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гинекологических патологий, а в 2018 г – 50 
%. Наиболее низкий процент заболеваемости 
острыми послеродовыми эндометритами 
наблюдался в течение 5 лет в Кореновском 
районе и составлял от 16,9 % в 2015 г. до 23,7 
% в 2017 г. При этом осложнения родов, в том 
числе задержание последа, болезни матки не-
воспалительного характера и функциональ-
ные нарушения яичников тоже занимали 
около 20 % от акушерско-гинекологических 
патологий, выявленных у коров в данном 
районе. 

Выводы. Воспроизводство крупного ро-
гатого скота, характеризующееся показате-
лем выхода телят на 100 коров, находится в 
последнее время на сравнительно низком 
уровне. За последние 7 лет средний выход те-
лят составил 71 теленок на 100 коров, при 
этом данный показатель варьировал в разные 
годы в пределах 69-74 теленка. По данным 
статистики Департамента ветеринарии Крас-
нодарского края ежегодно регистрируют в 
среднем 17 % бесплодных животных, у 32,3 % 
которых имеются акушерско-
гинекологические патологии. Наиболее рас-
пространены острые послеродовые эндомет-
риты, которые регистрируются у 37,8-41 %. 
Процент их также варьирует в разные годы в 
разных районах края и выявляется у 16,9-83 
% отелившихся коров. 
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В ходе проведенных исследований было установлено, что средний уровень рН слюны у 

стерилизованных кошек находится на уровне 8,0-8,8 единиц. Разницы значения pH слюны у 
кошек и котов не существенная. У собак pH слюны так же, как и у кошек, является относитель-
но постоянной величиной 8,3-9,0 единиц. Лакомства влияют на продолжительное повышение 
значения водородного показателя, сдвигая естественный диапазон на 1 единицу в сторону бо-
лее щелочной реакции.  
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HYDROGENIC INDICATOR OF SALIVA  
AS A FACTOR OF MAINTAINING DENTAL INTEGRITY IN CATS AND DOGS 
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In the course of the conducted studies, it was found that the average pH level in spayed cats is at 

the level of 8.0-8.8 units. The difference in the pH value of saliva between female and male cats is not 
significant. In dogs, the pH of saliva, as in cats, is relatively constant at 8.3-9.0 units. Treats affect a 
long-term increase in the pH value, shifting the natural range by 1 unit towards a more alkaline reac-
tion. 
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Заболевания зубов распространены сре-

ди кошек и собак независимо от их породы. 
Так, у собак старше 3 лет чаще регистрируют 
болезни зубов. Гингивит и пародонтит выяв-
ляют у 82 % собак в возрасте от 6 до 8 лет и у 
96 % собак в возрасте от 12 до 14 лет [2]. У 70 
% кошек в возрасте около двух лет имеются 
признаки стоматологических заболеваний. 
Проблемы начинаются с накопления липкого 
зубного налета, который затвердевает и пре-
вращается в зубной камень. Если его не уда-
лять, то это может привести к гингивиту, бо-
лезненному состоянию воспаленных десен, и 
в итоге – к развитию пародонтоза. Кошки те-
ряют зубы и подвергаются риску развития 
инфекций, которые могут затронуть и другие 
органы тела [3]. На сегодняшний день вете-
ринарная стоматология добилась высоких 
результатов в лечении и профилактике бо-
лезни зубов у кошек и собак. Однако услуги в 
ветеринарной стоматологии достаточно до-
рогостоящи, и зачастую недоступны для жи-
вотных, проживающих в приютах. В связи с 
этим, изучение взаимосвязи корма и кормо-
вых продуктов на водородный показатель 
слюны у кошек и собак, является важным в 
профилактике проблем стоматологических 
заболеваний.  

