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В восемнадцатый раз Московский 
международный ветеринарный кон-
гресс собирал ветеринарных врачей 
для обмена опытом, идеями и прак-
тическими наработками, для лично-
го общения ученых и практикующих 
врачей из разных стран мира. Все это 
способствует развитию ветеринарной 
медицины, повышению квалифика-
ции врачей, а широкое освещение это-
го события в прессе – популяризации 
самой профессии ветеринарного вра-
ча, одной из самых гуманных в мире.

XVIII Московский международный XVIII Московский международный 
ветеринарный конгрессветеринарный конгресс

На конгрессе представили свои докла-

ды ученые и практикующие врачи из Рос-

сии, Австрии, Великобритании, Испании, 

Нидерландов, Польши, США, Украины, 

Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии.

Почетные гости конгресса 

• Делегации Всемирной ветеринарной ас-
социации (WVA)

• Всемирной ветеринарной ассоциации 
мелких домашних животных (WSAVA)

• Европейской ветеринарной ассоциации 
(FECAVA)

• Представители зарубежных ветеринар-
ных ассоциаций.
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Новости Ассоциации

Программа Конгресса, рассчитанная на 

три дня, включала в себя много научных и 

общественных мероприятий. Впервые 23 

апреля был проведен предконгрессный день.  

Судя по аншлагу на лекциях, это нововве-

дение имеет все шансы стать  постоянной 

практикой. На самом конгрессе для специ-

алистов, занимающихся вопросами лечения 

мелких домашних животных, работали сек-

ции: «Кардиология», «Онкология», «Ане-

стезиология» и многие другие. Впервые це-

лый день был посвящен секции «Рентгено-

логия» и секции «Болезни декоративных 

птиц», состоялся доклад совместно с ме-

диками «Принципы диагностики лихорад-

ки неясного генезиса в ветеринарной прак-

тике», был сделан доклад по поведенческой 

медицине. Работали набирающие все боль-

шую популярность секции «Болезни лоша-

дей», «Болезни свиней» и «Ветеринарно-

санитарная экспертиза».

В рамках конгресса прошли «Дни 

Украины» – симпозиум FECAVA/USAVA.

26 апреля в 9:00 состоялся «круглый стол» 

«Высшее ветеринарное образование».

24 апреля состоялось официальное от-

крытие конгресса и церемония вручения 

традиционной награды лучшим ветеринар-

ным врачам «Золотой скальпель». 

Учредитель приза – Ассоциация 
практикующих ветеринарных вра-
чей. Впервые в этом году отбор номи-
нантов проходил на основе открытого 
Интернет-голосования. 

Лучшими в номинациях стали:

• «За научные достижения»
 Fernando Lorenzo SIMON MARTIN 

(Испания)
•  «За профессионализм»
 С. Н. Карташов (Ростовская обл.)
•  «За безупречное служение профессии»
 Т. Б. Горовая (г. Москва)
•  «За популяризацию профессии ве-

теринарного врача»
 Журнал «Ветеринария Кубани»
•  «Лектор года»
 С. А. Белова (Эстония)
•  «Клиника года»
 Специализированная клиника вете-

ринарной медицины (г. Краснодар)
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В преддверии 65-летия Победы в 
ВОВ были награждены ветераны: 
Л.Д. Шотина, Л.П. и В.С. Середа. 
Председатель Комитета ветеринарии 
г. Москвы А. Н. Туник вручил им цве-
ты и ценные подарки.

В этом году Ассоциацией была 
учреждена еще одна награда – медаль 
в виде золотого и серебряного креста 
«Династии ветеринарных специали-
стов». Династии Туник, Кремневских, 
Фирсовых, Буяновых, Середа были 
первыми награждены этими почетны-
ми наградами.

Специальная премия Ассоциации 
«Статья года»: Simon Fernando (Испа-
ния),  Ермаков А.М., Карташев В.В., 
Карташов С.Н., Колодий И.В.

В преддверии конгресса состоялась 
пресс-конференция, основной темой ко-
торой стала ситуация по бешенству. На-
чальник отдела противоэпизоотических 
и лечебно-профилактических меропри-
ятий Комитета ветеринарии г. Москвы 

С.В. Филатов и консультант управ-
ления государственной ветеринарной 
службы области П.В. Крохин расска-
зали об обстановке по этому заболева-
нию. В частности, С.В. Филатов отме-
тил, что в Москве за 2009 год была про-
ведена вакцинация против бешенства 
311 тыс.голов животных, по состоя-
нию на 24.04.2010 года – 115 тыс. Ка-
рантировано для исключения бешен-
ства за прошлый год 335 животных, в 
этом – 79. Проведено 592 исследова-
ния патологического материала от жи-
вотных на бешенство (10 случаев под-
тверждения), соответственно за про-
шедший период этого года – 107. 

Несмотря на кажущуюся большой 
цифру проведенных вакцинаций, это 
количество нельзя назвать удовлетво-
рительным. Он призвал ветеринарных 
специалистов, средства массовой ин-
формации активно пропагандировать 
и доносить до владельцев животных 
информацию о необходимости пого-
ловной вакцинации питомцев.
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Научно-практический семинар
в Красноярске

15 мая 2010 г. в Управлении ветеринарии 

администрации Красноярского края прошел 

научно-практический семинар по общим вопро-

сам ветеринарной медицины мелких домашних 

животных.

Организаторами семинара выступила Крас-

ноярская Краевая Гильдия практикующих ве-

теринарных врачей,  Служба по ветеринарному 

надзору Красноярского края, КГУ «Краснояр-

ский отдел ветеринарии», при поддержке компа-

ний Марс,  Royal Canin, Пфайзер Интернэшнл 

ЭлЭлСи (США).

Семинар посетили 80 практикующих ветери-

нарных врачей из г.Красноярска, 8 районов края 

и Республики Хакасия.

Вниманию слушателей были представлены 

доклады по актуальным проблемам патологии и 

лечения домашних животных.

Ворошин Константин – региональный пред-
ставитель отдела специализированных про-
ектов компании ООО «Марс» — «Сотрудни-

чество ветеринарных врачей с ТМ Pedigree, резуль-

таты тестирования рационов».

Кузнецов Василий Сергеевич — к.в.н., ве-
теринарная клиника «Ветдоктор», 
г.Екатеринбург:
1.  Проблемы формирования скелета у щенков. 

2.  Эпидуральная анестезия у мелких животных. 

3.  Успешные коммуникации с клиентом ветери-

нарной клиники. 

4.  Заболевания головного мозга, имеющие на-

следственную природу. 

5.  Принципы доказательной медицины в работе 

ветеринарного врача. 

6.  Основные ошибки и заблуждения в онколо-

гии мелких животных. 

7.  Опухоли ЖКТ у собак и кошек. 

 

Черноморец Сергей Анатольевич — вице-
президент Новосибирской ГПВВ

Подобные мероприятия служат развитию и 

укреплению профессиональных связей меж-

ду ветеринарными специалистами, повышению 

квалификации.

Гуменный Н.Я.

Президент Региональной общественной организации 

«Красноярская Краевая Гильдия практикующих 

ветеринарных врачей» 

ВСЕРОССИЙСКИЕ
ВЕТЕРИНАРНЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
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Семинары с практическими занятиями 
в Екатеринбурге

25-28 мая на базе отдыха «Иволга», что под 
Екатеринбургом, прошли традиционные семи-
нары Уральской ассоциации практикующих ве-
теринарных врачей. Свою квалификацию по-
высили более 100 докторов со всей страны: от 
Краснодара до Ханты-Мансийска, от Москвы до 
Петропавловска-Камчатского.

Одновременно проходили 3 семинара: «Реани-
матология и анестезиология», «Офтальмология с 
основами микрохирургии» и «Неврология».

Докладчики из США Andrew Linklater и Andrey 
Tarassov прочитали лекции и провели практиче-
ские занятия по реанимации и анестезии. Участ-
ники семинара смогли отработать на трупном 
материале основные фазы сердечно-легочной 
реанимации, установку центральных катетеров и 
трубок для питания критических пациентов. На 
живом пациенте была продемонстрирована ин-
галяционная анестезия и мониторинг. 

Ведущими лекторами на семинаре по 
офтальмологии выступили Frank Famose из 
Университета Тулузы и Александр Констан-
тиновский («Зоовет», Москва). Прекрасные 
лекции чередовались с практическими заня-
тиями. Практика по диагностическим проце-
дурам в офтальмологии проводилась на базе 
клиники «Ветдоктор» в Екатеринбурге на ре-
альных пациентах. На второй день семинара 
практические занятия проходили также и на 
трупном материале. Апофеозом офтальмоло-
гического семинара стали занятия по микро-
хирургии, которые проводились на настоящих 
глазах с применением японских операцион-
ных микроскопов Meiji. Усвоению материала 

в значительной мере способствовал искромет-
ный артистизм Александра Константиновско-
го, сменяющийся порой жестким принуждени-
ем слушателей к обучению.

