РУКОВОДСТВО
ПО ОЦЕНКЕ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ПОЛОСТИ РТА СОБАКИ

СОБАКАМ НУЖНО
ЧИСТИТЬ ЗУБЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

4 из 5 собак в возрасте старше 3 лет

страдают от заболеваний зубов и десен.

Большинство владельцев не знают о том, что у их собак есть проблемы со здоровьем полости рта, поэтому
стоматологическое обследование должно быть обязательной частью каждого врачебного осмотра.

Стоматологическое обследование без анестезии включает три этапа:
1-й ЭТАП
НАРУЖНЫЙ ОСМОТР ГОЛОВЫ
2-й ЭТАП
ОСМОТР БУККАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБОВ И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
3-й ЭТАП
ОБСЛЕДОВАНИЕ ОТКРЫТОЙ ПАСТИ
Стоматологическое обследование позволяет оценить все аспекты здоровья зубов и полости рта и сформулировать план лечения, основанный на клинических данных. Однако важно помнить, что осмотр полости рта
животного, находящегося в сознании, дает ограниченную информацию, а полное обследование может быть
проведено только под общей анестезией.

Рекомендации по проведению осмотра:
В начале осмотра ротовой полости челюсти осторожно удерживаются в закрытом положении, а губы
отодвигаются (не тяните за шерсть, чтобы отодвинуть губы). Это позволит вам осмотреть мягкие ткани
и буккальную поверхность зубов, а также оценить прикус. Затем животное побуждают открыть рот — кладут
на морду одну руку и надавливают на губы в направлении полости рта, при этом слегка запрокидывая голову
животного. Палец другой руки помещают на нижние резцы, чтобы осторожно открыть рот животного.
Не тяните за шерсть на нижней челюсти, чтобы опустить ее вниз.

СОБАКАМ НУЖНО
ЧИСТИТЬ ЗУБЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
По материалам работ Lisa Milella,BVSc DipEVDC MRCVS

Как работает Denta Stix® от PEDIGREE® ?
Клинически доказано, что ЕЖЕДНЕВНОЕ использование Denta Stix® от PEDIGREE® до 80%
уменьшает образование зубного камня, предотвращая риск развития заболеваний.
®

Механическое воздействиеDenta Stix
Denta Stix® имеет Х-образную форму,
созданную с учетом строения ротовой
полости собаки. Она способствует
механической очистке зубов и массажу
десен.
®

Разжевывание палочки Denta Stix
стимулирует выделение слюны, которая
помогает вымывать остатки пищи
и удалять их с зубов.
®

Действие активныхкомпонентов Denta Stix
®

®

Denta Stix от PEDIGREE содержит активные компоненты, которые
замедляют формирование зубного камня.

ДЛЯ МЕЛКИХ
ПОРОД*
<10 КГ

ДЛЯ СРЕДНИХ
ПОРОД
10–25 КГ

ДЛЯ КРУПНЫХ
ПОРОД
>25 КГ

* Подходит для щенков
старше 4 месяцев.

Более подробную информацию о продуктах PEDIGREE® вы можете найти на сайте www.pedigree.ru

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ПОЛОСТИ РТА И РЕКОМЕНДАЦИИ

А

ПРОГРАММА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

На текущий момент каких-либо проблем не наблюдается. В целях поддержания здоровья зубов
и периодонтальной (околозубной) ткани должна быть разработана программа гигиены полости
рта. Заболевания периодонтальной ткани представляют собой быстро развивающиеся воспалительные заболевания, вызываемые отложением зубного налета на поверхности зубов и приводящие к разрушению механизма прикрепления зуба. Заболеваниями околозубной ткани страдают
75% собак.Ежедневная чистка зубов щеткой рекомендуется как наиболее эффективный способ
профилактики образования зубного налета и развития заболеваний пародонта. К тому же она
позволяет владельцу вовремя обратить внимание на такие проблемы, как сколы зубов или новообразования в полости рта. Также важной частью программы гигиены полости рта являются
специальные лакомства для чистки зубов PEDIGREE Denta Stix . Дополнительно рекомендуется
проводить осмотр полости рта раз в три месяца, что помогает правильно организовать уход за
полостью рта животного в домашних условиях.
®

B

®

РАННЯЯ СТАДИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА

Возможно, у животного ранняя стадия заболевания пародонта. Пока более серьезные проблемы
с зубами не обнаружены, важно проводить профилактическую чистку зубов и давать собаке специальные лакомства PEDIGREE Denta Stix . В дальнейшем необходимо проводить еженедельные осмотры, чтобы убедиться в устранении клинических признаков заболевания. Если они сохраняются, имеет
смысл провести обследование полости рта животного под общей анестезией.
®

