Зубные отложения

«Зубные отложения»,«камни на зубах», «зубной налет» – владельцы собак и кошек
по-разному называют причину обращения к ветеринарному стоматологу.

Самая распространенная жалоба, повод, по которому собаку или кошку ведут на прием
к специалисту это - неприятный запах из пасти.

Давайте разберемся в следующих моментах:
- Что это за "зубные камни"?
- Откуда берутся отложения камней на зубах ?
- и самое главное – Что с ними делать?

В процессе жизни на зубах кошек и собак образуется мягкий налет. Если этот налет

периодически не удаляется тем или иным способом:специальными дентальными
игрушками. регулярной чисткой зубов специальной пастой и щеткой.специальными
кормами и пр.то благодаря минералам, находящимся в слюне животного мягкий налет
начинает постепенно превращаться в более твердую структуру – ЗУБНОЙ КАМЕНЬ.

Итак, ЗУБНОЙ КАМЕНЬ, представляет собой скопление бактерий, которые крайне
негативно влияют на состояние ротовой полости и организм в целом.
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Представьте себе, что Ваша собака или кошка 24 часа в сутки глотает продукты
распада, опасные микроорганизмы из-за которых возникают проблемы с
желудочно-кишечным трактом, сердцем, почками.

Второй стороной негативного воздействия зубных камней является – разрушение
зубного связочного аппарата. Зубной камень «убивает» связку,благодаря которой зуб
держится в челюсти, и как следствие – ЗУБ ВЫПАДАЕТ.

ЗУБНОЙ НАЛЕТ – ЗУБНОЙ КАМЕНЬ – ИНТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА РАЗРУШЕНИЕ СВЯЗОК ЗУБОВ - ПОТЕРЯ ЗУБА

Что делать? Как сохранить зубы здоровыми ?
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Не допускать образования зубных камней, мягкий зубной налет отлично удаляется
специальными пастами и щетками. Если у Вас отсутствует опыт ухода за зубами у
Вашего питомца, обратитесь к специалисту.

За 15 минут Вы станете экспертом по уходу за зубами Вашей собаки или кошки.
домашних условиях Вы можете справиться только с мягким зубным налетом, зубной
камень необходимо удалять у ветеринарного стоматолога на специальном
оборудовании.

В

Дело в том, что на этапе, когда уже налет превратился в камень, важным этапом
лечения является удаление зубных отложений из-под десны. А качественно сделать это
может только специалист с соответствующим опытом.

Регулярные осмотры ротовой полости у Вашего ветеринара или ветеринарного
стоматолога раз в полгода. Для владельцев маленьких собак, таких как йоркширский
терьер, той-терьер, чихуахуа и тд. – интервал между осмотрами составляет 3-4 месяца.
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