Семинар по неврологии провели Petr Srenk из 
Чехии и Ольга Дубовицкая («Белый Клык», Мо-
сква). Участники семинара прослушали лекции по 
диагностическим методам в неврологии, а также 
разобрали на примерах отдельные заболевания 
нервной системы. Практические занятия включа-
ли в себя неврологическое обследование реаль-
ных пациентов, УЗИ головного мозга, электроэн-
цефалографию. Участники тренировались в полу-
чении спинномозговой жидкости у собак, а затем 
проводили ее лабораторный анализ. 

Как всегда, на семинарах Уральской АПВВ 
теоретические и практические занятия дополня-
лись активной культурной программой. Привет-
ственный ужин прошел в стилистике «Послед-
него звонка» под звуки живой музыки в стиле 
«рок-н-ролл».

После первого дня занятий участники семина-
ров смогли сразиться на традиционном турнире 
по боулингу. Более отчаянные доктора тем вре-
менем беспощадно расстреливали друг друга на 
поле пейнтбола. После второго дня семинара ве-
чер закончился у большого костра. На семина-
ры приехали не только слушатели и лекторы, но 
и многочисленные гости, в т.ч. Президент АПВВ 
С.В.Середа, отметивший высокий уровень лек-
ций и организации мероприятия.

Как всегда, генеральным партнером Ураль-
ской АПВВ на семинарах выступила компания 
«МАРС», спонсорами семинаров были Royal 
Canin, Eukanuba, WestMedica, Валта, Интервет 
и другие хорошие люди.

к.в.н. Кузнецов В.С.,
Президент Уральской ассоциации

практикующих ветеринарных врачей
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Всемирный ветеринарный конгресс 
WSAVA–2010 в Женеве 

2–5 июня 2010 года Швейцария приветство-
вала на своей земле делегатов Всемирного вете-
ринарного Конгресса WSAVA. В работе Конгрес-
са принимала участие и российская делегация.  
Программой Конгресса были охвачены такие на-

правления ветеринарной медицины, как анесте-
зиология, поведение, кардиология, клиническая 
иммунология, дерматология, визуальная диагно-
стика, патология экзотических животных, га-
строэнтерология, иммуногенетика, инфекцион-
ные и паразитарные болезни, нефрология и уро-
логия, невралогия и нейрохирургия, онкология, 
хирургия, офтальмология, фармакология. 

В рамках Конгресса прошла специализиро-
ванная выставка производителей биологических 
и фармакологических ветеринарных препаратов, 
кормов, инструментов и оборудования. 

По вечерам делегаты знакомились, общались 
со старыми друзьями на различных увеселитель-
ных мероприятиях. 

Для получения дополнительной 
информации о Всемирном ветеринарном 

конгрессе WSAVA 2010, 
включая материалы Конгресса, 

вы можете посетить вебсайт WSAVA  
www.wsava.org

НОВОСТИ WSAVAНОВОСТИ WSAVA
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ 
СУХИХ РАЦИОНОВ PEDIGREE® 

ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ СОБАК 

По материалам, подготовленным комиссией 
Ассоциации практикующих ветеринарных врачей под 

руководством к.в.н. Ткачева-Кузьмина А.В.

Осенью 2009 года торговая марка PEDIGREE® 
и Ассоциация практикующих ветеринарных вра-
чей провели исследование готовых рационов для 
взрослых собак PEDIGREE®. Результаты иссле-
дования подтверждают: PEDIGREE® гарантирует 
отличное пищеварение за 14 дней! В исследовании 
участвовали 123 собаки из 4 городов РФ.
Все собаки до теста питались домашней едой.

Эксперты Ассоциации практикующих ветери-
нарных врачей, проводившие исследование,
тестируемый корм и участники исследования

Воронеж
Хижняк Сергей Александрович

кандидат ветеринарных наук, президент Воронежской 
Гильдии практикующих ветеринарных врачей,

главный врач ветеринарной клиники «Друг», г. Воронеж
В Воронеже тестировался корм PEDIGREE® для 
взрослых собак всех пород, в исследовании участво-
вали 30 собак среднего размера весом от 15 до 25 кг в 
возрасте 2–4 лет, среди них были французские буль-
доги, спаниели, миттельшнауцеры и другие породы.

Москва
Лебедько Сергей Иванович

кандидат ветеринарных наук,
руководитель ветеринарных клиник «Лебеди», г. Москва
В Москве тестировался корм PEDIGREE® для взрослых 
собак маленьких пород, в исследовании участвовали 32 
маленькие собаки весом до 15 кг в возрасте 2–4 лет та-
ких пород, как китайская хохлатая собака, такса, мопс, 
пекинес, цвергшнауцер, чихуа-хуа, ши-тцу и другие.

Новосибирск
Ерова Лариса Михайловна

кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры хи-
рургии ИВМ НГАУ, директор ветеринарной клиники 

«Ветеринарный центр», г. Новосибирск
В Новосибирске тестировался корм PEDIGREE® для 
взрослых собак крупных пород, в исследовании уча-
ствовали 33 крупные собаки весом более 25 кг в воз-
расте 2–4 лет  таких пород, как немецкий дог, лабрадор, 
среднеазиатская овчарка, бульмастиф и другие.

Саратов
Волков Алексей Анатольевич

кандидат ветеринарных наук, 
президент Саратовской Ассоциации практикующих 

ветеринарных врачей, декан факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологии 

Саратовского ГАУ, г. Саратов

В Саратове тестировался корм PEDIGREE® для 
собак старше 8 лет, в исследовании участвовали 
28 собак весом от 6 до 65 кг в возрасте от 8 до 16 
лет таких пород, как боксер, пудель, немецкий дог, 
французский бульдог и другие.

Схема иссследования

• В ходе исследования проводились осмотры со-
бак в условиях клиники и лабораторные иссле-
дования кала.

• За 10 дней до начала теста все собаки были де-
гельминтизированы.

• Первый визит владельца с собакой в клинику 
был перед началом кормления Pedigree®. Со-
бак взвешивали, осматривали, брали кал на 
исследование. Все данные о состоянии здоро-
вья собаки фиксировали в карте, описывали 
состояние желудочно-кишечного тракта, рото-
вой полости, кожи, шерсти, слизистой оболоч-
ки глаз, наружного слухового прохода.

• Второй визит в клинику – на 6-й день теста, по-
сле полного перевода собак на корм Pedigree®. 
Во время этого визита с владельцами обсуж-
дался процесс перевода, был сделан очередной 
осмотр собак и фиксировались все данные о со-
стоянии их здоровья. Анализ кала в этот раз не 
проводился.

• Последующие осмотры и анализ кала прово-
дились на 20 день с начала перевода собак на 
Pedigree® (соответственно на 14 день регуляр-
ного кормления) и на 30 день (соответственно 
на 21 день регулярного кормления).

• В лаборатории – анализ кала включал в себя 
макроскопическое, химическое и микроско-
пическое исследования. Особое внимание при 
микроскопии кала мы уделяли переваримо-
сти рациона: наличию мышечных волокон, жи-
ров, растительной клетчатки, крахмала, а также 
контролю присутствия слизи, лейкоцитов, ки-
шечного эпителия и др.
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N=30, собаки средней породной группы (г. Воронеж)

N=30, собаки средней породной группы (г. Воронеж)

N=30, собаки средней породной группы (г. Воронеж)

N=32, собаки маленьких пород (г. Москва)

N=32, собаки маленьких пород (г. Москва)

N=32, собаки маленьких пород (г. Москва)

N=33, собаки крупных пород 
(г. Новосибирск)

N=33, собаки крупных пород 
(г. Новосибирск)

N=33, собаки крупных пород 
(г. Новосибирск)

N=38, собаки старше 8 лет (г. Саратов)

N=38, собаки старше 8 лет (г. Саратов)

N=38, собаки старше 8 лет (г. Саратов)

Результаты исследований: клинический осмотр

Кондиция

Состояние ротовой полости: запах изо рта

Состояние ротовой полости: 
налет на зубах
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12

Состояние желудочно-кишечного тракта: 
метеоризм

N=30, собаки средней породной группы (г. Воронеж)

N=30, собаки средней породной группы (г. Воронеж)

N=30, собаки средней породной группы (г. Воронеж)

N=32, собаки маленьких пород (г. Москва)

N=32, собаки маленьких пород  (г. Москва)

N=32, собаки маленьких пород  (г. Москва)

N=38, собаки старше 8 лет (г. Саратов)

N=38, собаки старше 8 лет (г. Саратов)

Результаты исследований: лабораторные исследования кала
Исследование кала: консистенция

Исследование кала: мышечные волокна 
(полупереваренные)

N=33, собаки крупных пород 
(г. Новосибирск)

N=33, собаки крупных пород 
(г. Новосибирск)

N=33, собаки крупных пород 
(г. Новосибирск)

N=38, собаки старше 8 лет (г. Саратов)
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N=30, собаки средней породной группы (г. Воронеж)

N=30, собаки средней породной группы (г. Воронеж)

N=30, собаки средней породной группы (г. Воронеж)

N=32, собаки маленьких пород  (г. Москва)

N=32, собаки маленьких пород (г. Москва)

N=32, собаки маленьких пород  (г. Москва)

N=33, собаки крупных пород  (г. Новосибирск)

N=33, собаки крупных пород  (г. Новосибирск)

N=33, собаки крупных пород  (г. Новосибирск)

N=38, собаки старше 8 лет (г. Саратов)

N=38, собаки старше 8 лет (г. Саратов)

N=38, собаки старше 8 лет (г. Саратов)

Исследование кала: нейтральный жир

Исследование кала: крахмал

Результаты исследований: клинический осмотр

Состояние шерсти: перхоть
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14

Состояние шерсти: блеск

N=30, собаки средней породной группы (г. Воронеж)

N=32, собаки маленьких пород  (г. Москва) N=33, собаки крупных пород 
(г. Новосибирск)

N=38, собаки старше 8 лет (г. Саратов)

Результаты исследований

• Полученные результаты позволяют достовер-
но говорить, что сухие полнорационные корма 
Pedigree® положительно влияют на здоровье 
собак и способствуют улучшению состояния 
желудочно-кишечного тракта. Это было под-
тверждено данными как клинического осмо-
тра животных, так и результатами макроско-
пического, микроскопического и биохимиче-
ского анализов кала.