C

®

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЛОСТИ РТА ПОД ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИЕЙ

Если есть подозрение на наличие клинических признаков, необходимо обследование полости рта
под общей анестезией. Состояние каждого зуба должно систематически оцениваться, а результаты —
фиксироваться. Для профессионального стоматологического осмотра необходимы периодонтальный
зонд и зубной зонд (используется для проверки дефектов поверхности, таких как кариозные поражения или обнажение пульпы). Дальнейшие диагностические исследования, например интраоральная
(внутриротовая) рентгенография полости рта, могут быть рекомендованы для определения структуры
корня зуба или окружающей его кости. Может также потребоваться биопсия поврежденных мягких
тканей или новообразований.

D

ЛЕЧЕНИЕ ПОЛОСТИ РТА ПОД ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИЕЙ

Требуется лечение зубов и полости рта под общей анестезией. Клиническое обследование животного
в состоянии сознания подтверждает необходимость лечения у стоматолога. Общее обследование полости рта позволит оценить общее состояние полости рта и наметить более детальный план лечения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОСТИ РТА
СОБАК БЕЗ АНЕСТЕЗИИ
Исследование полости рта у животного без анестезии ограничивается визуальным осмотром и осторожной пальпацией.
Такое исследование проводят для предварительной диагностики и разработки плана лечения. Владельца следует
предупредить, что истинный объем поражения можно должным образом оценить только после полного обследования
под общей анестезией.
МЕТОД
При исследовании важно обеспечить хорошее освещение
полости рта независимо от того, находится ли пациент в сознании или под анестезией.
Важно также проводить исследование осторожно, поскольку
животное может испытывать боль или дискомфорт. Проводят
не только соответствующую оценку полости рта, но и пальпацию следующих областей:
• Лицевой части (костей лицевого скелета
и скуловой дуги)
• Жевательных мышц
• Височно-нижнечелюстного сустава
• Слюнных желез (нижнечелюстных/подъязычной;
околоушные пальпируются, как правило, только
если увеличены)
• Лимфатических узлов (поднижнечелюстных,
шейной цепочки)
• Глаз
Асимметрия головы появляется при врожденных аномалиях,
воспалительных заболеваниях (флегмона, формирование
абсцесса), новообразованиях, вывихах, переломах, дистрофии
мышц и повреждении нервов. Нужно обязательно оценить
амплитуду движений нижней челюсти, чтобы убедиться, что
животное может полностью открывать и закрывать рот. Височнонижнечелюстные суставы обязательно пальпируют во время
движения нижней челюсти, оценивая наличие крепитации
или неравномерности движения. Пальпацию проводят тремя
пальцами, размещая их над височно нижнечелюстным суставом
(сбоку от слухового прохода ближе к носу, ниже скуловой дуги),
в то время как второй человек осторожно открывает животному
рот. Односторонний экзофтальм может наблюдаться при
абсцессах ретробульбарной или глазничной локализации. При
подозрении на поражение в этой области также целесообразно
слегка надавить на глаз, чтобы оценить внутриглазное давление.
Исследование полости рта начинают, мягко сжимая челюсти
и оттягивая губы животного (тянуть при этом следует кожу, а не
шерсть), чтобы осмотреть мягкие ткани и щечную поверхность
зубов. Перед отведением губ осмотрите их для выявления трещин, рваных ран, воспаления, язв или отечности и после этого
переходите к исследованию мягких тканей и зубов. Помимо
цвета и текстуры, на слизистых оболочках оценивают возможные признаки кровотечения (появление петехий, пурпуры,
экхимозов). Кроме того, исключают образование пузырьков
и язв, которые могут свидетельствовать о везикуло-буллезных
поражениях, например пузырчатке, пемфигоиде. Следует
посчитать количество зубов, чтобы исключить отсутствие
какого-либо зуба без явной причины. Также можно выявить очевидную стоматологическую патологию (перелом зуба, атрофию
десен, выраженный дефект области фуркации). Полезно сравнить левую и правую стороны полости рта — при боли животное
может жевать только на одной стороне, что приводит
к меньшему скоплению налета и образованию камней
на более активно используемой стороне.
Когда аккуратно губы отведены, а рот закрыт, можно оценить
прикус.
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6 пунктов для оценки смыкания зубов:
1. Симметрия головы.
2. Соотношение резцов. У собак с мезоцефалическим типом
черепа нижние резцы обычно окклюдируют на палатальной
поверхности верхних резцов. Такой прикус называется ножницеобразным.
3. Окклюзия клыков. Нижний клык окклюдирует равноудаленно между верхним клыком и третьим резцом. Кончик зуба
должен быть виден на лабиальной поверхности десны и не
должен касаться любых мягких тканей.
4. Центровка премоляров. Соотношения премоляров имеют
эффект «зигзагообразных ножниц». Основной бугорок нижнего премоляра должен помещаться между двумя верхними
соответствующими премолярами.
5. Дистальная премоляр-моляр окклюзия. Нижнечелюстные
премоляры и моляры окклюдируют на палатальной поверхности верхнечелюстных
6. Индивидуальное позиционирование зубов.
Нет ничего необычного в том, что собаки имеют неправильный прикус. Для оценки необходимости лечения посмотрите,
не контактируют ли зубы с мягкими тканями, вызывая травматизацию, а также, нет ли травм на участках контакта зубов.
Рекомендуется открыть рот животному. Один из способов,
применимый и у собак и у кошек, заключается в следующем:
подойти к животному сбоку, одну руку расположить на морде
и губах, мягким давлением в ротовую полость запрокинуть
его голову немного вверх. Палец другой руки расположить
на нижних резцах, оказывая при этом на них мягкое давление.
Ограничения при обследовании животного без анестезии:
1. Возможность взаимодействия с животным может снижаться,
если ему больно.
2. Во время обследования без анестезии не все поверхности
зуба удается легко осмотреть.
3. Без анестезии пациента невозможно оценить состояние
пародонта в области ниже коронок зубов/края десен.
4. Иногда можно выявить патологию, но ее невозможно полностью оценить без дополнительных диагностических тестов,
таких как интраоральная рентгенография.
5. Можно установить предварительный диагноз и разработать
лишь предварительный план лечения, поэтому невозможно
точно оценить необходимые методы и стоимость лечения. Это
один из наиболее важных аспектов взаимодействия с клиентами, позволяющий избежать конфликтов после лечения.

ЛАКОМСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ
Процесс жевания способствует усиленной выработке слюны и физически помогает уменьшить накопление зубного
налета. Поток слюны также способствует защите полости
рта и зубов за счет промывания всех анатомических образований в полости рта и смывания бактерий. В слюне содержится ряд антибактериальных веществ, выполняющих
важную функцию защиты полости рта, а также вещества,
подобные лактоферрину, который связывает железо —
минеральное вещество, необходимое для роста бактерий.
Другие ферменты слюны нейтрализуют потенциально
вредные продукты жизнедеятельности бактерий.
Лакомства для ухода за полостью рта у собак помогают
уменьшить образование зубного налета и зубного камня,
и их рекомендуется применять в рамках программы
ежедневного ухода за полостью рта. Однако все заявления
в отношении коммерческих кормов необходимо проверять на наличие научных данных, подтверждающих, что
заявленные результаты получены именно для этого вида
животных; точно так же стоит анализировать и данные
клинических испытаний, публикуемые в рецензируемых
журналах.
Специальная форма и дизайн лакомств для ухода
за полостью рта позволяют уменьшать накопление зубного налета на поверхности зубов путем механического
воздействия. Форму чаще всего выбирают такую, чтобы
она обеспечивала максимальный контакт с коронкой
зуба, например, Х-образную.
В состав лакомств для ухода за полостью рта у собак
могут входить добавки, замедляющие образование
зубного налета и зубного камня. Так, иногда в формулах
используют два активных ингредиента: триполифосфат
натрия и сульфат цинка. Они связываются с содержащимся в слюне кальцием и уменьшают его количество,
замедляя таким образом образование зубного камня.
В состав лакомств добавляют и другие активные ингредиенты, позволяющие освежить дыхание. Например,
смесь экстракта зеленого чая и масла эвкалипта освежает дыхание, снижая количество бактерий, вызывающих
неприятный запах изо рта, и устраняя летучие соединения серы (VSC).
Все лакомства для ухода за полостью рта разные —
одни из них могут не обладать теми же свойствами
и качествами, что и другие. Поэтому, выбирая продукт,
рекомендуемый для пассивного ухода за полостью рта
на дому, убедитесь, что в нем не содержится вредных
ингредиентов и есть полезные добавки, а дизайн полностью соответствует целям применения.
Некоторые представленные на рынке лакомства для ухода за ротовой полостью слишком жесткие и даже могут