Слюна играет важную роль в поддержа-
нии целостности зубов посредством ее бу-
ферного действия и контроля деминерализа-
ции (утрата из эмали зубов и костной ткани 
минералов и солей) и стимуляции реминера-
лизации (насыщение эмали зуба минераль-
ными компонентами, приводящее к восста-
новлению структуры) зубов [4]. 

Согласно результатам современных ис-

следований, именно продолжительное воз-
действие кислот на твердые ткани зубов про-
воцирует появление кариозных очагов. При 
снижении кислотности слюна удерживает, 
связывает атомы кальция, что приводит к де-
минерализации зубов. Слюна препятствует 
растворению эмали, обеспечивает диффузию 
ионов кальция, фосфора. Умеренный рН сме-
шанной слюны – гарантия крепкой эмали, 
крепких зубов, отсутствия воспалительных 
процессов в мягких тканях. Повышенная кис-
лотность во рту повышает риск развития ка-
риеса, а также провоцирует пародонтоз и дру-
гие стоматологические заболевания. Пони-
женный уровень рН – признак хронического 
закисления – хронического процесса, который 
негативно влияет на костную ткань.  Кислая 
среда мешает нормальному усвоению каль-
ция, и организм черпает его недостаток из 
резерва. 

Необходимо учитывать, что заболева-
ния полости рта могут повлечь и другие про-
блемы со здоровьем. Из-за болевых ощуще-
ний при кормлении животное может отказы-
ваться от пищи. Нерегулярное или недоста-
точное кормление может привести к заболе-
ванию органов желудочно-кишечного тракта, 
недостатку массы тела, истощению, кахексии 
и другие заболеваниям.  

Питание и компонентный состав рацио-
на или кормов также влияет на водородный 
показатель слюны. Выявление продуктов или 
компонентов рациона, провоцирующих дли-
тельное понижение или повышение уровня 
рН слюны, является актуальной задачей в во-
просах возможного уменьшения риска забо-
левания зубов и полости рта у кошек и собак, 
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следовательно, снижение затрат на посеще-
ние ветеринарных стоматологов.  

Согласно выше описанной проблеме и 
ее актуальности, была сформирована цель 
исследования: изучение водородного показа-
теля слюны у кошек и собак. В задачи иссле-
дования входило определение pH слюны у 
кошек и собак разнополовых групп, а также 
изменение водородного показателя слюны в 
зависимости от частоты кормления и типа 
питания. 

Методика исследований. Исследова-
ния проведены на базе ГБУ Доринвест приют 
«Зоорассвет» в течении 1 месяца. Объектом 
исследований послужили 2 группы из кошек и 
собак и данные приюта «Зоорассвет»: ветери-
нарные журналы, индивидуальные карточки 
животных, данные об используемых кормах 
для животных. Первая группа состояла из 
двух кастрированных кошек и двух кастриро-
ванных котов. Вторая группа состояла из двух 
кастрированных кобелей и двух кастриро-
ванных сук. Все животные были здоровы, 
вакцинированы, обработаны от экто- и эндо-
паразитов. Для изучения поставленных задач 
применялись следующие методики: опреде-
ление физиологического состояния животных 
проведено методом визуального осмотра, 
ознакомления с ветеринарными карточками 
животных, взвешивания, пальпации, термо-
метрии, ознакомлением с заключением вете-
ринарного врача приюта; ознакомление с 
условиями содержания и кормления живот-
ных проведено с помощью изучения докумен-
тации о закупаемых кормах, ежедневного 
контроля потребляемой животными пищи, 
наблюдения за опытными группами живот-
ных, составлением дневника рациона пита-
ния; определение водородного показателя 
осуществлялось с помощью проведения опы-
та над группами животных.  