•  За время теста у собак нормализовалась ча-
стота дефекаций, прекратилась периодиче-
ская рвота, ранее наблюдавшаяся у ряда со-
бак, снизилось количество собак с выражен-
ным метеоризмом, а в группах средних и круп-
ных пород к 30-му дню исследования призна-
ки метеоризма отсутствовали у 100% собак.

•  Об улучшении функционирования органов 
желудочно-кишечного тракта при переводе 
собак на кормление Pedigree® свидетельству-
ют и данные исследования кала. К 30-му дню 
исследований у большинства животных от-
мечалась нормальная консистенция каловых 
масс.

•  На улучшение пищеварительных процес-
сов указывает рост числа животных, в пробах 
кала которых значительно уменьшилось ко-
личество полупереваренных и непереварен-
ных мышечных волокон, соединительной тка-
ни, переваримой и непереваримой раститель-
ной клетчатки, нейтрального жира, мыл, жир-

ных кислот, полупереваренного и неперева-
ренного крахмала.

•  Контроль в пробах фекалий элементов слизи, 
кишечного эпителия, лейкоцитов, эритроци-
тов подтверждает отсутствие признаков вос-
паления слизистой оболочки кишечника со-
бак при кормлении их Pedigree®.

На основании представленных данных 
можно утверждать, что применение рацио-
на Pedigree® для кормления собак значитель-
но улучшает состояние желудочно-кишечного 
тракта, нормализует функционирование орга-
нов пищеварительной системы, что в дальней-
шем, как было выявлено в процессе исследо-
вания, ведет к нормализации состояния кожи и 
шерстного покрова, значительного улучшения 
состояния ротовой полости, слизистой оболоч-
ки глаз, состояния наружного слухового по-
крова.

По данным исследования, состояние 
желудочно-кишечного тракта у собак:
•  Значительно улучшилось — 41%
•  Улучшилось — 50%
•  Без изменений — 9%.

Ассоциация практикующих ветеринарных 
врачей подтверждает, что применение сухих ра-
ционов Pedigree® для регулярного кормления 
собак в течение 14 дней гарантирует отличное 
пищеварение.
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ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ

Доктор Джон Робинсон – закончил Королевский
стоматологический колледж (Лондон, Великобрита-
ния) в 1984 году. С 1992 года практикует в области ве-
теринарной стоматологии.
С 1995 по 2004 год разрабатывал курсы для Британ-
ской ветеринарной стоматологической ассоциации.
Его работа направлена на продвижение стандартов
стоматологии в ветеринарную практику.
Преподает ветеринарную стоматологию в Кембридж-
ской ветеринарной школе и Университете Дублина.
Читает лекции в рамках программ постдипломного
образования в Великобритании и Европе.

НЕОБХОДИМЫЙ УХОД 
ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ СОБАК

Чтобы обеспечить правильный уход за зубами, 
необходимо:
• Понимать причину и патогенез (развитие) рас-

пространенных проблем с зубами
• Проводить периодические осмотры ротовой 

полости и зубов для того, чтобы еще на ранней 
стадии выявить заболевания

• Проводить эффективное лечение при помощи:
— Знаний
— Умений
— Оборудования

• Снизить риск возникновения заболеваний пе-
риодонта:
— Объединив необходимое лечение с домаш-

ним уходом
— Осуществляя программу профилактики пе-

риодонтита на протяжении всей жизни.

1. Состояние зубов. Осмотр полости рта
Ветеринарный уход за ротовой полостью

Общеизвестно, что у собак есть зубы, которые 
подвержены различным заболеваниям. Однако 
большинство из них протекают незаметно, т.к., с 
одной стороны, признаки этих заболеваний скры-
ты от глаз, а, с другой стороны, недостаток осве-
домленности и знаний по данной проблеме ве-
дет к тому, что зубы подвергаются весьма посред-
ственному осмотру. Катастрофически недооцени-
ваются не только боль и инфекции, возникающие 
при заболеваниях зубов, но также их воздействие 
на здоровье и общее состояние животного.

Причины возникновения зубной боли
Большинство заболеваний, связанных с зуба-

ми, достаточно быстро развиваются и проявля-
ются уже в виде инфекции и боли. При поврежде-
нии твердой ткани зуба до пульпы или вокруг нее 
болевой раздражитель либо попавшие бактерии 

вызывают воспаление пульпарной ткани и силь-
ную боль. Инфекция, ведущая к более глубоко-
му воспалению пародонтальной ткани в десневом 
кармане, также вызывает боль, особенно в тех 
случаях, когда больной зуб подвергается сильной 
нагрузке. Неправильный прикус и другие пробле-
мы с зубами могут привести к травме мягких тка-
ней и вызвать болевые ощущения.

Проявление боли
Люди надеются, что их питомцы сами дадут 

знать о наличии у них зубной боли. А собаки в 
это время по-прежнему будут принимать пищу, 
несмотря на боль, стараясь скрыть существо-
вание каких-либо проблем. Зубная боль может 
повлиять на общее состояние животного, вы-
звав едва заметные изменения в пищевом по-
ведении. Но крайне редко эта боль может от-
разиться на способности принятия пищи. Боль 
же в мягких тканях ротовой полости, наоборот, 
сильно влияет на жевательные функции и при-
водит к появлению заметных проблем при при-
нятии пищи. Настоящая потеря аппетита, свя-
занная со стоматологическими проблемами, 
будет прослеживаться только в случае силь-
ного воспаления мягких тканей, опухолей или 
костной патологии.

Едва заметные симптомы:
• Снижение аппетита
• Предпочтение отдается более мягкой пище, 

либо животное полностью отказывается от 
твердой пищи

• При жевании задействована только одна сто-
рона жевательного аппарата (что, в свою оче-
редь, связано со значительным отложением 
зубного камня на другой стороне)

• Потеря аппетита (обычно связана с болью в 
полости рта, а не с зубами)

• Собака трет лапой морду или пасть
• Животное трется о пол или мебель
• Происходит слюнотечение – от гиперсалива-

ции до нежелания глотать (дисфагия)
• Собака поскуливает, особенно, когда только 

начинают жевать
• Животное отказывается от еды.

Эти признаки действительно проявляются, но 
крайне редко связаны с зубной болью. Они, ско-
рее, исключения, а не норма.

Признаки, характерные при зубной боли:
• Апатия (проявляется в виде меньшей подвиж-

ности и игривости) – иногда ее путают со ста-
рением животного

• Меньшая общительность (особенно у кошек)
• Подавленное поведение
• Собака подергивает головой или трясет пастью
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• Проявляется нежелание открывать рот или не 
дает трогать свою пасть

• Проявление агрессии или, наоборот, поджи-
мание хвоста (особенно, когда кто-то пытает-
ся дотронуться до пасти).

При инфекциях в полости рта возможны:

Местные осложнения
• Воспаление (с болью или без нее), ведущее к 

костному лизису и образованию грануляцион-
ной ткани

• Отек морды из-за воспаления соединительной 
ткани / остеомиелита / абсцесса

• Свищи – интраоральные / экстраоральные / 
периодонтальные.

Вредное побочное или систематическое воздей-
ствие, выраженное следующими проявлениями
• Бактериемия
• Бактериальные продукты или токсины:

— Липополисахарид (эндотоксемия)
— Хемотоксичные пептиды, токсины белка и 

органические кислоты
• Воспаление, вызванное переносом инфекции:

— Цитокины
— Автоматическое стимулирование иммунно-

го ответа
— Бактериальные антигены

• Аспирация или проглатывание пищи.

Осмотр полости рта
Предварительный осмотр ротовой полости и 

зубов следует проводить в сознательном состо-
янии животного. Обследование ограничивает-
ся только визуальным осмотром (что может быть 
несколько рискованно), а также с применением 
цифровых технологий и пальпации. Оценку при-
куса лучше всего проводить в сознательном со-
стоянии домашнего питомца. В вашей практике 
любое посещение животного дает возможность 
исследовать его ротовую полость, особенно если 
этого давно никто не делал.

