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Самыми распространенными заболеваниями среди домашних животных являются
болезни зубов. Правильные регулярные гигиенические процедуры полости рта у
питомцев сокращают риск возникновения процессов воспалении и многих других
заболеваний.

  

Первыми проявлениями болезней полости рта являются высокое слюноотделение,
неприятный запах изо рта, а также наличие зубных камней и налета.

  

Как лечат больные зубы у животных?

  

В настоящее время ветеринария уже не ограничивается только удалением заболевших
зубов. Новые достижения и технологии дают нам возможность оказывать помощь в
лечении болезней полости рта у животных.

  

Стоматологические проблемы обычно появляются у каждого животного после
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пятилетнего возраста. Поэтому без качественной ветеринарной стоматологии обойтись
не получится.

  

Проблема зубного налета и зубного камня

  

Зубной налет представляет собой пленку на зубной эмали, состоящую на 80 процентов
из вредных бактерий. Эти бактерии могут размножаться во рту. Также в состав пленки
входят остатки пищи, белок слюны, прилипающий к зубам. Опасные микроорганизмы,
содержащиеся в зубном налете, приводят к воспалению и от этого разрушаются ткани
периодонта. Вещества коричневатого цвета, образующиеся в результате соединения
остатков еды, бактерий, слюны, называются зубными камнями. Все это собирается под
деснами или в уголках десен.

  

Зубные камни могут появляться уже через две недели после образования зубного
налета. Это способствует быстрому объединению еды с бактериями и возникновению
реакций воспаления. Рассмотрим наиболее частые заболевания полости рта среди
животных.

  

Воспаление десен 

  

Именно воспаление десен становится началом заболевания периодонта. Данный
процесс очень быстро распространяется от десен к зубным костям и тканям. Если не
предпринимать никаких лечебных мероприятий, данный воспалительный процесс
нередко вызывает потерю зубов. Отличительными признаками гингивита является
присутствие запаха изо рта, покраснения, кровоточивость, отечность десен.

  

Лечение гингивита ставит задачу – устранить причины возникновения воспаления,
соблюдать правильную гигиену ротовой полости животного.

  

Пульпит 
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Еще одно распространенное заболевание рта – это пульпит, при котором воспаляется
внутренняя часть зуба. Он может быть необратимым или обратимым. При
своевременном устранении обратимого пульпита, пульпа может восстановиться. А если
речь идет о необратимой форме болезни, то пульпит сопровождается сильным
воспалением и болями, снижающимися из-за некроза пульпы.

  

Среди признаков данного заболевания можно отметить отказа от питания, сильную
боль, изменение оттенка эмали, а также абсцесс. При этом необходимо лечить зубные
каналы или удалить зуб, если другого выхода нет.
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