Собакам давался сухой корм «Brit корм 
для взрослых собак средних пород, Premium 
by Nature Adult». Собакам давали корм 2 раза в 
сутки по 80 грамм (в соответствии с рекомен-
дациями производителя - для собак от 10 до 
20 кг) и кашу из вареной гречневой крупы с 
отварным куриным филе. Вес корма измерял-
ся с помощью электронных кухонных весов 
Scarlett SC-KS57P45. Питьевую воду давали 
без ограничений. Перед кормлением, сразу 
после, через 15 минут и через 30 минут после 
кормления измерялся водородный показа-
тель слюны с помощью pH тест-полосок 

«UNIVERSAL TESTPAPER». Также собакам да-
вали сушеные телячьи уши от производителя 
«Titbit» и арбуз в качестве лакомства. Вес съе-
даемых лакомств измерялся и сразу после 
употребления лакомства проводился тест на 
определение водородного показателя.  

Кошкам задавался сухой корм «Pro Plan 
для кастрированных кошек с чувствительным 
пищеварением, с курицей, Optidigest 
Sterilised» марки «Purina», сухой корм 
«Sterilised для кастрированных и стерилизо-
ванных кошек» марки «ROYAL CANIN», кон-
сервы «Pro Plan Nutri Savour Sterilised с уткой» 
марки «Purina», лакомства «Dreamies с кури-
цей» производства «МАРС», натуральный ра-
цион. Питьевую воду давали без ограничений. 
У кошек в течение дня свободный доступ к 
еде и воде. Вес корма измерялся перед тем, 
как его задавали животным и после каждого 
приема пищи взвешивалось количество оста-
точного корма с помощью электронных ку-
хонных весов Scarlett SC-KS57P45. Все съеден-
ные лакомства так же взвешивались. Утром 
натощак сразу после, через 15 минут и через 
30 минут после кормления измерялся водо-
родный показатель слюны с помощью pH 
тест-полосок «UNIVERSAL TESTPAPER». 

Результаты исследований и их об-
суждения. Для определения среднего значе-
ния водородного показателя слюны у кошек и 
собак натощак измеряли pH. Утром до корм-
ления животным измеряли водородный пока-
затель слюны с помощью тест-полоски. Важно 
отметить, что выработка слюны не стимули-
ровалась пищевыми продуктами. Значение 
водородного показателя слюны - относитель-
но постоянная величина, в среднем уровень 
рН у стерилизованных кошек была на уровне 
8,0-8,8 единиц. При этом рН измеряли на про-
тяжении 6 дней, ежедневно три раза в день, в 
утреннее, дневное и вечернее время (9:00, 
15:00, 22:00). Данный показатель является 
нормальным в слюне без посторонних приме-
сей у физически здоровых кошек и котов. 
Также не было выявлено разницы значения 
pH слюны у животных разного пола, у кошек и 
котов. 

У собак pH слюны так же, как и у кошек, 
является относительно постоянной величи-
ной и по результатам наших исследований 
была в пределах референсных значений. Од-
нако рН слюны здоровых собак, измеряемая в 
течение дня, отличалась от показателей диа-
пазона кошек, и в среднем для кобелей соста-
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вило 9,0 единиц, для сук в диапазоне от 8,3-
8,6 единиц. 