Более тщательные обследования проводятся 
только под общей анестезией. Необходимо ис-
следовать все мягкие ткани ротовой полости и 
глотки. Нужно внимательно осмотреть каждый 
зуб и его периодонтальные ткани, прежде чем 
переходить к следующему зубу. При обследо-
вании дефектов поверхности зуба используется 
стоматологический зонд. Периодонтальный гра-
дуированный зонд используется для измерения 
глубины пародонтальных карманов (в милли-
метрах). Градуированный пуговчатый периодон-
тальный зонд Williams 14WB является идеаль-
ным инструментом для ветеринарного использо-
вания.

Все повреждения и отсутствующие зубы долж-
ны быть отражены в стоматологической карте с 
соответствующими сокращениями (например, с 
использованием системы Dentalabels). Также, в 
истории болезни всегда должны присутствовать 
записи о зубах, которые были удалены, с описа-
нием причины удаления.

Существует много различных способов и схем 
ведения стоматологических карт. Гораздо проще 
и понятнее, когда записи в истории болезни рас-
положены последовательно.

Интраоральная рентгенография
Стоматологическая (в ротовой полости) рент-

генография — это важное диагностическое ис-
следование, позволяющее провести обследова-
ние десен, зубодесневого кармана, зубной альве-
олы и челюсти.

Если рентгенологическое исследование про-
водится до удаления зуба, то можно заранее рас-
познать такие осложнения, как анкилоз или ано-
малии формы. Чтобы убедиться, что зуб извлечен 
полностью, необходимо произвести рентгеноло-
гическое исследование после его удаления.

Интраоральная рентгенография дает возмож-
ность получить хорошие изображения зубов и че-
люсти без контралатерального наложения.

Наиболее предпочтительно использование 
стоматологического рентгеновского аппарата, 
хотя интраоральную рентгенографию можно сде-
лать и обычным ветеринарным аппаратом. Сто-
матологическую рентгеновскую установку можно 
разместить в стоматологическом кабинете, чтобы 
иметь к ней свободный и быстрый доступ.

Стоматологическая рентгеновская пленка не-
дорогая, но без использования усиливающего 
экрана необходимо изменить настройки экспо-
зиции в сторону значительного усиления контра-
стов.

Стоматологическая пленка помещается 
внутрь ротовой полости позади исследуемой об-
ласти. Рентген нижнечелюстных зубов, каудаль-
ных симфизу, проводится с использованием па-
раллельного метода рентгенографии. Рентген 
остальных зубов осуществляется с помощью бис-
секторного метода.

Каждый зуб необходимо сначала исследовать 
и оценить, а затем отнести его к одной из трех ка-
тегорий.

Состояние зуба и мягких тканей вокруг него:
• Здоровое — но необязательно эталонное:

— Лечение не требуется, но можно дать об-
щие рекомендации по уходу

• Основная патология и связанная с ней боль 
или инфекция:
— Лечение (требуется немедленное удаление 

зуба)
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• Выявленная патология: пока без боли или инфек-
ции, но с большой вероятностью их появления:
— Необходимо удалить зуб сразу же или на-

значить альтернативное лечение до того, 
как появятся проблемы.

2. Распространенные стоматологические 
патологии

Задача ветеринарной стоматологии заключа-
ется в том, чтобы ротовая полость функциониро-
вала без боли и инфекций. Прежде всего, нужно 
думать о спасении жизни животного, будь то со-
бака или кошка, а не их зубов.

Фрактуры зубов
Фрактуры зубов — это обычное явление для 

собак. Часто сломанные или отколотые зубы 
остаются незалеченными. Это происходит из-за 
того, что проблеме не придают должного значе-
ния или считают, что зуб слишком крепко дер-
жится. Если зуб поврежден до пульпы, то инфек-
ция и боль неизбежны. Следовательно, необхо-
димо проводить лечение. И в основном лечение 
заключается в удалении зуба. Дентин зубов моло-
дых животных тоньше, пульпа расположена бли-
же к поверхности, эмали мало, поэтому даже не-
значительные повреждения могут привести к по-
тере зуба. Поскольку молодые животные любят 
поиграть, их повышенная активность может при-
вести к повреждению зуба или фрактуре.

Есть ли связь с пульпарным каналом?
• Посмотрите внимательно, есть ли кровотече-

ние, розовый участок (живая пульпа) или углу-
бление с темным кольцом (некротизированная 
пульпа)

• Проведите обследование при помощи стома-
тологического зонда под общей анестезией

• Примените рентгенологический метод иссле-
дования.

Патогенез фрактур зубов
• Фрактуры сопровождаются открытием пуль-

парного канала
• Происходит воспаление живой незащищенной 

пульпы, и возникают болевые ощущения
• Пульпа некротизируется, следовательно, по-

является недоступный источник инфекции 
внутри зуба

• Распространение происходит через кончик 
апикальной части корня

• Появляется периапикальное воспаление.

Хроническое периапикальное воспаление (не-
кротизированная и инфицированная пульпа)
• Гранулема
• Апикальная корневая резорбция

• Боль в основном при давлении на зуб во время 
жевания (не доказано)

• Клинических признаков нет
• Свищи: интраоральные или экстраоральные.

Обострение заболевания
• Нарушение баланса выражается блокировани-

ем дренажа или снижением иммунного статуса
• Опухание морды ниже глаз от верхнего хищно-

го зуба или моляра у собак
• Припухлость, или целлюлит; остеомиелит или 

абсцесс.

Лечение поврежденного до пульпы зуба
• ПОЛНОСТЬЮ удалить
• Обработать корневой канал зуба.

Скол пластиной
• Сторона зуба откалывается из-за чрезмерного 

давления во время откусывания или жевания 
предмета, который тверже зуба

• Обычно характерно для задних зубов и особен-
но – для верхнего хищного зуба.

Травма головы
• Проверьте как передние, так и задние зубы на 

наличие фрактур
• Проверьте палатальный корень хищного зуба.

Стертость зубов
Медленное и постепенное стирание зубов не 

является проблемой, поскольку происходит до-
полнительное образование дентина, который за-
щищает пульпу. Коронка зуба может стирать-
ся вплоть до пришеечной части десны, оставляя 
пульпу незащищенной.

Быстрое стирание (это стирание, которое про-
исходит быстрее, чем образуется дентин и пуль-
па отходит от поверхности) приведет к оголению 
пульпы и вынужденному лечению (удалению зуба).

Проведите осмотр с помощью стоматологиче-
ского зонда:
• Поверхность должна быть гладкой над темным 

центром
•Если пульпа обнажена, то почувствуется неров-

ность или углубление.
 Причиной стирания также может быть скол 

пластины зуба в комбинации.

Изменение цвета зубов
• Некротизированная пульпа: изменение цвета 

от “центра” – обычно необходимо лечение;
• Развитие аномалий – часто затронута только 

эмаль. Если здоровый дентин покрывает пуль-
пу, тогда необходимости удалять зуб, возмож-
но, нет.
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Некротизированная пульпа
• Фрактура коронки зуба с обнажением пульпы
• Нет фрактуры коронки:

— Микрофрактура
— Острый пульпит:
· тупая травма / удар
· ятрогенное повреждение
— Стенозированный корневой канал.

Кариес
Поврежденный кариесом зуб также называ-

ют гнилым зубом. При этом происходит кислот-
ная деминерализация твердой ткани зуба. Кис-
лоты образуются, когда определенные бактерии 
(главным образом, стрептококки), находящиеся 
в составе зубного налета, метаболируют сахар и 
другие углеводы короткой цепи. Мало что можно 
сделать для профилактики кариеса в ветеринар-
ной практике.

Необходимо обнаружить и удалить зуб даже в 
том случае, если повреждение кариесом незначи-
тельное, так как разрушение зуба неизбежно.

На начальной стадии кариес протекает безбо-
лезненно, так как все еще сохраняется зона здоро-
вого дентина, которая покрывает пульпу. По мере 
проникновения кариеса к пульпе болезненные 
ощущения нарастают. Когда ткани зуба разруша-
ются до пульпы, происходит инфицирование – та-
кая же патология, как и при фрактурах, сопрово-
ждающихся открытием пульпарного канала.

Кариес чаще всего встречается у больших со-
бак. Большинство повреждений наблюдается в 
фиссурах моляров.

Аномалия прикуса – травматическая окклюзия
Нарушения прикуса происходят по следующим 

причинам:
• аномалия анатомического строения
• неправильное положение зуба.

Говорить о клинически удовлетворительном 
прикусе можно при условии, что челюсти и зубы 
полностью смыкаются, не травмируя при этом 
мягкие ткани.

Лечение необходимо тогда, когда смыкание 
челюстей приводит к травме.

При неправильном прикусе молочных зубов 
нужно удалить зубы, которые являются причиной 
проблемы:
• Провести обследование при вторичной или 

первичной вакцинациях
• При удалении молочного зуба следить за тем, 

чтобы не травмировать постоянный зуб:
— Помнить о близком соседстве корней мо-

лочных зубов на медиальной стороне
— Чем моложе животное, тем больше риск, что 

постоянный зуб останется недоразвитым.

