
Ультразвуковая чистка зубов у 
домашних животных 

 
Ультразвуковая чистка зубов у собак и кошек – это самый современный и безопасный метод 
очищения поверхности зубной эмали животных от зубного камня и налета с помощью 
специального аппарата (скалер, скейлер), который воздействует ультразвуковой вибрацией 
на поверхность зуба. 

ГБУ КО «Малоярославецкая ветстанция»  проводит профессиональную чистку зубов 
животным с использованием современного автономного пьезоэлектрического скейлера 
(скалера). Этот ультразвуковой скалер является эргономичным, максимально безопасным, 
удобным  мобильным устройством с автономной подачей воды и титановыми насадками. 
Согласно клиническим результатам использования скейлера полностью отвечает 
показателям европейских аналогов. Он используется широко не только в ветеринарии, но и в 
традиционной медицине (стоматологии). 

Твердый зубной камень достаточно трудно поддается механическим способам очистки, а 
использование химических методов может повредить зубную эмаль и стать причиной 
разрушения зуба. Что бы эффективно и безопасно провести чистку зубов у собак и кошек в 
ультразвуковом скалере подбирается специальная частота и амплитуда колебаний. Это 
позволяет без  труда отделить зубной камень от поверхности зубов, не повреждая саму 
эмаль. 

С помощью ультразвука можно снять практически любые зубные отложения и провести 
полное очищение поверхности зубов у животных, восстанавливая природный их цвет. 

Ультразвуковая чистка зубов с помощью скалера – процедура совершенно безболезненная и 
безопасная для здоровья животного. Любое лечение зубов или десен всегда начинается с 
чистки зубов. 

Ультразвуковая чистка зубов: процедура 

Профессиональная чистка зубов животным с помощью скалера включает в себя следующие 
мероприятия: 

 Удаление зубного налета; 
 Удаление наддесневого или поддесневого камня с помощью ультразвука; 
 Промывание пародонтальных карманов. 



Чистка зубов дает также легкий отбеливающий эффект (на 1-2 тона). Во время процедуры 
проводится санация ротовой полости животного с использованием растворов антисептика 
(орошение). 

Проведение этой процедуры занимает от 20 минут до 1,5 часа в зависимости от 
запущенности образований зубного камня. Чистка проводиться с использованием 
седирующих препаратов.. 

 

 

Показания к ультразвуковой чистке зубов животным (кошкам и 
собакам) 

Чистку зубов рекомендуется проводить 1 раз в 6-12 месяцев (в зависимости от рекомендаций 
ветеринара) в ветеринарной клинике. Если хозяин обнаружил, что у питомца появился 
неприятный запах изо рта, отложения зубного налета и образование камня, необходимо сразу 
же обращаться к специалисту. Запущенные формы зубного камня грозят не только 
неприятным запахов и проявлением эстетического дефекта, но и воспалительными 
заболеваниями десен, разрушением зубов с последующей их потерей. 

Подготовка к ультразвуковой чистке зубов 

При подготовке кошки или собаки к ультразвуковой чистке зубов необходимо придерживаться 
голодной диеты 8-12 часов (вода без ограничений). 



В ГБУ КО «Малоярославецкая ветстанция» чистка зубов у животных проводится с помощью 
новейшего европейского оборудования! Цена Вас приятно удивит! 

 

 

 


