
От состояния здоровья ротовой полости, дёсен, зубов животного, напрямую зависит качество. 
Поэтому в последнее время всё чаще клиенты «Умной ветеринарии», ответственные и заботливые 
хозяева, систематически обращаются к нам для проведения санации ротовой полости своих 
питомцев.  

Зубные, или по другому их еще называют одонтогенные,  отложения являются настоящей 
проблемой для большинства собак и кошек, живущих в домашних условиях. Собаки миниатюрных 
пород от природы предрасположены к образованию зубного камня, но практически у всех 
животных старше 3-х лет можно его наблюдать. Одонтогенные отложения, которые долгое время 
находятся на зубах, служат основными причинами ряда других заболеваний (одонтогенных 
абсцессов, стоматита, пародонтита и т.д.). Поэтому профилактика и лечение зубных отложений 
являются одновременно и профилактикой здоровья ротовой полости вашего питомца. 

В сети клиник «Умная ветеринария» практика осуществления санации ротовой полости питомцев, 
в том числе в целях предупреждения патологических процессов полости рта животных, 
реализуется успешно, качественно и с использованием современной ветеринарной техники и 
медикаментов. 

Что приводит к патологическим процессам полости рта вашего питомца? Вначале образуется 
зубной налет - приобретенное мягкое образование, состоящее из частиц корма, полисахаридов, 
клеток слизистой оболочки рта, слюны, большого количества аэробной и анаэробной 
микрофлоры. Затем на месте зубного налета, за счет его минерализации, образуется зубной 
камень -смесь фосфата и карбоната кальция с незначительным содержанием органических 
веществ и различных микроорганизмов. Это сопровождается воспалительным процессом и 
приводит к развитию  пародонтита. 

На состояние дёсен и зубов питомца влияют многие факторы: 

- Тип кормления (натуральная еда или специализированные корма), характер  и состав  корма. 

- Систематичность и качество гигиены ротовой полости собак. 

 - Состав слюны вашего питомца. 

- Наличие воспалительных процессов в ротовой полости. 

- Состояние внутренних органов и наличие заболеваний, нарушающих иммунную систему. 

-  Гиповитаминоз и дисбактериоз ротовой полости. 

- Грибки, бактерии, вирусы, паразиты. 

Процедура санации ротовой полости животного в «Умной ветеринарии» проводится под общей 
анестезией с  применением  ультразвука, поскольку без наркоза животное испытывает сильный 
стресс и болевые ощущения. Сама процедура включает в себя: 

 антисептическую обработку ротовой полости животного,  
 ультразвуковое удаление зубных отложений,  
 чистку пародонтальных карманов,  
 полировку эмали,  
  дополнительно ,при необходимости, удаление поврежденных зубов. 

Для того,  чтобы  зубки вашего питомца блестали чистотой, а дёсны отличались здоровым 
розовым цветом и не боялись воспалений, уход за ротовой полостью  должен осуществляться на 
протяжении всей жизни вашего четверолапого любимца, начиная с раннего возраста. А для 
профилактики заболеваний полости рта питомцев хозяевам мы рекомендуем: 



• Определиться с типом кормления питомца. Предпочтительнее специализированные 
корма, они обеспечивают  чистку зубов механическим путем при поедании их животными.  

• Своевременно удалять зубной налет у питомца с использованием современных средств 
для ухода за полостью рта  животных (регулярная чистка зубов). 

• Хозяевам собак, крупных пород - приобрести косточки или хрящи, которые предназначены 
для очищения зубов. 

• Как минимум 1 раз в год приводить животное к ветеринару на профилактический осмотр 
полости рта и состояния зубов питомца. 

 

 

 