Прорезывание постоянных зубов:
• Удаление (при удалении клыков используется 

хирургический метод):
— Одна простая и предсказуемая процедура
— С недоразвитым корнем затруднения воз-

никают в связи с его ломкостью
• Уменьшение ткани коронки и покрытия пульпы:

— Метод не используется в общей ветеринар-
ной практике

— Недостаток заключается в том, что невоз-
можно проконтролировать; имеется риск 
развития хронического пульпита

• Ортодонтическая коррекция:
— Не всегда можно применить
— Из-за многократности лечения – слишком 

дорого
— Другие потенциальные сложности.

Постоянные клыки
В основном, эта проблема возникает у йорк-

ширских терьеров, но иногда встречается у со-
бак других пород (например, у стаффордширско-
го бультерьера), в результате генетического на-
рушения.

Во время смены молочных зубов постоянные 
верхнечелюстные клыки прорезаются срединно 
(рострально), а нижнечелюстные – медиально.

Изменение положения зубов происходит та-
ким образом, что нижние клыки становятся в ме-
диальную позицию и из-за своего неправильного 
положения травмируют небо.

Методы устранения дефектов постоянных и 
молочных клыков:
• Генетический – информирование при разведе-

нии
• Немедленное и полное удаление молочных 

клыков (короткий промежуток времени, т.к. 
прорезывание постоянных клыков происходит 
в 5-месячном возрасте). Насколько удобно по-
добраться к расшатавшемуся зубу зависит от 
степени прорезывания постоянного зуба.
— <1/3 коронки – очень благоприятный про-

гноз
— 1/3–2/3 – умеренный прогноз
— >2/3 – неблагоприятный прогноз – необ-

ходимо удалить
• «Бол»-терапия (игра с мячом: собака удержи-

вает мяч зубами, а хозяин тянет за него) – от-
лично помогает исправить неправильное поло-
жение нижних клыков.

3. Заболевания периодонта
Пародонтит (воспаление десен) является 

основной причиной потери зубов у людей и мел-
ких домашних животных. Однако вред, нано-
симый воспалением периодонта еще до потери 
зуба (расслоение или удаление), гораздо суще-
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ственней. В ветеринарной стоматологии гораз-
до важнее делать упор на здоровую ротовую по-
лость (без боли и инфекций), чем стараться со-
хранить больной зуб, избегая его удаления. У ко-
шек и собак нет такого зуба, без которого они не 
смогли бы обойтись. Более того, животные могут 
съесть приготовленную пищу, будучи вообще без 
зубов. Функционально наиболее важными счита-
ются клыки, особенно для собак, которые охотят-
ся. Однако ни один зуб не стоит мучений вашего 
животного.

Воспаление десен иногда называют легким за-
болеванием, т.к. люди начинают понимать всю 
его серьезность только на поздней стадии. На на-
чальной стадии симптомов не наблюдается. Не-
приятные ощущения или боль возникают только 
тогда, когда зуб начинает шататься (становится 
подвижным).

Часто встречаются сообщения о том, что кош-
ки начитают терять аппетит или жевать с неохо-
той тогда, когда их шатающийся зуб буквально 
«висит на ниточке». Хотя кошки по-прежнему 
будут предпринимать попытки поесть. И как 
только оторвется последняя «ниточка» мягкой 
ткани и зуб выпадает, они снова начнут питаться 
в нормальном режиме.

Осмотр ротовой полости животного на регу-
лярной основе и удаление зубов, которые начали 
шататься, являются самым надежным инстру-
ментом в борьбе с болью, связанной с пародон-
титом. Местные осложнения и общий вред, на-
носимый здоровью, могут резко возрасти во вре-
мя воспаления периодонта — даже и без появ-
ления подвижности зуба. Насколько часто нуж-
но проводить стоматологический осмотр? Как 
минимум, один раз в год. Иногда и этого недо-
статочно, особенно в тех случаях, когда воспа-
ление десен быстро прогрессирует, а значитель-
ная боль появляется еще до проведения следую-
щего осмотра.

Многокорневые зубы или зубы с длинным 
корнем становятся подвижными не сразу, а толь-
ко вследствие обширных разрушений вокруг 
корня или корней. Например, в случаях разру-
шения кости вокруг корня зуба или при глубо-
ком пародонтальном кармане. Такие осложне-
ния, как ороназальный свищ (для верхнечелюст-
ных зубов), перелом челюсти (совместно с ниж-
нечелюстными зубами) и остеомиелит могут по-
явиться до того, как зуб станет явно подвижным. 
Со всеми этими осложнениями тяжело бороть-
ся. И чтобы их избежать, лучше удалить зуб на 
ранней стадии воспаления периодонта. Сама по 
себе подвижность зуба не является значитель-
ным аргументом при принятии решения о его 
удалении.

В случае обнаружения значительного зубо-
десневого кармана, чья глубина и место вокруг 
корня зуба исследованы и определены, можно 

говорить об очаге инфекции, который находит-
ся ниже уровня десны. Инфекция вызывает вос-
паление и иммунный ответ от смежных десневых 
тканей. Нездоровая эпителиальная выстилка зу-
бодесневого кармана не является эффективным 
барьером и позволяет бактериям и токсинам 
проникать внутрь соединительных тканей, что, в 
свою очередь, вызывает развитие воспалитель-
ного процесса. Возросшая васкуляризация тка-
ней способствует распространению бактерий, 
токсинов и перенос инфекции системой крово-
обращения. Чем больше зубодесневые карманы 
и количество вовлеченных и подвижных зубов, 
тем серьезнее их общее воздействие на здоровье 
домашнего животного.

Возможные проявления заболеваний 
периодонта, которые наносят вред 
организму животного

Периодонтальная терапия
Периодонтальная терапия — это относительно 

новая область исследований. Она занимается ис-
следованиями взаимосвязи периодонтита с други-
ми заболеваниями. Обладатель ослабленного им-
мунного статуса или недостаточно хорошего здо-
ровья более уязвим по отношению к воспалени-
ям периодонта. Больные диабетом больше других 
склонны к периодонтальным патологиям. И в то 
же самое время лечить сам диабет сложнее, если 
у пациента наблюдается недолеченное воспаление 
периодонта. В настоящее время не существует до-
казательств того, что периодонтальные патологии 
являются основной причиной различных заболе-
ваний, возникающих в организме. Но есть сведе-
ния о связи пародонтита с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями у людей. Если пародонтит возника-
ет у беременных женщин, то они рожают раньше 
положенного срока, а новорожденные недобирают 
вес. Высказываются предположения, что у живот-
ных связь прослеживается при заболеваниях по-
чек. Вполне логичной выглядит ситуация, при ко-
торой удаленное место заболевания или повреж-

• Бактериемия
• Бактериальные продукты или токсины:

— Липополисахарид (эндотоксемия)
·  Хемотоксичные пептиды, токсины белка и 

органические кислоты
• Воспаление, вызванное переносом инфекции:

— Цитокины (интерлейкин-1 (ИЛ-1), про-
стогландины, TNF α, матриксные металло-
протеиназы)

• Автоматическое стимулирование иммунного 
ответа:
— Бактериальные антигены
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денные ткани подвергаются воздействию циркули-
рующих бактериальных патогенов или токсинов, а 
хроническое стимулирование иммунной системы 
приводит к ослабленной реакции на заболевание и 
возможности заживления.

Что такое пародонтит (воспаление десен)?
Зубной налет (биопленки бактерий) являет-

ся основной причиной заболевания. Налет пред-
ставляет собой беловатые липкие отложения, ко-
торые скапливаются в ротовой полости и особен-
но на зубах. Если не трогать этот налет в течение 
двух и более дней, его состояние изменится с обыч-
ного симбиоза на грамотрицательную анаэробную 
бактериальную среду. Производимые этими пато-
генами вредные продукты на начальной стадии вы-
зывают гингивит, выраженный в воспалении близ-
лежащей десны. После периода хронического гин-
гивита организм начинает воспринимать инородное 
тело как нечто родственное и, чтобы избавиться от 
проблемы, жертвует зубом. Разрушение периодон-
тальных связок и кости (где расположен зуб) вме-
сте с апикальным углублением в сторону верхушки 
корня зуба приводит к образованию пародонталь-
ного кармана. Эти изменения необратимы, т.к. ото-
шедшая от зуба ткань не может снова прирасти во 
время процесса заживления. Анатомические изме-
нения вызывают дальнейшее развитие заболевания 
и снижают эффективность его контроля. Глубокие 
пародонтальные карманы и сильная подвижность 
зуба увеличивают степень разрушения. 

Зубной камень (конкремент) не является при-
чиной возникновения пародонтита, однако игра-
ет сдерживающую и защитную роли от налета 
на своей поверхности и под ней. Любая попыт-
ка удаления налета будет тщетной, если при этом 
оставлять зубной камень.

Как быстро организм справится с пародон-
титом, зависит от его реакции на заболевание. 
Главной составляющей этой реакции является ге-
нетическое программирование.

