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Последствия плохого ухода за зубами собаки это не только неприятный запах от животного,
но и инфекционные заболевания пародонта, вызывающие серьезные проблемы
со здоровьем, начиная от потери зубов до бактериальных поражений сердца, печени и почек.
Около 80% собак в возрасте старше 5 лет имеют стоматологические заболевания, требующие немедленного
профессионального лечения, выполняемого при условии
наличия необходимого комплексного оборудования и с
использованием общей анестезии. В среднем, ежегодную
профилактику болезней пародонта требуется проводить
собакам с 3-х лет, и каждый пациент нуждается в индивидуальной стоматологической программе.
Первый этап профессиональной стоматологической помощи заключается в снятии зубных отложений с помощью УЗ скейлера в условиях ветеринарной клиники. Таким образом, после снятия всех зубных отложений можно
увидеть дополнительные стоматологические проблемы,
которые были скрыты под зубным камнем.

1 Анамнез и экстраоральный (внеротовой)
осмотр
2 Интраоральный (внутриротовой) осмотр
с предварительным заполнением
стоматологической карты
3 Снятие супрагингивальных (наддесневых)
зубных отложений
4 Субгингивальная (поддесневая) чистка
5 Полировка зубов
6 Ирригация/лаваж (орошение/промывание)
7 Окончательное заполнение стоматологической
карты
8 Радиография
9 Лечебный план
10 Профилактика и уход в домашних условиях
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1

АНАМНЕЗ И ЭКСТРАОРАЛЬНЫЙ (ВНЕРОТОВОЙ) ОСМОТР

Во многих случаях подробный анамнез может привести нас к диагностике конкретного дентального заболевания.
Некоторые системные болезни могут иметь последствия для здоровья полости рта. Примеры включают в себя собак
с патологией прикуса, что приводит к истиранию зубов с последующей экспозицией (открытием, оголением) пульпы, и
животных, имеющих кровотечение уже после проведенных стоматологических хирургических вмешательств. Осмотр
собаки проводится от мочки носа до кончика хвоста, уделяя особое внимание челюстно-лицевой области.

2

ИНТРАОРАЛЬНЫЙ (ВНУТРИРОТОВОЙ) ОСМОТР С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Первичный
интраоральный осмотр проводится у животного в сознании для предварительной
диагностики и лечения.
(РИС. 1)
Во время анестезии исследуется
уже вся ротовая полость с заполнением стоматологической карты, где
отмечаются степени
• зубного камня (C)
• гингивита(G)
• резорбции (R)
• фуркации (F)
• мобильности (M)
• и пародонтальная проба (P)

Рисунок 1
Оценивается состояние десен и слизистых оболочек. Также проводится оценка окклюзии и отдельно каждого квадранта (зубной налет и камень, гингивит, периодонтит, истирание зубов). С помощью зубного зонда проводится оценка
состояния коронок всех зубов (резорбция, фрактура и др).

5

10 ПРАВИЛ САНАЦИИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У СОБАК
3

СНЯТИЕ СУПРАГИНГИВАЛЬНЫХ (НАДДЕСНЕВЫХ) ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Снятие супрагингивальных зубных отложений проводится в условиях общей анестезии с использованием УЗ скейлера. Снятие зубных отложений над десной является наиболее заметной частью процедуры для владельца, но является
наименее важной частью для зубов пациента. Перед процедурой для снижения бактериальной экспозиции и аэролизации необходимо надеть средства индивидуальной защиты (маска, шапка, халат, перчатки, очки), а также обработать
рот пациента раствором хлоргексидина (0.12%). Интубация пациента с дополнительным размещением марлевых тампонов в глотке, предотвращает попадание частиц зубного камня в трахею; защита глаз осуществляется посредством
нанесения лубриканта. (РИС.2,3,4 )

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

При работе с УЗ скейлером необходимо выбрать нужный режим
ЭНДО (1-4), ПЕРИО (4-5), СКЕЙЛИНГ (5-8)
Динамометрический ключ использовать обязательно. Работать только в импульсном режиме!

