
Как мы чистим зубы?

Регулярный уход за зубами актуален не только для нас с вами, но и для наших домашних
животных. Мы ежедневно самостоятельно чистим зубы и понимаем всю важность и
значимость этой процедуры. Мы регулярно посещаем стоматолога, стараясь не
допустить серьезных проблем с зубами.  Мы все без исключения хотим, чтобы наши зубы
служили нам как можно дольше. 
А что же наши питомцы?! Есть ли у них возможность самостоятельно заботиться о своих
зубах?

      

Скорее всего, все мы ответим, что нет, такой возможности у них нет. Собаки и кошки
уже очень давно живут в квартирах, в домах, и даже если на генетическом уровне у них
сохранились природные рецепты ухода за зубами, воспользоваться ими не
представляется возможным, так как они далеки от природы и не предоставлены сами
себе.

  

Очевидно, что в сложившейся ситуации уход за зубами наших питомцев мы должны
взять на себя, и включить эту задачу в свой собственный список регулярных дел.

  

Уход за зубами собак и кошек складывается из нескольких пунктов:

    
    -  правильное кормление  
    -  регулярная чистка зубов и борьба с зубным налётом  
    -  регулярный осмотр ротовой полости  
    -  снятие зубного камня.  

  

Что касается кормления, то по ряду причин предпочтительнее кормить домашних
животных сухим кормом:

    
    -  от сухого корма в зубных промежутках остается гораздо меньше остатков пищи, а
это - питательная среда для бактерий.   
    -  сухой корм способствует механическому удалению зубного налета. Размер и
текстура крокетов таковы, что животным волей неволей приходится их раскусывать.
При этом зубы глубоко вонзаются в крокеты, и зубной налёт стирается. Необходимость
раскусывания корма вызывает образование слюны, таким образом, происходит
«ополаскивание» зубов. Именно поэтому важно, чтобы сухой корм, которым вы кормите
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свою собаку или кошку, соответствовал её возрасту, весу и размеру. Нельзя давать
таксе корм, предназначенный для собаки крупной породы, и наоборот.   

  

Целесообразными добавками при кормлении сухим кормом является фосфат натрия,
который также зачастую является составной частью зубной пасты для человека. Это
вещество связывает кальций в слюне, тем самым, предотвращая образование зубного
камня.

  

На сегодняшний день в зоомагазинах существует большое разнообразие специальных
косточек, галет и игрушек, которые способствуют очищению зубов. Многие фирмы
производят готовые диетические корма, призванные профилактировать образование
зубного налета.

  

Регулярная чистка зубов – залог успеха. Сейчас многие фирмы выпускают для
животных специальную зубную пасту (пользоваться пастами для людей животным не
рекомендуется). 
Ветеринарные врачи-стоматологи советуют как минимум раз или два раза в неделю
чистить звериные зубы при помощи такой пасты, используя специальную зубную щетку.
Купить зубную пасту и зубную щетку можно в зоомагазине рядом с вашим домом. Можно
поступить проще: намотать на палец влажную марлю и счищать ею зубной налет (особое
внимание обратите на участки, прилегающие к деснам). Марлю смачивают теплой
кипяченой водой или слабым раствором питьевой соды. Не забывайте про маленькое
«вкусное» вознаграждение после каждой процедуры. 
Начать ухаживать за зубами домашних животных никогда не поздно. Но всё-таки лучше
с молодого возраста, как только они начинают жить в вашем доме, приучать их
открывать рот и не реагировать на пасту и щетку.

  

Профилактические меры значительно сокращают риск образования зубного камня, но
нельзя забывать, что некоторые животные предрасположены к данному заболеванию. И
нельзя недооценивать значимость регулярного осмотра ротовой полости вашего
питомца. С этим вопросом лучше обратиться к специалисту. 
Профилактический осмотр ротовой полости достаточно проводить 1 раз в год для
молодых животных и 1-2 раза в год для животных старше 5 лет. Данную процедуру
можно совместить с ежегодной вакцинацией или с посещением ветеринарной клиники
по любому другому поводу. 
При обращении к ветеринарному врачу попросите его тщательно осмотреть ротовую
полость вашего питомца, это не займет много времени.
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Если, несмотря на принятые вами меры профилактики, доктор обнаружил у вашего
животного зубной камень, его надо как можно быстрее удалить, чтобы сохранить зубы. 
Обсудите с вашим врачом, когда это лучше сделать, как подготовить животное к этой
процедуре, ведь она выполняется под общим наркозом. Не откладывая в долгий ящик,
приведите в порядок зубы вашего питомца. Этим вы не допустите страданий животного
(зубной камень сопровождается зубной болью) и вам будет по-прежнему приятно
общаться с вашим любимцем (зубной камень сопровождается смердящим запахом изо
рта). 
Удалили зубной камень – сразу же начинайте регулярный уход за зубами собаки или
кошки. И помните, чем лучше вы ухаживаете за зубами, тем меньше вероятность
повторного возникновения зубного камня.
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