Какая из стадий заболевания периодонта вызы-
вает удаление зуба?

Во время стадии прогрессивного развития за-
болевания наступает момент, когда вмешатель-
ство и практическое лечение не смогут замедлить 
ухудшающееся состояние. И тогда шансы зуба 
быть удаленным резко возрастают. Существует 
масса факторов, определяющих прогноз для зуба 
при заболеваниях периодонта, но наиболее важ-
ным из них считается максимальная глубина па-
родонтального кармана.

Хотя при решении об удалении зуба основы-
ваться только на максимальной глубине карма-
на было бы слишком просто. Глубина, дающая 
полное право на удаление зуба, может менять-
ся в зависимости от других факторов. Подвиж-
ность зуба, дополнительное образование налета 

и факторы стагнации совместно с плохим контро-
лем зубного камня (в домашних условиях) только 
ухудшают прогноз для зуба.

Глубина пародонтального кармана – это рас-
стояние от гребня десны до мягких тканей, при-
крепляющихся к поверхности корня зуба. Его из-
мерение проводится с помощью периодонталь-
ного зонда. Рекомендуется использовать граду-
ированный пуговчатый периодонтальный зонд 
Williams 14WB, т.к. он позволяет проводить из-
мерения с точностью до полумиллиметра.

Глубина пародонтального кармана, которая 
позволяет принять решение об удалении зуба:
• 5 мм – в случае с большими и средними зу-

бами у собак (в соответствии с большим и ма-
леньким ростом животного)

• 4 мм – для зубов у собак среднего и маленько-
го роста

• 3 мм – для маленьких зубов у собак миниа-
тюрного или карликового роста

• 2 мм – для зубов у кошек.
Для клыков с большими корнями глубина па-

родонтального кармана, позволяющая принять 
решение об удалении зуба, должна быть увеличе-
на до 3 мм для клыков у кошек и 7 мм – у собак.

Многим может показаться, что глубина слиш-
ком маленькая, а решение об удалении зуба – 
преждевременно. Если ухудшение состояния не-
избежно и предотвратить его нельзя, нет никако-
го смысла оставлять зуб или начинать следить за 
ним. Зуб необходимо удалить до того, как заболе-
вание периодонта вызовет боль или начнет нано-
сить вред, и, разумеется, гораздо раньше возник-
новения местных осложнений.

Профилактика заболеваний периодонтита
Можно ли найти методы более консервативно-

го лечения? Можно ли предотвратить заболева-
ния периодонта или, по крайней мере, значитель-
но снизить его прогрессивное развитие? В насто-
ящее время предотвратить заболевание полно-
стью невозможно. Для групп с низким уровнем 
риска можно замедлить развитие патологий па-
родонтита до такой степени, что его ранняя ста-
дия проявится только к концу жизни. В группе 
высокого риска можно задержать начало разви-
тия заболеваний периодонта и значительно сни-
зить его прогрессивное развитие. В итоге, забо-
левание достигнет своего апогея на закате жизни.

Метод консервативного лечения должен вклю-
чать в себя ежедневный контроль за налетом (про-
филактика заболеваний полости рта в домашних 
условиях) совместно с периодическим професси-
ональным уходом. Все методы по уходу за ротовой 
полостью в домашних условиях наиболее эффек-
тивны в удалении зубных бляшек, если анатомия 
близка к нормальной; например, перед началом 
развития заболевания или на его ранних стадиях. 
Но как только заболевания периодонта проявят-
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ся, местные изменения сделают налет менее до-
ступным для удаления. Методы удаления зубных 
бляшек менее эффективны, если на зубах есть 
зубной камень (конкремент) или другие сдержи-
вающие факторы образования налета.

Предупреждение появления зубного налета 
нужно начинать еще в раннем возрасте животно-
го, как только выпадут молочные зубы. Хотя де-
лать это желательно в любом возрасте.

Целью профессиональной чистки зубов (со-
скабливание и шлифовка) является обеспечение 
более эффективного ухода в домашних условиях. 
Если делать только профессиональную чистку зу-
бов, эффект от нее будет крайне незначительным 
и недолгим. Косметические изменения и устране-
ние неприятного запаха изо рта будут временны-
ми. Тщательное исследование зубов должно про-
водиться под общей анестезией. Необходимо из-
мерить глубину пародонтального кармана вокруг 
каждого корня зуба и оценить состояние пери-
одонта. Без соответствующего домашнего ухо-
да основная масса времени будет тратиться не на 
чистку зубов, а на их удаление. Чем больше вни-
мания уделяется уходу за ротовой полостью в до-
машних условиях, тем меньше риск удаления зуба 
и тем больше времени на чистку зубов.

Профессиональное лечение:

Факторы, влияющие 

на образование налета
Вид лечения

•Конкремент > удаление зубного камня

•Снижение уровня дес-
ны по поверхности кор-
ня зуба

> повышение уровня опу-
щенной десны

•Избыточность цементно-
го вещества зуба в паро-
донтальном кармане

> повышение уровня опу-
щенной десны

•Поврежденная поверх-
ность зуба

? - возможно, удаление 
зуба

•Шероховатые поверх-
ности

> Полирование

Факторы, влияющие 

на скопление налета
Вид лечения

Пародонтальные карманы
Поддесневое соскаблива-
ние или удаление зуба

Десневая гиперплазия
> гингивопластика (гинги-
вэктомия излишка десны)

Десневая рецессия

Скученность зубов

Нефункционирующие 
зубы

> выборочное удаление 
(мелких зубов)

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЛОСТИ РТА НА ДОМУ

Существует много подходов по предотвраще-
нию отложения зубного налета. Все их можно 
объединить, исходя из способа воздействия:
• Механическое очищение от налета, как только 

он появляется
• Химическое устранение зубного камня
• Химическое устранение вредных отложений 

налета.
Их также можно разделить на активные и пас-

сивные, исходя из способа применения. В случае 
с активными способами требуется участие чело-
века, который воздействует чем-то на зубы или 
десны. Пассивные же способы не требуют пря-
мого контакта с животным.

Наиболее эффективными считаются активные 
способы. Активная профилактика заболеваний в 
домашних условиях имеет практические ограни-
чения и зависит от желания и возможности хозя-
ина, а также податливости животного. Пассив-
ную профилактику нужно рассматривать как до-
полнение к активной (чтобы достичь желаемых 
результатов) или в случае крайней необходимо-
сти, если хозяин по каким-то причинам не может 
обеспечить активной профилактики.

Активный уход в домашних условиях
Чистка зубов зубной щеткой является наибо-

лее эффективным способом удаления зубного на-
лета. Пасты для животных лишь слегка облегча-
ют этот процесс, т.к. вызывают определенный ин-
терес у питомца во время их применения. Можно 
использовать хлоргексидин вместо зубной пасты 
как дополнительное химическое средство в борь-
бе с налетом — если зубной щетки недостаточ-
но для предотвращения заболевания десен. Ло-
кально применяемый хлоргексидин считается са-
мым лучшим средством для обеспечения контро-
ля за зубным налетом, а также стандартом, на ко-
торый равняются остальные средства, борющие-
ся с налетом.

Пассивный уход в домашних условиях
• Специальные диеты – изменение физиче-

ских свойств потребляемой пищи для удале-
ния налета во время жевания. Примером мо-
гут служить коммерчески продвигаемые дие-
ты на основе корма для профилактики и лече-
ния зубного камня и заболеваний полости рта, 
а также другие типы диет

• Жевательные угощения – съедобные ла-
комства со вкусом, специально созданные 
для безопасного удаления налета во время 
жевания
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• Жевательные игрушки — съедобные (сделан-
ные из сыромятной кожи) или несъедобные 
(игрушка Kong) для удаления зубного налета 

• Химически активные вещества, растворяющи-
еся в ротовой полости. Это могут быть еда, же-
вательные угощения, мазь или добавка в пи-
тьевую воду.

Нет ни диеты, ни какого-то пассивного метода 
по уходу за полостью рта, способных полностью 
предотвратить заболевания периодонта. Их мож-
но рассматривать только как факторы снижения 
риска заболевания. Диета часто считается клю-
чевым фактором в борьбе с формированием на-
лета. Однако налет образуется и без какой-либо 
пищи, проходящей через ротовую полость.

Изучение данной проблемы пока не дает со-
става диеты, способной коррелировать образова-
ние налета.

Заключение
Осуществлять программу профилактики забо-

левания периодонтита нужно на протяжении всей 
жизни. Сначала необходимо обеспечить наилуч-
ший уход в домашних условиях. Ротовая полость 
должна подвергаться регулярному осмотру для 
оценки эффективности профилактики в домаш-
них условиях или для решения о начале необхо-
димого лечения. Профессиональное лечение до-
полняет профилактику, проводимую в домашних 
условиях, и позволяет удалять зубы до того, как 
появятся боль и осложнения.

4. Удаление зуба
Целью является полное удаление зуба (в иде-

але без каких-либо остатков) с причинением ми-
нимального вреда для пациента и доктора.