УЗ-скейлер при правильном использовании дает эффективный результат, а при ненадлежащем использовании носит разрушительный характер.
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СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УЗ-СКЕЙЛЕРА:
•

Используйте боковую поверхность и не используйте кончик наконечника

•

Держите ручку УЗ скейлера по типу «писчего пера»

•

Скейлинг 1 зуба не должен превышать 15 сек. После этого перейдите к поверхности других
зубов, после чего вернитесь в исходную позицию

•

Эффективно легкое прикосновение! Сильное давление приводит к некорректной работе
наконечника, что снижает качество работы прибора.

•

Будьте аккуратны! Ткань десен очень тонкая.

•

Для снятия субгингивальных отложений используйте пародонтальную насадку (Р)

•

Высокая частота работы прибора – меньшая экскурсия наконечника

•

Небольшое облако водяного орошения предотвратит перегревание зуба и прибора, а также
смоет остатки снятого зубного камня

•

Используйте меры индивидуальной защиты (см.выше)

•

Периодически меняйте насадки УЗ-скейлера. При выполнении пяти санаций в неделю, износ
насадки в среднем происходит через 6-8 месяцев
(РИС. 5,6,7)

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7
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РАБОЧИЕ ПОЗИЦИИ НАСАДКИ
Правильное положение пародонтальных насадок по отношению
к зубной поверхности основано на
способности врача определить и выбрать необходимую рабочую поверхность насадки (переднюю, заднюю
или боковую) и соответствующий
изгиб. Рабочие поверхности прямой
насадки легко определяются при ее
осмотре. Возьмите прямую насадку
за металлический стержень, держа
ее вертикально, верхушкой от себя.
При таком положении инструмента выпуклая поверхность насадки, смотрящая на вас,— ее задняя
поверхность. Боковые поверхности
справа и слева от вас — латеральные
поверхности. И, наконец, вогнутая
поверхность насадки — ее передняя
рабочая поверхность. Верхушку насадки нельзя использовать при обработке, так как это может повредить
поверхность зуба.
Передней поверхностью насадки
нужно пользоваться крайне осторожно, поскольку возможно нежелательное включение в работу и верхушки
насадки (РИС.8,9)

Рисунок 8

Рисунок 9

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСАДОК
•
•
•
•

8

используйте сначала заднюю и боковые поверхности;
никогда не используйте верхушку насадки;
направляйте верхушку насадки относительно поверхности зуба апикально и параллельно корневой поверхности;
сочетайте незначительный захват с небольшим давлением, легкими прикосновениями.
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СУБГИНГИВАЛЬНАЯ (ПОДДЕСНЕВАЯ) ЧИСТКА

Снятие субгингивальных отложений это наименее заметная часть процедуры для владельца, но наиболее значимая
для пациента. Процедура проводится УЗ-скейлером с использованием пародонтальных насадок, а также ручных кюрет
и скейлеров. Удаление зубного камня, налета и токсинов с поверхности корня способствует нормальному повторному
прикреплению пародонтальных структур к корню.
• Субгингивальный скейлинг
• Очистка корня (сглаживание поверхности)
• Субгингивальный кюретаж (хирургическая обработка мягких тканей внутренней части десенного кармана). При
глубине пародонтального кармана 5-6 мм проводится открытый кюретаж с формированием лоскута, контурированием кости и ее аугментацией, с дальнейшим хирургическим репозиционированием лоскута, что и является
частью пародонтальной терапии.
(РИС. 10а,10б)

Рисунок 10a
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Рисунок 10б

ПОЛИРОВКА ЗУБОВ

Полировка зубов удаляет мелкие дефекты и неровности, которые
возникают во время чистки. Сглаживание поверхностей снижает степень прикрепления зубного налета ,
тем самым замедляет образование
зубного камня. Полировка зубов выполняется круговыми движениями
специальной щеточкой или чашечкой
с нанесенной полировочной пастой.
Используется угловой низкоскоростной стоматологический наконечник
(скорость до 3000 об/мин). Во избежание теплового повреждения на
полировку одного зуба отводится не
более 15 сек. (РИС. 11,12)

Рисунок 11

Рисунок 12
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6

ИРРИГАЦИЯ/ЛАВАЖ (ОРОШЕНИЕ/ПРОМЫВАНИЕ)

Ирригация/лаваж проводятся для предотвращения раздражения мягких тканей. В качестве ирригантов используется вода, физиологический раствор, хлоргексидин. Использование пистолета «вода-воздух» или шприца с изогнутым
наконечником позволяет мягко направить ирригационный раствор в десенную борозду, эффективно удаляя остатки
зубных отложений и полировочной пасты.

