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ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩЕМУ КОМПЛЕКСУ 

 

В состав обучающего комплекса входят: 

1. текст беседы для пациента 

2. обучающая презентация 

3. памятка 

Основные требования:  

 доступность по содержанию и форме;  

 соблюдение единого стиля;  

 научность, достоверность материала;  

 изложение в логической последовательности;  

 использование литературного языка; 

 профилактический характер (нет рекомендаций по приему 

конкретных препаратов); 

 оптимистичность; 

 соответствие возрастным психологическим особенностям 

пациента; 

 практический характер рекомендаций (легко можно применить 

на практике, нет общих фраз и непонятных терминов); 

 аккуратное оформление четко в соответствии с требованиями; 

 качественные иллюстрации в презентации; 

 наличие списка рекомендуемых источников для пациента. 
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АЛГОРИТМ СОСТАВЛЕНИЯ 

 ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БЕСЕДЫ С ПАЦИЕНТОМ 
 

1. Определить факторы риска, о которых необходимо рассказать в беседе 

2. Подготовить теоретический материал для беседы по тексту лекции, 

учебника, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

3. Для пятиминутной беседы достаточно двух страниц текста. На 10 минут – 

примерно 4 страницы печатного текста. 

4. Выбранный материал должен быть актуальным, научным, не содержать 

сложной медицинской терминологии, рекомендаций по приему 

лекарственных препаратов. 

5. В беседе должны быть конкретные рекомендации по профилактике 

стоматологических заболеваний в соответствии с возрастной группой 

пациентов: выбор и использование основных предметов и средств гигиены, 

особенности питания, питьевого режима, использование дополнительных 

предметов и средств гигиены полости рта. 

6. Составить план беседы: 

а. Вступительная часть – обращение к пациенту, актуализация 

темы беседы. 

б. Перечисление факторов риска развития стоматологических 

заболеваний именно в данной возрастной группе (анатомо-

физиологические особенности полости рта) 

в. Характеристика негативного влияния факторов риска на 

здоровье полости рта (какие именно патологические процессы 

могут возникнуть) 

г. Конкретные рекомендации по преодолению влияния фактора 

риска (рекомендации по выбору зубной пасты, зубной щетки, 

методу чистки зубов, особенностям питания, дополнительным 

предметам и средствам гигиены полости рта) 

д. Подведение итогов беседы (в одном-двух предложениях 

систематизация выводов по всей беседе). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА БЕСЕДЫ 

 

Объем беседы – 5-8 печатных листов формата А 4. 

Текст должен быть напечатан с использованием текстового редактора 

MS Word и сохранен в формате .doc, .docx 

Текст распечатывают на одной стороне стандартного листа белой 

бумаги форматом А4. 

 Основной текст: шрифт Times New Roman, 14, межстрочный 

интервал - полуторный, первая строка с отступом 1,25 - 1,27 см, 

выравнивание по ширине. 

 Поля: левое – 3 см, верхнее, нижнее – по 2 см, правое – 1,5 см. 

 Название беседы: заглавные буквы, по центру, без отступа и 

точки на конце; шрифт 14, полужирный.  

Все страницы беседы нумеруются, Цифру, обозначающую порядковый 

номер листа, ставят внизу страницы по центру.  

Для выделения в тексте отдельных слов или важных мест допустимо 

применять полужирное выделение (не желательно использовать курсив и 

подчеркивание). 

В тексте беседы должно быть проведено деление под слайды 

обучающей презентации.  
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ПРИМЕР БЕСЕДЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

 

Слайд 1 

Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы с вами поговорим о 

профилактике стоматологических заболеваний у детей раннего возраста. 

Слайд 2 

Стоматологическая заболеваемость является одной из самых часто 

встречающихся среди детского населения. Тема профилактики 

стоматологических заболеваний очень актуальна, поскольку результаты 

многочисленных исследований показывают, что интенсивность основных 

стоматологических заболеваний среди населения России достаточно высока. 

По данным ВОЗ, уже в возрасте одного года у некоторых детей в 15% случаях 

обнаруживается пораженные кариесом зубы, к трем годам 

распространенность кариеса у детей достигает 46%. 

Слайд 3 

Одним из основных стоматологических заболеваний является кариес. 

