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Болезнь зубов доставляет кошке множество неприятностей: боль, затруднения в приеме пищи, иногда высокую 
температуру, а владельцу животного приносит множество хлопот и немалые денежные траты на ветеринарные 
услуги. Если же кошка породиста и участвует в выставках, то плохое состояние зубов может поставить точку в 
дальнейших участиях, как и в разрешении на племенное разведение. 

 

Болезни зубов у кошек встречаются в принципе редко, но если появились какие-либо отклонения в здоровье, 

вызывающие подозрения у хозяина, лучше всего выяснить причину и начать лечение как можно раньше, 

обратившись за помощью в ветеринарную клинику. 

 

Зубной камень у кошек 

 

Зубной налет, состоящий из клеточных остатков, солей калия, бактерий и белка, образующийся на зубах кошки, 

со временем минерализуется, особенно если животное съедает больше мягкой пищи, а зубы регулярно не 

чистятся, в конечном итоге такое скопление приводит к образованию зубного камня. 

 

Образовавшийся зубной камень раздражает десны, от чего они воспаляются, появляется неприятный запах, а 

игнорирование проблемы становится причиной возникновения кариеса, пародонтоза, развития гингивита и 

выпадения зубов. 

 

Чаще всего предрасположены к зубному камню старые кошки, либо животные, ослабленные различными 

болезнями. Кстати, у некоторых пород образование зубного камня встречается чаще – у абиссинских, сиамский 

кошек и персов. 

 

Лечение зубного камня у кошек проводится ветеринарным врачом, который снимает зубной камень 

специальным инструментом и растворами или более современным способом – с помощью ультразвука. 

Обычно процедура проводится раз в год.  

 

Профилактика образования зубного камня у кошек: 

 

 регулярная чистка зубов 

 фитомины для зубов кошки 

 игра с питомцем свежесрезанным прутиком вишни 

 периодическое промывание ротовой полости кошки отварами из аптечной ромашки, листьев лесной 

земляники и лекарственного шалфея (из шприца без иглы) 

 употребление в пищу специальных лечебных кормов, уникальные формулы которых разработаны для 

очистки зубов, способствующие уменьшению образования на зубах налета и зубного камня. Например, 

Hills (Хилс) Prescription Diet Feline t/d или Royal Canin Oral Sensitive 30 для профилактики образования 

зубного налета и зубного камня. 

 

Кариес зубов у кошек 

 

Кариес зубов у кошек разрушение твердой ткани зуба, её гниение, приводящее к образованию полости. Это 

заболевание довольно редкое явление у кошек, поскольку их рацион углеводами не богат.  
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Причиной возникновения кариеса у кошек является повреждение зубной эмали инородными предметами, 

образование зубного камня, недостаточное количество витаминов группы В, йода и фтора в рационе 

животного. 

 

Кариес у кошек проявляется следующими симптомами: 

 

 неприятный запах изо рта 

 дефекты зубной эмали, темный коричневый или черный цвет пораженного участка зуба 

 полости в зубах (другими словами «дырки»). 

 

Лечение кариеса проводится только ветеринарным врачом в условиях ветеринарной клиники – зуб 

пломбируют под общим наркозом. 

 

Профилактика кариеса у кошек: 

 

 регулярная чистка зубов кошке 

 введение в рацион специальных кормов, способствующих защите зубов 

 специальные витаминно-минеральные комплексы и фитомины для зубов. 

 

Стоматит у кошек 

 

Стоматит у кошек – это воспаление слизистой ротовой полости, которое чаще всего проходит с появлением на 

деснах язвочек.  

 

Причины появления стоматита у кошек: 

 

 горячая пища 

 кариес 

 зубные камни 

 раздражающие жидкости 

 повреждение слизистой ротовой полости инородными предметами, костями 

 смена зубов у котят с молочных на постоянные 

 болезни, например, почечная недостаточность, лейкемия, болезни желудка или кишечника 

 некоторые инфекционные болезни. 

 

Симптомы стоматита у кошек: 

 

 очень неприятный запах из полости рта 

 покраснение слизистой ротовой полости 

 слюнотечение 

 явные затруднения с приемом пищи (осторожное пережевывание) 

 сильная жажда 

 язвы, покрытые сероватой массой, похожей на кашицу, иногда кровоточащие 

 отечность десен или их кровоточивость 
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 в очень запущенном состоянии – выпадение зубов, гниение костей челюсти. 