стать причиной перелома зубов, хотя и позиционируются
как полезные для полости рта. В качестве примера можно привести все натуральные кости, обработанные или
свежие, купленные в мясном отделе, сушеные коровьи
копыта, рога оленей.
Прессованные или плетеные «кости» из сыромятной
кожи, а также «кости» из нейлона слишком плотные
и могут стать причиной перелома зубов. Общее
эмпирическое правило заключается в том, что для
предотвращения поломки зубов продукт должен быть
достаточно мягким и менее плотным, чем зубная эмаль.
Во многих зоомагазинах и на рынках продаются свиные
уши. В основном они состоят только из высушенной и
копченой свиной кожи и хряща, благодаря чему долго
не портятся. Они оказывают на поверхность зубов мягкое
абразивное действие и редко вызывают слишком сильное
их стачивание. Поскольку свиные уши тонкие и гибкие,
поломка зубов при их жевании маловероятна. Одни
собаки переносят эти продукты очень хорошо, тогда как
у других они могут вызывать нарушение пищеварения.
Обычно свиные уши продаются на развес, поэтому
нет никакой гарантии, что их качество контролируется.
Известно, что в этих продуктах могут размножаться
бактериальные патогены, например, рода Salmonella.
Если животное проглотит большой кусок свиного уха,
он скорее всего переварится желудочным соком и не
вызовет каких-либо нарушений пищеварения. Однако
не исключено, что этот кусок может стать причиной
удушья или закупорки пищевода. Еще одно любимое
многими собаками лакомство — полоски сыромятной
кожи; в них содержатся неусваиваемые белки, поэтому
продукт не сильно влияет на калорийность рациона.
Рекомендуется покупать собаке тонкие полоски,
поскольку во время их жевания повреждение зубов
очень маловероятно. Абразивное воздействие продуктов
для жевания из сыромятной кожи позволяет уменьшить
образование налета и зубного камня и снижает
вероятность развития гингивита. Но степень контроля
качества при производстве этих лакомств различна,
и были случаи, когда кости из сыромятной кожи
оказывались заражены патогенами, например, рода
Salmonella.
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• Harvey C.E., Shofer F.S., Laster L. (1996) Correlation of diet,
other chewing activities and periodontal disease in North
American client owned dogs. JVD 13: 101-105
• Hennet P. (2001) Effectiveness of an enzymatic rawhide
dental chew to reduce plaque in beagle dogs. JVD 18: 61-64
• Brown W., McGenity P. (2005) Effective Periodontal disease
control using dental hygiene chews. JVD 22: 16-19
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ПОЛОСТИ РТА
ИНФОРМАЦИЯ О СОБАКЕ
Порода
Пол
Возраст

1-й ЭТАП

НАРУЖНЫЙ ОСМОТР ГОЛОВЫ
Визуальная симметрия
Норма
Отклонение от нормы
Внешняя пальпация
Реакция отсутствует
Есть чувствительность
Мышцы, глаза, уши
Норма
Отклонение от нормы
Пальпация лимфатических узлов (нижнечелюстных и заглоточных)
Норма
Отклонение от нормы

А
С
А

С
С

D

С

D

С

D

А
А

2-й ЭТАП

ОСМОТР БУККАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБОВ И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
Прикус
Нормальный, для данной породы допустимый
Есть ли признаки повреждения мягких тканей
Буккальная сторона слизистой оболочки
Норма
Отклонение от нормы (наличие воспаления или изъязвлений)
Видимые отложения зубного камня на буккальной стороне
Сопровождается воспалением десен
Более выражено на отдельных зубах/аркадах
Десневой край
Норма
Воспаление или припухлость
Рецессия десны
Шатающиеся (мобильные) зубы
Да
Нет
Халитоз
Незначительное проявление
Явно выражен
Сколы на зубах
Обнаженная пульпа? Витальная (розовое пятно) или некротическая (черное пятно)
Нет уверенности, что пульпа обнажена
Другие повреждения. Травмы, новообразования, другие патологии мягких тканей?
Да
Нет

А
D
А
D
D
D
А
B

D
C
D

A
B
D
D
C
C

D

A

3-й ЭТАП

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОТКРЫТОЙ ПАСТИ
Поверхности неба/языка
Норма
Отклонение от нормы
Окклюзионные поверхности моляров
Норма?
Изменение цвета/обесцвечивание эмали в углублениях окклюзионных поверхностей
Твердое небо/область миндалин/ротоглотка
Норма
Отклонение от нормы
Язык с дорсальной и вентральной сторон
Норма
Отклонение от нормы

A. Программа гигиены полости рта
B. Ранняя стадия заболевания пародонта
C. Обследование полости рта под общей анестезией
D. Лечение полости рта под общей анестезией

А
С
А

С
С

D

А
С
А
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