Основными его причинами являются: неправильное питание и плохая гигиена 

полости рта. Поэтому для поддержания и сохранения стоматологического 

здоровья детей раннего возраста нужно знать следующее. 

Слайд 4 

Рекомендовано начинать уход за полостью рта малыша примерно с 4 - 6 

месяцев или с началом прикорма – введения в рацион ребенка соков, овощных 

или фруктовых пюре. Такой уход сводится к очищению десен и зубов малыша 

от углеводов и кислот, которые содержатся практически во всех продуктах: 

овощах, фруктах, молочных и кисломолочных. Если первый зуб появился 

раньше, чем первая «взрослая» пища, то уход начинается раньше – с момента 

его прорезывания. Углеводы и кислота, которые остаются на зубах ребенка 

после еды, провоцируют образование кариеса, поскольку становятся 

благоприятной средой для размножения бактерий. Вредные для зубов 

стрептококки размножаются на зубной эмали при наличии сахара, которым, 
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собственно и питаются. Перерабатывая сахар, бактерии выделяют кислоту, 

которая растворяет зубную эмаль.  Углеводы содержатся в грудном молоке и 

адаптированной смеси, детском молочке и соках; практически во всех детских 

продуктах; молочная и другие кислоты – в молочных продуктах, фруктах и 

соках. 

Слайд 5 

Первый этап ухода за ротовой полостью ребенка – очищение. Что нужно 

делать, чтобы очистить полость рта и зубы ребенка: 

1. Давать пить воду каждый раз после еды: чистая вода смывает остатки 

молока, смеси и другой пищи с десен, неба, языка и зубов малыша. 

2. Протирать десна и первые зубы марлей или плотной салфеткой, 

надетой на палец и смоченной в кипяченой воде, 2 - 3 раза в день или 

чаще. 

3. Использовать специальный силиконовый напальчник и чистить зубы 

им 2 - 3 раза в день, каждый раз после еды. 

4. Использовать зубную щетку и зубную пасту с появлением 

жевательных зубов. 

Слайд 6 

После ночного кормления ребёнка дайте ему чистой воды – она смоет 

остатки углеводов с десен и зубов. И по возможности очистите полость рта 

марлей, салфеткой или специальным напальчником, смоченным в воде. Если 

сделать это невозможно, обеспечьте полноценный уход утром: очистите 

полость рта ребенка и после пробуждения, и после приема пищи. Исключите 

соки, морсы, сладкие каши и чай, кисломолочные продукты в период ночного 

кормления; замените их водой по возможности.  
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Слайд 7 

О выборе зубной щетки стоит задуматься с появлением первого зуба, 

или к 5 - 6 месяцам жизни малыша. Особенности зубных щеток для детей 

разного возраста: 

 0 - 1 год. Первая зубная щетка обычно имеет мягкие силиконовые 

ворсинки и может совсем не походить на взрослый аналог; ее головка 

часто округлая или овальная. Это может быть специальный напальчник, 

которым удобно очищать ротовую полость от остатков пищи, зубы – от 

налета. Или классический вариант с ручкой. 

 1 - 3 года. Длина головки щетки – до 1,5 см, ручки – до 10 см. 

На что еще обратить внимание при выборе детской зубной щетки: 

 Форма. Это может быть классическая «взрослая» щетка или в форме 

героя мультфильма. 

 Тип. Обычная или электрическая. Электрическую советуют покупать 

после трех лет, но если ребенок ее не боится, то можно использовать ее 

и в 2 года. 

 Наличие кольца. Оно нужно, чтобы малыш не засунул щетку глубоко в 

рот. 

Слайд 8 

Стоматологи дают следующие рекомендации, какой должна быть 

детская зубная паста: 

 без фтора или с его низким содержанием: 0,02 - 0,05% для детей до 6 

лет, 0,07 - 0,1% – от 6 лет; 

 без абразивных частиц, чтобы не травмировать без того нежную 

эмаль; 

 без пенообразующих веществ; 

 без ароматических добавок до 3 лет, от 3 до 10 лет допускается 

содержание фруктово-ягодных отдушек, после 10 – мятных. 
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В составе детской зубной пасты допускается наличие растительных 

экстрактов липы, ромашки или других, которые обладают 

антисептическим, противовоспалительным эффектом. Детская зубная паста 

может иметь форму пасты, геля или пенки. Большинство детских зубных 

паст до 3 лет в своем составе имеют отдушки: натуральные вроде 

экстрактов липы и ромашки и нет – вкус жвачки, фруктов или ягод. 

