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Здоровье ротовой полости и зубов кошки определяет во многом её здоровье в целом. Важно следить за 
чистотой зубов животного, если это не делать, то сначала образуется налет, затем зубной камень, а там и до 
потери зубов недалеко. Самой частой причиной обращения многих владельцев кошек в ветеринарную клинику 
является именно проблема с деснами и зубами. 

 

К 2-м месяцам у котят появляется полный комплект очень острых молочных зубов (26 зубов). Смена зубов с 

молочных на постоянные (30 зубов) происходит в первые полгода жизни животного. В это время нужно 

периодически осматривать полость рта котенка, по мере необходимости помочь удалить очень осторожно 

молочный зуб. 

 

Как приучить котенка к чистке зубов? 

К процедуре чистки зубов кошку приучают с раннего возраста, фактически с первых дней жизни котенка в 

новом доме. Это важно не упустить, так как взрослую кошку приучить к чистке зубов фактически невозможно. 

 

Если начинать чистить зубы котенку сразу щеткой, затея может просто провалиться и отвратить животное от 

этой процедуры навсегда. Главное, не спешить, запастись терпением, тем более, что до смены зубов с 

молочных на постоянные еще есть время. 

 

У котенка после чистки зубов должны остаться только приятные впечатления, для этого в первое время следует 

использовать вместо зубной щетки – палец или марлю, смачивая их в обычной питьевой воде или молоке, а 

через время использовать зубную щетку, на которую лучше всего намазать вкусный мясной паштет. Зубы чистят 

легкими движениями щетки вверх-вниз, сначала несколько секунд, а потом с каждым днем увеличивая время 

процедуры. Если питомец ведет себя спокойно, не вырывается, его нужно похвалить, приласкать и «наградить» 

любимым лакомством. Зубную пасту применяют после смены зубов на постоянные, так как она не подходит 

для маленького котенка, несмотря на то, что такие зубные пасты безвредны для животных. 

 

Как почистить зубы кошке? 

1) Необходимые предметы для гигиенической процедуры: 

 зубная щетка для кошек  

 специальная зубная паста для кошек 

 небольшая емкость с чистой водой 

 полотенце или мягкая тряпка 

2) Если кошка не приучена к процедуре чистке зубов, то понадобится одеяло, чтобы её замотать, а также 

помощь второго члена семьи, который был бы способен удержать животное. Если кошка спокойная, то 

её просто нужно расположить в удобном положении как для животного, так и для хозяина. 

3) Чистить зубы кошке нужно мягко счищая налет зубной щеткой сверху вниз на передних, задних, 

верхних и нижних зубах. 

4) Во время чистки следует внимательно осмотреть полость рта кошки, оценив состояние десен (нет ли 

покраснений, ранок, инородных тел и т.п.), а также  зубов (нет ли сколов, изменения цвета). 

5) Если кошка категорически отказывается от чистки зубов зубной щеткой, можно попробовать другой, 

более простой способ: смочить марлю в настое подорожника, намотать её на палец, приподнять 

аккуратно губу кошки и протереть насколько возможно зубы животного. 
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Профилактика здоровья зубов у кошки 

 

Десны у кошки воспаляются в случае образования зубного камня, который не дает плотно прилегать десне 

к зубу. Причина же образования зубного камня – мягкая пища в рационе кошки, малое количество твердого 

корма. Поэтому рекомендуется кормить питомца высококачественным сухим кормом для кошек, в 

зависимости от возраста и состояния здоровья животного. Часть зубного налета непременно снимается, 

когда кошка грызет сухой корм. Остатки налета убираются при регулярной чистке зубов. 

 

Сейчас в зоомагазинах продаются специальные игрушки для кошек с выемками, шипами, которые в процессе 

игры, когда кошка покусывает игрушку, также неплохо очищает зубы от налета. 

 

Если зубной камень всё же образовался (о чем свидетельствует очень неприятный запах изо рта), ничего не 

остается, как обратиться в ветеринарную клинику для проведения операции по удалению камней с зубов, 

которую в последнее время проводят вполне безболезненно, с помощью ультразвука. 

 


