Уход за зубами собаки

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
У щенков разных пород смена зубов происходит в период с двух месяцев до полугода. В этот период особого
ухода за зубами не требуется, однако это самое благоприятное время для того, чтобы приучить щенка к
регулярным процедурам чистки зубов. Приучая собаку чистить зубы не нужно использовать специальные
зубные пасты, достаточно обойтись обычной чистой теплой водой, легким отваром ромашки, а для самых
капризных созданий используют куриный или говяжий бульон. Самое главное, чтобы собака привыкла к зубной
щетке и самой процедуре. Когда происходит полная смена зубов, процедура чистки зубов должна стать
регулярной, необходимо приобрести удобную зубную щетку и подобрать зубную пасту для собак.
Для чего собаке чистят зубы?
Если вовремя не начать чистить зубы собаке, то к двум годам у неё на зубах начнет появляться желтый налет –
результат взаимодействия бактерий, слюны и частиц пищи. Со временем налет, накапливаясь между зубами в
совокупности с солями кальция, образует зубной камень. Впоследствии начинается сильное воспаление десен
и выпадение зубов.
Как правильно почистить зубы собаке?
Начнем с того, что собаке чистится наружная поверхность зубов, внутреннюю часть зубов животное очищает
самостоятельно языком.

Чистить зубы собаке следует аккуратно, чтобы не поранить десны. Движения при этом должны быть
направлены от десны к кончику зуба.
Самое главное, в процессе чистки зубов с собакой нужно говорить спокойным, ласковым голосом, надо
поощрять её за терпение и давать отдохнуть, если животное начинает сильно волноваться, нервничать,
пытается вскочить.
Любые посторонние предметы (например, осколки косточек), застрявшие между зубами, удаляются аккуратно
с помощью пинцета с закругленными концами.
После основной чистки зубов с помощью зубной щетки и пасты для собак, обмотайте палец бинтом или
марлей, окуните его в теплый отвар ромашки (столовая ложка цветков аптечной ромашки на стакан кипятка,
настаивается 20 минут, процеживается и остужается), и пройдитесь еще раз по внешней стороне зубов
очищающими движениями. Если десны немного кровоточат или воспалены, наберите отвар в шприц без иглы
и ополосните десны и зубы.

SKU 051113 2013 ® Зоомагазин Зоотовары.сом Все права защищены (05112013)
1 из 2

Уход за зубами собаки

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Зубы чистят как минимум 2-3 раза в неделю, чтобы не допустить образование зубного налета и камня. Если всё
же налет на зубах у питомца появился, предложите ему погрызть собачий бисквит или сухарик, специальную
косточку, предназначенную для решения данной проблемы.
Что делать, если у собаки на зубах появился зубной камень?
При недостаточном уходе за зубами, со временем на них появляется зубной камень, с которым зубная паста и
щетка уже не в силах справиться. В этом случае не обойтись без визита к ветеринарному врачу и проведения
профессиональной чистки зубов с помощью ультразвуковой машины. Процедура малоприятная для животного,
кроме чистки зубного камня с поверхности зуба, иногда требуется и очистка десен от камней с помощью
крючка. Чаще всего перед проведением такой процедуры животному вводят успокаивающий ветеринарный
препарат, и собака находится в состоянии «дремоты» во время проведения процедуры снятия зубного камня.
Полезный совет:
В период, когда у щенков происходит смена зубов, появляются постоянные зубы, ни в коем случае не играйте с
малышом в перетягивание игрушек или тряпок, если у питомца нужно забрать предмет из закрытой пасти, не
тяните и не дергайте его, разожмите пасть руками и заберите предмет, иначе можно испортить прикус собаке.
Народные средства для чистки зубов собаки:
1.

2.
3.

При незначительном воспалении десны или царапинах на деснах необходимо приготовить отвар из
лекарственных растений – ромашки, шалфея и крапивы (столовая ложка трав заливается стаканом
кипятка и настаивается минут 20, затем охлаждается и процеживается). С помощью шприца без иглы
теплым отваром, под напором, ополаскивается полость пасти собаки. Процедура проводится три раза
в день, два из которых - после еды.
Если собака с удовольствием грызет сырую морковь, то это отличное природное средство,
предотвращающее появление налета.
Летом в качестве хорошего средства по предотвращению появления зубного камня является
протертый через мелкое сито помидор, мякоть которого наносится на бинт, намотанный на палец, и
протирается внешняя часть зубов собаки.
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