Для этого необходимо:
— Знать морфологию корня зуба
— Выбрать наилучший способ удаления и пра-

вильно применить его
— Иметь соответствующие инструменты (в зави-

симости от размера зубного корня)
— Иметь практику и терпение.

Существует два подхода:
1) Обычный / закрытый способ операции:
• Надрезать эпителиальную связку десневого 

кармана (кончиком зубного элеватора или лез-
вием скальпеля)

• Отделить коронку зуба от корней (нужно сде-
лать для всех двух- и трехкорневых зубов)

• Вывернуть с помощью элеватора Купланда 
или любым другим

• Извлечь с помощью зубных щипцов
2) Хирургический / открытый способ операции:
• Разрезать десну и «отогнуть» ее лоскут

• Частично удалить (буккальную) кость
• Вывернуть
• Извлечь.

Техника удаления зуба хирургическим спосо-
бом используется:
• В первую очередь — при удалении клыков у 

собак
• Если удаление обычным способом не получи-

лось
• При фрактурированных/сохранившихся кор-

нях, анкилозе корня, сильно искривленных 
корнях.

Оборудование, необходимое для удаления зуба
В пневматической стоматологической уста-

новке есть не только высокоскоростные турбин-
ные насадки и пневмомоторы, но также и много-
функциональный (вода-воздух-спрей) шприц, ко-
торый крайне необходим во время удаления зуба. 
Конечно, можно использовать электрические ми-
кромоторы, но даже с дорогими насадками они 
значительно медленнее. К тому же у микромото-
ров обычно нет встроенного охлаждения водой.

Для секционирования зубов вместо фиссур-
ного бора лучше использовать круглый. Диа-
метр бора должен быть 1 мм (010). Карбидно-
вольфрамовые твердосплавные боры режут зубы 
быстрее, чем алмазные.

Необходимые стоматологические 
инструменты
• Зубные элеваторы Купланда трех размеров: No 1 

(3 мм), No 3 (4 мм) и сверхтонкий (1,7 мм)
• Щипцы зубные № 76N (для удаления корней 

верхней челюсти - узкие губки) и № 76 (для 
удаления корней верхней челюсти)

• Периостальный элеватор (предпочтительнее 
элеваторы Goldman Fox)

• Скальпель.

Осложнения
Чтобы избежать ятрогенных факторов разру-

шения зуба и осложнений, нужно внимательнее 
отнестись к удалению зуба. Если есть сомнения по 
поводу удаления зуба, то лучше прибегнуть к хи-
рургической операции. Возможно, это сэкономит 
время, но что более важно, снизит степень трав-
мирования мягких тканей вокруг кости и десны.

Облегчение боли
После удаления зуба необходимо применять 

анальгетики в течение 5–7 дней. Боль будет ин-
тенсивнее в случае сложного удаления зуба или 
удаления сразу нескольких зубов, поэтому нужно 
внимательнее относиться к способам облегчения 
боли в данной ситуации.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЩЕНИЯ 
С ПТИЦАМИ И ИХ ФИКСАЦИЯ 

ПРИ ОСМОТРЕ 

Вернер-Тутшку Гернот, 
ветеринарный университет г. Вены (Австрия)

Обращение с 
птицами и их фик-
сация  при осмотре 
является одной из 
главных проблем 
для ветеринарного 
врача. Обычно ис-
пользуются поло-
тенца: чем больше 
птица, тем больше 
размер полотен-
ца. Если вы имее-
те дело с попугая-
ми, то при осмотре 
необходимо фик-
сировать их голо-
ву.  При этом по-
пугай постарается 
достать вас своим 
клювом, а в случае 
с крупными попу-
гаями ара, еще и 
поранить пальцы.  

У хищных птиц 
обычно большие и сильные когти. Следователь-
но, крайне важно уметь защитить себя. Прово-
дите осмотр в перчатках. При работе с крупными 
видами птиц, не забывайте и о сильном клюве. 
Также необходимо помнить, что в когтях у птиц 
находится огромное количество бактерий, а это 
значит, что существует риск инфицирования че-
рез полученную рану.

Способы лечения птиц

При пероральном методе введения пре-
паратов обычно используется красный рези-
новый катетер, который 
вводят как можно глуб-
же в зоб, чтобы избежать 
аспирации.

Для внутримышеч-
ных инъекций исполь-
зуется игла 23–26 G, 
которую вводят в прок-
симальную треть груд-
ной мышцы после аспи-
рации. Дозировка долж-
на соответствовать раз-

меру птицы! Ведь птица это даже не маленькая 
собака!

Подкожные инъекции вводятся в область 
бедра или дорсально у основания шеи.

Внутривенные инъекции. Вены можно най-
ти в дистальной области тибиотарзуса (медиаль-
но) или в локтевом сгибе. С большими птицами 
также используются внутривенные катетеры.

Внутрикостные инъекции осуществляются 
пункционно-биопсийной иглой в локтевую кость 
или тибиотарзус. Эта процедура совсем неслож-
ная; ее также можно использовать и для пре-
паратов, которые показаны для  внутривенного 
введения. 

Часто необходима имплантация микрочи-
па для маркировки и дальнейшей идентифика-
ции вакцинированных птиц. Микрочип внедря-
ют глубоко в грудную мышцу. При возникнове-
нии осложнений в виде кровотечения нужно на-
давить на эту область пальцем, чтобы остано-
вить его.

При весе птицы менее 100 гр имплантацию 
делать нельзя!

При весе птицы от 100 гр до 1000 гр  имплан-
тацию делают под общей анестезией.

При весе птицы больше 1000 гр имплантиро-
вать микрочип можно без анестезии.

Исследование фекалий осуществляется ме-
тодом нативного мазка.

Для исследования глотки берется общий 
мазок, который позволяет определить трихомо-
ноз в течение одной минуты. 

Образцы клоачных мазков используют-
ся для выявления заболеваний, вызванных раз-
личными микроорганизмами (бактерии, вирусы, 
хламидии и т.п.).

Электрохирургия. Используются только би-
полярные хирургические щипцы с тонкими бран-
шами. 

Рентгенографические исследования. Это 
один из самых важных и полезных методов ис-
следования. Применяют два вида позиций: вен-
тродорсальную и латеральную.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПТИЦ

Вернер-Тутшку Гернот, 
ветеринарный университет г. Вены (Австрия)

Синдром провентрикулярной дилатации 
(вирусная этиология?)
(Proventricular dilatation disease – PDD)

Вследствие непосредственно прямого и непря-
мого заражений (инкубационный период составля-
ет от нескольких недель до четырех лет) появляются 
первичные клинические признаки в виде желудочно-
кишечных и/или неврологических расстройств 
(атаксия и пароксизм). Этим заболеваниям подвер-
жены как выращенные в неволе, так и пойманные в 
дикой природе, попугаи любого возраста, но у мно-
гих из них заболевания проходят бессимптомно.

Непереваренные семена в экскрементах, про-
грессирующая  потеря веса (несмотря на хороший 
аппетит) и срыгивание являются характерными 
клиническими признаками при данном заболевании. 
Также отмечаются гипотермия, гипогликемия, вы-
сокий уровень мышечных ферментов и анемия.

В дополнение к ним часто наблюдаются следую-
щие клинические признаки: общее истощение, ато-
ния и расширение железистого и/или мускульного 
желудков, заполненный пищей зоб, а также кишеч-
ник, переполненный  неусвоенной пищей и газами.

По сравнению с хроническим течением болезни 
в острой ее форме процесс эвакуации желудочно-
кишечного содержимого происходит быстрее. В 
некоторых случаях для диагностики осуществляют 
биопсию зоба. Накопление лимфоцитов и плазмо-
цитов в нервах желудочно-кишечного трактата или 
центральной нервной системы может выявляться 
как при жизни, так и при вскрытии после смерти  
птицы.

Лечение включает в себя заместительную тера-
пию и, при необходимости, применение антибиоти-
ков широкого спектра действия. В некоторых слу-
чаях может быть показан интерферон. Инфициро-
ванных птиц или птиц, которые контактировали с 
больными особями, необходимо убрать из птичьего 
вольера и предоставить им мягкий и легко усваива-
емый корм. Также применяются противовоспали-
тельные средства, такие как мелоксикам (0,1 мг/кг 
массы тела) или карпрофен (4 мг/кг массы тела).

Однако самым лучшим методом борьбы с забо-
леванием считается эвтаназия.

Орнитоз  (Хламидия -  Chlamydia psittaci)
Элементарные тельца возбудителя присутству-

ют в перьевой пыли и сухих экскрементах, которые 
разносятся по воздуху. Также существует предполо-

жение о вертикальном способе заражения (от пти-
цы к яйцу). Минимальный инкубационный пери-
од составляет 42 дня, после чего отмечаются кли-
нические признаки. Инкубационный период может 
продолжаться и до нескольких лет. Молодые птицы 
более восприимчивы к инфекции, чем взрослые. У 
последних заболевание может протекать бессим-
птомно (но в течение нескольких месяцев происхо-
дит истощение организма). Острая генерализован-
ная инфекция часто приводит к внезапной смерти.