Основным рационом животных в при-
юте является сухой корм промышленного 
производства. Кошкам насыпают сухой корм 
один раз в сутки. На протяжении всего дня у 
кошек неограниченный доступ к еде. Корм 
взвешивали каждый день перед тем, как его 
дать кошкам. После каждого приема пищи 
взвешивалось количество корма, который 
остался в миске. Таким образом, вычислялось 
количество корма, которое съедала кошка в 
течение дня. Помимо промышленных кормов 
кошкам дают рацион из домашней пищи. 
Данный рацион готовят работники приюта в 
тех случаях, если промышленный корм за-
кончился, а с поставкой новой партии возни-
кают проблемы. Как правило, данный рацион 
состоит из курицы и вареной крупы. В приве-
денных ниже исследованиях рацион состоит 
из отварной куриной грудки и овсяной крупы, 
сваренной на мясном бульоне. Соотношение 
курицы и крупы – 3:1. Порцию, рассчитанную 
на сутки, делили на 3 части. Сразу после 
кормления делался тест на определение зна-
чения pH слюны. Так же данный тест делался 
через 15 и через 30 минут после еды. Анализ 
измерения рН слюны кошек после приема 
пищи показал, что после употребления сухих 
кормов промышленного производства водо-
родный показатель слюны не меняется и 
находится в диапазоне от 8,50 до 8,75 единиц. 
После употребления консервированных 
влажных кормов промышленного производ-
ства (консервы Pro Plan Nutri Savour Sterilised 
с уткой), в равной степени, как и после упо-
требления кошками натуральной пищи (ов-
сяная каша + куриная грудка), рН слюны сни-
жался до уровня 7,75 единиц. После кормле-
ния кашей из овса и отварной куриной грудки 
pH слюны кошек становится более кислым. 
Однако через 15 минут после употребления 
каши водородный показатель вернулся к ис-
ходному значению. 

После употребления консервированного 
корма лишь у одного кота через 15 минут pH 
слюны вернулся к исходному значению. У 
остальных животных водородный показатель 
вернулся к исходному значению только через 
30 минут. 

Из изложенных выше данных следует 
вывод: кормление сухими промышленными 
кормами не влияет на водородный показа-
тель слюны, кормление овсяными хлопьями и 

отварной куриной грудкой незначительно 
подкисляет pH слюны, который быстро при-
ходит к нормальному значению благодаря 
буферной системе слюны. При этом интерес-
но отметить, что кормление кошек промыш-
ленными кормами влияло на водородный по-
казатель, смещая его в кислую сторону более 
продолжительное время. 

Основным рационом собак во время 
проведения исследования был сухой корм 
промышленного производства «Brit корм для 
взрослых собак средних пород, Premium by 
Nature Adult». Корм давали собакам 2 раза в 
сутки в соответствии рекомендациями про-
изводителя. Перед тем как дать корм живот-
ному, порция взвешивалась. Помимо сухого 
корма собакам давали кашу из отварной 
гречки и куриного филе в пропорции 50:50. 
Так кормление сухим промышленным кормом 
марки «Brit» не повлияло на водородный по-
казатель слюны – он остался равным исход-
ному значению – 8,7 единиц. Кормление греч-
невой кашей с отварной куриной грудкой так 
же существенно не повлияло на значение pH 
слюны, 9,0 единиц соответственно. 

Помимо влияния основного рациона на 
водородный показатель слюны, так же пред-
ставляет интерес и влияния лакомств. Кош-
кам и котам в качестве лакомства давали по-
душечки «Dreamies с курицей» производства 
«МАРС». Измерялся водородный показатель 
слюны до употребления лакомства, и сразу 
после употребления. Так же pH измерялся че-
рез 15 и через 30 минут после употребления 
лакомства. Значение водородного показателя 
до употребления лакомства было следующим: 
у кота Васи pH был равен 8,0 единицам, у кота 
Тимофея pH был равен 9,0 единицам, у кошки 
Вафли pH был равен 8, у кошки Тои pH был 
равен 8. У всех животных после употребления 
лакомства значение водородного показателя 
увеличилось на 1 единицу. Через 15 минут 
после употребления лакомства водородный 
показатель оставался повышенным. Лишь че-
рез полчаса после еды показатель упал до 
своих первоначальных значений. Отсюда сле-
дует вывод, что после употребления указан-
ного лакомства pH слюны кошек остается по-
вышенным довольно продолжительное вре-
мя.  