 

Лечить стоматит у кошек без назначения ветеринара не стоит, единственное, перед походом в ветеринарную 

клинику облегчить состояние животного можно с помощью промывания ротовой полости слабым раствором 

марганцовки, давать ему обильное питье, а язвочки смазать облепиховым маслом. 

 

Отвары и настои из лекарственных растений отлично подойдут в процессе выздоровления: 

 

1) отвар из цветов липы и зверобоя 

2) настой мирры, ревеня 

3) отвары из цветов ромашки аптечной, листьев малины, мяты или шалфея 

4) отвар из коры дуба. 

 

Периодонтит у кошек 

 

Воспаление мягкой ткани между стенкой альвеолы и корнем зуба называется периодонтитом. При этом у 

животного начинается сильное слюнотечение, появляется очень неприятный запах изо рта, повышается 

температура тела, припухает десна вокруг зуба, зуб расшатывается, при надавливании вызывает боль и кошка 

при всём своем желании покушать, сидит возле миски, но ничего не ест. 

 

Причины возникновения периодонтита у кошки: 

 

 расширение области воспалительного процесса и переход его с десны на оболочку под названием 

периодонт 

 трещины кости 

 ушибы. 

 

С периодонтитом следует как можно раньше обратиться к ветеринарному врачу, а до этого момента облегчить 

состояние можно с помощью регулярного промывания ротовой полости слабым раствором марганцовки или 

раствором 0,002% фурацилина.  

 

Отвары и настои из лекарственных растений также могут дать хороший эффект в уменьшении воспалительного 

процесса и снятии болевых ощущении. Например, можно приготовить отвар из календулы, ромашки и 

зверобоя или настой с лекарственным анисом, шалфеем и облепихой. Набрать жидкость в шприц без иглы и 

хорошо промыть ротовую полость. 

 

Кошку рекомендуется кормить мягкой пищей – консервированным кормом, жидкой кашей или супом до 

полного выздоровления. 

 

Остеомиелит у кошек 

 

Осложнения при кариесе, пульпите зуба, периодонтите (гнойном) может вызвать остеомиелит. Это 

заболевание начинается с воспалительного процесса, покраснения десен, которое переходит в уплотнение и 

припухлость, сопровождаемые болью. Следующий этап заболевания – развитие абсцесса, который может 
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вскрыться внутри ротовой полости, а иногда и снаружи. Через образовавшийся свищ вытекают гнойные 

выделения. Естественно животное не способно ничего при этом кушать, отказывается от еды и стремительно 

теряет вес. 

 

Первое что нужно сделать при остеомиелите, прополоскать ротовую полость кошки слабым раствором 

марганцовки, используя для этого шприц без иглы. Дальнейшее лечение проводит ветеринарный врач. 

 

Обильное слюнотечение у кошек 

 

Повышенное слюнотечение у животных может свидетельствовать не только о болезнях ротовой полости или 

зубов, но и быть опасным симптомом серьезных болезней, например, таких как бешенство. 

 

Наиболее частые причины слюнотечения у кошек: 

 

 повреждения ротовой полости или языка – воспаление, раны 

 стоматит 

 инородный предмет в пищеводе 

 отравление 

 укачивание в транспорте 

 солнечный или тепловой удар 

 эклампсия 

 некоторые болезни печени 

 бешенство. 

 

При появлении обильного слюнотечения у кошки следует незамедлительно обратиться в ветеринарную 

клинику для диагностирования заболевания, от этого зависит здоровье животного, а иногда и его владельца. 

 

Профилактика болезней зубов у кошек 

 

Если своевременно не долечить нарушение микрофлоры кишечника или не обратить внимание на рацион 

питания, допустив нарушение минерального обмена, в конечном счете можно прийти к тому, что у кошки 

начнутся болезни зубов. Что стоит предпринять, чтобы не допустить болезни зубов у кошки? 

 

1) В зоомагазинах представлены фитомины для зубов кошек самых разных производителей, остается 

только подобрать наиболее подходящий для питомца вариант. В состав фитоминов для зубов кошек 

входят сбалансированное количество фосфора и кальция, а также экстракты лечебных трав, таких как 

лист березы, календула, корень лопуха, мята, корень аира, почки сосны и березы и др. 

 

2) Профилактика болезни зубов у кошек начинается с поддержания в нормальном состоянии 

микрофлоры кишечника, для чего животному дают йогурты с живыми молочно-кислыми бактериями 

или специальные препараты, например «Лактобифид для кошек». 

 