Содержание последних минимальное, и такую пасту можно давать ребенку 

до 3 лет при условии, что у него нет аллергии на компоненты  продукта. 

Слайд 9 

С появлением жевательных зубов необходимо осуществлять чистку 

зубов ребенка с помощью щетки и пасты. Существует много методов чистки 

зубов. Один из них – стандартный метод чистки зубов Пахомова Г.Н. Он 

заключается в следующем: Держим зубную щетку под углом 45 градусов 

относительно поверхности зубов, не смыкая челюстей. Слева направо 

«выметаем» щеткой внешнюю поверхность верхнего ряда. Важно 

осуществлять эти движения сверху (от десны) и вниз (к краю зуба). Повторяем 

процедуру для тыльной стороны верхнего ряда зубов. Далее повторяем оба 

«упражнения» для нижнего ряда. Ну а теперь движениями «вперед-назад» 

чистим жевательную поверхность верхнего и нижнего рядов. Количество 

движений для каждой стороны – 10-15. Заканчиваем процедуру чистки 

массажем десен. А именно – смыкаем челюсти и аккуратными круговыми 

движениями массируем внешнюю поверхность зубов вместе с деснами. 

Слайд 10 

В раннем возрасте ребенка желательно показываться стоматологу 2-3 

раза в год, начиная с появления первых зубов, если врач не назначит иной 

режим посещений, с целью профилактики стоматологических заболеваний. 
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Слайд 11 

Итак, чтобы сохранить стоматологическое здоровье вашего ребенка 

необходимо: 

1. Начинать уход за полостью рта ребенка с 4 - 6 месяцев или с 

началом прикорма 

2. Следить за питанием ребенка, ограничить потребление продуктов 

в которых содержатся углеводы и кислоты 

3. Использовать силиконовые щеточки с прорезывания первого зуба 

4. Использовать зубную щетку и зубную пасту с появлением 

жевательных зубов. 

5. Правильно подойти к выбору пасты и щетки для ребенка 

6. Посещать стоматолога 2-3 раза в год 

При соблюдении всех этих правил зубки ваших детей останутся 

здоровыми. 

Слайд 12 

 

А если у Вас остались вопросы их можно задать детскому стоматологу, 

гигиенисту профилактическому и прочитать информацию в достоверных 

источниках. Например, на сайте Здоровая Россия 

Правила ухода за первыми зубами. – Текст электронный // 

Takzdorovo.ru: официальный интернет-ресурс Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, посвящённый здоровому образу жизни. – URL: 

https://takzdorovo.ru/deti/grudnye-deti/pravila-uhoda-za-pervymi-zubami/ (дата 

обращения: 22.11.2019). 

 

  

https://takzdorovo.ru/deti/grudnye-deti/pravila-uhoda-za-pervymi-zubami/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОЗДАНИЮ 

 ОБУЧАЮЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

1. При создании обучающей презентации необходимо использовать текст 

авторской беседы, подготовленной студентом. 

2. Презентация должна состоять не более чем из тридцати слайдов, включая 

титульный слайд (в расчете на 10 минут беседы). 

3. Презентация может быть выполнена в виде 

 презентации Power Point (файл формата .ppt(x)), 

 PDF-презентации (файл формата .pdf), 

 флэш-презентации (файл формата .swf),  

4. В случае демонстрации презентации вне стен колледжа (в рамках работы 

Студенческой школы здоровья, например) презентацию лучше сохранить в 

формате .ppt. 

5. На титульном слайде должна быть отражена наименование колледжа, 

тема профилактической беседы (заглавные буквы, гарнитура шрифта 

36 и более). Возможно использование официального логотипа колледжа. 

6. В случае подготовки индивидуальной программы профилактики, 

которая представляется к защите, указывается название вида 

промежуточной аттестации, профессионального модуля (МДК, 

учебной дисциплины). 

7. В нижнем правом углу титульного слайда указывается, кем подготовлена 

презентация: 

Подготовила 

студентка группы 217 

специальность 31.01.06. Стоматология профилактическая 

Григорьева Валентина Ивановна 

8. Второй слайд - актуализация проблемы - должен содержать перечень 

факторов риска, которые выявлены у пациента (при составлении 

индивидуальной программы профилактики), факторы риска конкретной 
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патологии (при подготовке профилактической беседы для группы 

пациентов). 