Собакам в качестве лакомства предла-
гались сушеные телячьи уши от производи-
теля «Titbit». Водородный показатель слюны 
был измерен до употребления лакомства, сра-



Сборник научных трудов КНЦЗВ. – 2021. – Т. 10. - № 1 

 Collection of Scientific Papers of KRCAHVM. 2021. Vol. 10. No. 1 67 

зу после употребления, через 15 и через 30 
минут после употребления лакомства. Значе-
ние водородного показателя до употребления 
сушеных телячьих ушей было следующим: у 
кобеля Рэма pH была равна 9,0 единицам, у 
кобеля Тараса - 9, у суки Клепы - 9, у суки Ве-
сты - 9. У всех собак после употребления ла-
комства значение водородного показателя 
увеличилось на 1. В течение 15 минут после 
приема указанного лакомства водородный 
показатель всех животных, кроме собаки Кле-
пы, опустился до исходного значения. У соба-
ки Клепы pH слюны опустился до 9 спустя 30 
минут. Из приведенных данных следует вы-
вод, что потребление сушеных телячьих ушей 
повышает значение pH слюны собак, но через 
незначительный период времени этот пока-
затель приходит к физиологической норме.  

Результаты данного исследования гово-
рят о том, что многие продукты питания жи-
вотных могут как «закислять» слюну плото-
ядных животных, так и «подщелачивать» её. 
Так же было установлено, что водородный 
показатель слюны здоровых кастрированных 
кошек и котов может варьироваться в преде-
лах от 8,0 до 9,0 единиц. Этот показатель мо-
жет изменяться в зависимости от поедаемой 
пищи. Благодаря буферным свойствам слюны 
pH возвращается к своим исходным значени-
ям за определенный период времени. В зна-
чении водородного показателя слюны в зави-
симости от пола животных не было выявлено 
разницы. У здоровых кастрированных собак 
водородный показатель слюны может варьи-
роваться в пределах от 8,0 до 9 единиц, при 
употреблении лакомств повышаться на опре-
деленное время до 10 единиц водородного 
показателя. Так же, как и у котов, у собак pH 
слюны будет зависеть от структуры пищи и 
потребляемых продуктов (и доли элементов в 
них) и не зависит от пола животных.  

Исследования доктора Э. Лави [2], гово-
рят о том, что водородный показатель слюны у 
собак выше, чем у людей. Данные результаты 
еще раз подтвердились в ходе опыта, описан-
ного выше. При этом Э. Лави сообщает о том, 
что среднее значение рН слюны собак состав-
ляет 8,53 с отклонением 0,34. В ходе наших ис-
следований было установлено, что среднее 
значение pH слюны собак варьируется в диа-
пазоне от 8,3 до 9,0 единиц, при кормлении 
лакомствами повышается, смещая водород-
ный показатель на не продолжительный пе-
риод времени в сторону резкой щелочной сре-

ды. Полученные результаты также согласуют-
ся с исследованиями ученых из Падуанского 
университета [1]. 

Выводы. Таким образом, pH слюны у 
кошек и собак будет зависеть от структуры 
пищи и потребляемых продуктов (и доли 
элементов в них) и не зависит от пола живот-
ных. В ходе проведенных исследований было 
установлено, что средний уровень рН у сте-
рилизованных кошек находится на уровне 
8,0-8,8 единиц. Разницы значения pH слюны 
между животных разного пола у кошек и ко-
тов не существенная. У собак pH слюны так 
же, как и у кошек, является относительно по-
стоянной величиной и по результатам наших 
исследований в пределах референсных значе-
ний. В среднем для кобелей составило 9,0 
единиц, для сук в диапазоне от 8,3-8,6 единиц 
соответственно. Лакомства влияют на про-
должительное повышение значения водород-
ного показателя, сдвигая естественный диа-
пазон на 1 единицу в сторону повышенной 
щелочной реакции.  

Для уменьшения риска развития забо-
леваний ротовой полости, желудочно-
кишечного тракта и поддержания здоровья и 
веса животного в норме необходимо учиты-
вать структуру продуктов/кормов и долю ла-
комств в рационе, так как это может влиять 
на водородный показатель слюны и возмож-
ные риски болезней связанных с полостью 
пасти. 
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