировать санитарно-
гигиеническое состояние полости рта. Систематическое выполнение 
гигиенических мероприятий предотвращает возникновение серьезных 
патологических процессов в ротовой полости [3]. 

Существует ряд распространенных признаков для выявления 
проблем с зубами или ротовой полостью: 

– чрезмерное слюноотделение или наоборот сухость во рту; 
– сильный запах из пасти; 
– язвы на губах или деснах; 
– отказ животного от твердой пищи; 
– на зубах можно заметить темный налет; 
– красная камка на деснах или их покраснение; 
– зубы качаются или выпадают [4]. 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что для 

предотвращения многих серьезных проблем со здоровьем домашним 
любимцам необходима регулярная чистка зубов с использованием зубной 
щетки и зубной пасты.  

На данный момент на рынке представлено огромное множество 
щеток, паст и выбор падает на плечи хозяина. Щетки могут быть в привычном 
формате в виде вытянутой ручки с пучком мягкой нейлоновой щетины на 
конце или же в форме напальчника. Выбор зубных паст еще более 
разнообразен. Существуют пасты с различными вкусами (цыпленка, говядины 
или печени) или совсем без них – для более привередливых животных или 
животных, склонных к аллергическим реакциям. Есть также целая группа 
зубных паст, содержащих в своем составе, помимо прочих, специальные 
компоненты, призванные ликвидировать неприятный запах изо рта и надолго 
освежить дыхание. К ним относятся корица, хлорофилл зеленых растений, и 
даже можно встретить пасты с ароматом ванили и мяты [5]. 
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Кроме традиционных средств для поддержания зубов в чистоте, 
существуют и альтернативные варианты. Например, зубной гель, который 
просто наносится на поверхность зубов и за счет своей консистенции остается 
на ней на некоторое время. Или же зубной спрей, который распыляется 
непосредственно из флакона, а наличие приятного вкуса заставляет животное 
интенсивно облизывать зубы и десны, помогая равномерно распределить 
препарат по всей полости рта [1].  

В случаях соблюдения владельцем животного гигиенических 
мероприятий (чистка зубов), наличие в рационе не только мягкого корма, но и 
твердого, периодическая дача животному натуральных костей, костей 
специальных (для очищения зубов от мягкого налета), регулярный 
профилактический осмотр у ветеринарного врача, все это способствует 
благоприятному прогнозу и отдалению по времени следующей 
профессиональной санации ротовой полости. 
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