Также при заболевании отмечаются истоще-
ние, обезвоживание, желтовато-зеленоватый по-
мет (свидетельствующий о вовлечении печени) или 
сероватый и водянистый кал. Могут наблюдать-
ся следующие симптомы: взъерошенное оперение, 
низкая температура тела, тремор, апатия, конъ-
юнктивит и одышка. Смерть наступает в течение 
8–14 дней, тогда как спонтанное выздоровление 
бывает редко.

Результаты клинической патологии показывают 
повышенное количество лейкоцитов (в 2– 3 раза), 
снижение гематокрита (на 20–30%) и значитель-
ное увеличение показателей ферментов печени.

Среди распространенных патологических состо-
яний отмечают гепатомегалию, фибринозный пе-
ритонит, воспаление воздухоносных мешков, пери-
гепатит, перикардит, бронхопневмонию, энтериты 
и  нефрозы. Спленомегалия –характерное патоло-
гическое состояние при данном заболевании.

Конъюнктивальные смывы являются полезным 
и информативным прижизненным методом диагно-
стики орнитоза попугаев. После смерти проводят 
исследования паренхиматозных органов (печень, 
селезенка, легкие, почки), а также проводят куль-
тивирование хламидий (chlamydia psittaci), исполь-
зуя экскременты.

Кроме того, существуют высокочувствительные 
и специфические тесты иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) на обнаружение хламидийного антиге-
на или антихламидийных антител.

В нашей клинике определена следующая эффек-
тивная схема лечения: доксициклин (Vibravenös, 
4–6 инъекций, в/м, 70–100 мг/кг один раз в не-
делю), а также энрофлоксацин (ежедневно, в/м, 
5–10 мг/кг). Симптоматическое лечение и инфузи-
онная терапия являются основными способами, под-
держивающими организм птицы. Те же самые спо-
собы применяются при лечении птицы-партнера. 
При дезинфекции клетки необходимо применять де-
зинфицирующее средство, в состав которого входит 
четвертичное аммониевое соединение.

Заболевание клюва и перьев у попугаев 
(Circoviridae)

Вирус распространяется через экскременты, се-
крет зоба и перьевую пыль. Любые предметы и по-
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верхности, контактировавшие с вирусом, являют-
ся высококонтагиозными источниками инфекции. 
Также существует вероятность заражения яиц от 
инфицированной птицы. Инкубационный пери-
од составляет 21–25 дней, после чего отмечают-
ся первые клинические признаки. Инкубационный 
период может продолжаться и до нескольких лет. 

При сверхострых формах болезнь приводит к 
смерти птицы (возможные проявления: пневмо-
ния, энтерит и быстрая потеря веса). При остром 
течении болезни вслед за общим недомоганием по-
является некроз, искривление перьев, отток кро-
ви или преждевременное выпадение растущих пе-
рьев. При хронической форме любая линька сопро-
вождается появлением недоразвитых перьев.

При неправильном развитии перьев происходит 
задержка в образовании перьевого покрова, пере-
ломы перьевого стержня, утолщение перьев, отток 
крови из пульпарного канала, образование рубцов 
на бороздках, деформация формы и перифериче-
ское сокращение перьев. У молодых птиц могут от-
мечаться маленькая клоакальная сумка и тимус.

При неправильном развитии клюва происходит 
его прогрессирующее удлинение с поперечными и 
продольными фрактурами, небный некроз и обра-
зование язв в ротовой полости.

Птицы, перенесшие это заболевание, обладают 
пожизненным иммунитетом. 

Для диагностики инфекции используется анализ 
крови живой птицы, который показывает активную 
фазу или бессимптомное течение болезни. В актив-
ной фазе инфекции на пораженных перьях появля-
ются внутриклеточные включения. Вирусная ДНК 
обнаруживается в экскрементах или секретах зоба. 
После смерти птицы проводят микроскопию и от-
мечают характерные внутриклеточные включения.

Для защиты здоровой птицы от инфицирования 
необходимо регулярно проводить тесты на ДНК. 

Т.к. для данного заболевания до сих пор не раз-
работали специального лечения, симптоматиче-
ское лечение, а также применение антибиотиков 
широкого спектра действия, позволяют не толь-
ко улучшить состояние птицы, но и поддерживать 
его на протяжении долгого периода времени. Ин-
фицированная птица должна быть изолирована от 
остальных.

В связи с тем, что заболевание высококонтаги-
озное, наша клиника обычно рекомендует приме-
нять эвтаназию как самое эффективное средство 
по спасению всей группы.

Болезнь Пачеко (Herpesviridae)
Огромное количество видов птиц восприимчиво 

к данной болезни, вызываемой вирусом герпеса. Ви-
рус  выделяется с экскрементами и фарингальным 
секретом  за несколько дней до смерти – фекально-

оральный механизм передачи. Птицы с латентным те-
чением болезни периодически выделяют вирус. Ин-
кубационный период составляет от 3 до 14 дней, по-
сле чего отмечаются первые клинические признаки. 

Обычно наступает внезапная смерть без каких-
либо предостерегающих симптомов. В противном 
случае может наблюдаться бессимптомная диарея 
или цвет кала становится желтовато-зеленоватым, 
а также отмечаются срыгивание и/или нарушения 
центральной нервной системы. Анализ крови мо-
жет показать высокий уровень сывороточных фер-
ментов, липемию, лейкопению и анемию. Инфи-
цированные птицы крайне редко выживают и ста-
новятся переносчиками инфекции с пожизненным 
иммунитетом к ней.

Патология проявляется в виде увеличенной, ге-
моррагической, от красного до желто-бурого цве-
та, печени, увеличенной селезенки и застоя крови в 
сосудах  органов брюшной полости.

Чтобы выявить вирус у живой птицы, необходи-
мо взять кровь и сделать ДНК-тест. Вирус также 
можно получить из экскрементов и фарингальных 
смывов. Антитела обычно наблюдаются у птиц, пе-
ренесших болезнь (переносчиков инфекции). По-
сле смерти птицы обычно берут образцы тканей 
печени, селезенки, мозгов или почек и проводят 
микроскопию на предмет внутриклеточных вклю-
чений, а также осуществляют лабораторные мето-
ды исследования крови для выделения специфич-
ных ДНК.

Лечение включает в себя использование аци-
кловира (80 мг/кг), перорально каждые 8 часов. 
Вирионы неустойчивы во внешней среде. Инак-
тивировать вирус можно дезинфицирующим сред-
ством.

Аспергиллёз (Aspergillus fumigatus)
Гриб Aspergillus распространен повсеместно.

Он может локализовываться на мембране слизи-
стой оболочки легких и воздухоносных мешков. 
Часто происходит формирование гранулемы. Наи-
более восприимчивы к заболеванию птицы с осла-
бленным иммунитетом. Заболевание может проте-
кать в острой форме, при которой смерть наступает 
в течение нескольких дней. В нашей клинике чаще 
регистрируется хроническая форма болезни.

У птиц отмечается снижение аппетита, а иногда 
одышка. Первичная локализация инфекции отме-
чается в краниальных грудных и брюшных воздухо-
носных мешках.

У серых африканских попугаев часто диагностиру-
ют локализованную форму аспергиллеза с образова-
нием гранулемы только в области певчей гортани.  

У таких птиц часто наблюдается одышка. По-
становка диагноза осуществляется по резуль-
татам рентгенологического и эндоскопическо-
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го исследований, а также на основании анали-
за крови.

Болезнь трудно поддается лечению. Необходимо 
использовать небулайзер  (энилконазол, амфоте-
рицин B) или местную антибиотикотерапию. Итра-
коназол – очень эффективный препарат (10 мг/кг 
массы тела, один раз в день, примерно в течение 3 
месяцев), в то время как кетоконазол неэффекти-
вен (мнение автора). Локализованные единичные 
гранулемы можно устранить хирургическим спосо-
бом. Очень важно уменьшить содержание грибко-
вых спор в месте содержания птицы и организовать 
правильный рацион. Также рекомендуются инъек-
ции витаминов. 

Аскаридоз, капилляриоз и цестодоз
Аскаридоз

Аскариды часто паразитируют в организме ав-
стралийских длиннохвостых попугаев, а также 
встречаются у ара и амазонских  попугаев. Лече-

ние проводят фенбендазолом: 25 мг/кг, перораль-
но, два раза в год.

Капилляриоз
Волосатики локализуются в эпителиальном 

слое тонкого кишечника. При инвазии данным па-
разитом часто отмечают недостаточность массы 
тела и летальный исход птицы. Лечение осущест-
вляют препаратом фенбендазол: 25 мг/кг, один раз 
в день, в течение пяти дней.

Цестодоз
Мы находим ленточных червей в организме не-

давно завезенных серых африканских попугаев 
(Жако). Обычно никаких характерных клиниче-
ских признаков не отмечается. Однократное вве-
дение празиквантела (0,1 мл/кг) быстро и эффек-
тивно уничтожает паразита. Поскольку при данном 
заболевании   промежуточный хозяин отсутствует, 
однократного применения бывает достаточно, что-
бы полностью избавиться от паразитов.