7

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

После санации и полировки окончательно заполняется
стоматологическая карта с отметкой всех патологий каждого зуба и окружающих их тканей. Верно заполненная
документация дентальной патологии становится особенно актуальной при построении серийных графиков стоматологического здоровья пациента на протяжении всей
его жизни (пример заполнения стоматологической карты
можно посмотреть на сайте НВСС) (РИС.13,14)

Рисунок 13

Рисунок 14

10

8

РАДИОГРАФИЯ

Радиография является важным диагностическим инструментом в ветеринарной стоматологии. Восемьдесят процентов зуба не видны невооруженным глазом, и поэтому не могут быть визуализированы без использования
рентгена. Стоматологическую практику без радиографии можно сравнить
с попыткой лечить ухо без отоскопа, или диабет без измерений глюкозы в
крови. Если технические возможности вашей клиники не позволяют провести
интраоральные рентгеновские исследования, заключите договор с ближайшей клиникой, которая обладает этой технологией или направьте пациента к
сертифицированному НВСС ветеринарному стоматологу. (РИС.15)
Все аномальные участки, которые были отмечены ранее, должны быть
оценены рентгенологически с дополнительной отметкой в стоматологической карте.

Рисунок 15
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ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛАН

В случае необходимости дальнейший лечебный план составляется сразу после санации, полировки и радиографии
(см. пункт 8). Лечение можно осуществить сразу после санации, или перенести процедуру на срок 1-2 недели. При
отсутствии показаний к дальнейшему лечению в условиях ветеринарной клиники, составляется индивидуальный план
профилактических мероприятий.
Примечание: требуйте от сертифицированного стоматолога всю документацию по проведенному лечению

10 ПРОФИЛАКТИКА И УХОД В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Цель ветеринарного врача грамотно разъяснить владельцу животного важность всех профилактических процедур.
Уход за зубами собаки в домашних условиях заключается в ежедневном снятии зубных отложений с помощью зубной
щетки и специальной пасты. При отсутствии возможности ежедневной чистки зубов необходимо рекомендовать всего
по 1 палочке в день лакомства Pedigree® DENTA Stix, чтобы минимизировать возникновение проблем с пародонтом,
предотвращая попадание инфекции в кровь из ротовой полости.
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ЛАКОМСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Лакомства для ухода за полостью рта у собак помогают снизить образование зубного
налета и зубного камня и рекомендованы для ежедневного ухода за полостью рта.

Клинически доказано, что ЕЖЕДНЕВНОЕ
использование Denta Stix® от PEDIGREE®
до 80% уменьшает образование зубного
камня, предотвращая риск развития
заболеваний.
КАК РАБОТАЕТ DENTA STIX®?
МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Связывает кальций,
не позволяя ему
откладываться на зубах
Без сульфата
цинка

X-образная форма и особая текстура

С сульфатом
цинка

Без триполифосфата
натрия

С триполифосфатом
натрия

DENTA STIX®

Cвободный кальций
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Cвязанный кальций

АССОРТИМЕНТ ЛАКОМСТВ PEDIGREE®
ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

ДЛЯ МЕЛКИХ
ПОРОД
<10 КГ

ДЛЯ ЩЕНКОВ

Pedigree®
Denta Tubos
72 г
3 шт

ДЛЯ СРЕДНИХ
ПОРОД
10–25 КГ

Pedigree®
DentaStix®
45 г
3 шт

110 г
7 шт

ДЛЯ КРУПНЫХ
ПОРОД
>25 КГ

Pedigree®
DentaStix®
26 г
1 шт

77 г
3 шт

Pedigree®
DentaStix®
180 г
7 шт

270 г
7 шт
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ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ СТОМАТОЛОГИИ
НА WWW.DENTA.PEDIGREE.RU
• Актуальные статьи
• Видео-лекции ведущих ветеринарных специалистов
• Полезные материалы
• Интересные ресуры
• И многое другое

Присоединяйтесь
и подписывайтесь
на информационную
рассылку!
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