9. На всех слайдах должна быть настроена смена слайдов. Презентация 

должна переключаться по щелчку. 

10. Фон (шаблон) слайда и цвет шрифта должны быть контрастными: 

светлый фон – тёмный шрифт или наоборот. Лучше не использовать в 

качестве фона фотографии (трудно подобрать шрифт). В этом случае надо 

либо использовать более-менее однотонные иногда чуть размытые 

фотографии, либо располагать текст не на самой фотографии, а на цветной 

подложке. 

11. Рекомендуемые гарнитуры шрифта: рубленые шрифты (Calibri, Arial, 

Tahoma, Verdana). Для презентаций, адресованных школьникам, 

возможно использования гарнитуры Comic Sans 

12. Курсив, подчеркивание в тексте презентации не используется. Полужирное 

выделение используется для наиболее важной информации и заголовков.  

13. Знаки препинания (точки) в конце заголовка, в конце списков с 

перечислением (запятые, точки с запятой, точки) не ставятся. 

14. Заголовки оформляются на слайдах в едином стиле (цвет и размер шрифта, 

заглавные буквы, полужирное выделение), чаще всего размещаются по 

центру. 

15. Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не 

менее 20 пт, а для заголовков – не менее 32 пт. (Рекомендуемые размеры 

шрифтов: для заголовков 32-54, оптимально – 36; для основного текста: 20–

28, оптимально–24.), подписи в схемах, диаграммах: 16-18 пунктов. 

16. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка и один - два для текста. 

17. Презентация сопровождает текст профилактической беседы, но не заменяет 

его. Поэтому текстовое содержание презентации должно предварять или 

разъяснять определенные положения, озвученные докладчиком, но не 



12 
 

повторять слово в слово. Слайды не надо перегружать ни текстом, ни 

картинками. На одном слайде примерно 6 предложений, в одном 

предложении 6 слов. 

18. Не стоит вставлять в презентации большие таблицы: они трудны для 

восприятия — лучше заменять их графиками, построенными на основе этих 

таблиц. Если все же таблицу показать необходимо, то лучше оставить как 

можно меньше строк и столбцов, привести только самые необходимые 

данные. 

19. Таблицы и диаграммы лучше размещать на светлом или белом фоне 

20. На одном слайде размещается одна схема в центре слайда, заполняя всю его 

площадь. Количество элементов на схеме – не более семи. Текстовая 

информация в схеме должна хорошо читаться (шрифт в элементах схемы – 

от 16 пунктов) 

21. На одном слайде располагают не более 3-4 рисунков.  

22. Фотографии и иллюстрации должны быть хорошего качества. 

Комментарии к иллюстрациям пишут внизу или сбоку (в виде 

маркированного списка) 

23. Вертикальные рисунки не растягивают по горизонтали – резко искажаются 

пропорции. 

24. Анимация в презентации — скорее исключение, чем правило. С помощью 

анимации можно иллюстрировать изменение, процесс, но не использовать 

просто «для красоты». Достаточно настроить эффект смены слайдов 

(наплыв, открывание, сдвиг). 

25.  В обучающей презентации рекомендуется использовать следующие виды 

анимации: 

 Заголовки – прямоугольник, цветная пишущая машинка 

 Список – развертывание, появление, появление снизу 

 Рисунки – растворение, выцветание. 

26. В презентации не стоит использовать музыкальное сопровождение, если 

конечно оно не несет смысловую нагрузку (звуки аускультации, например). 
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27. Видеоматериалы в презентации должны быть небольшой 

продолжительности. Лучшим вариантом для вставки являются файлы с 

расширением WMV или AVI. 

28. Аудио и видеоматериалы, вставленные в презентацию, должны быть 

сохранены вместе с ней в общей папке. 

29. Слайд-презентация должна иметь логичное завершение: выводы. На одном 

слайде необходимо в 3-4 предложениях отразить основную идею 

обучающей презентации. 

30. Заключительный слайд не должен содержать слова «Спасибо за 

внимание!», «Благодарю за внимание!». На этом слайде должен быть 

указан список рекомендуемых источников для самостоятельного 

изучения пациентом (научно-популярный сайт о здоровье, книга, но не 

учебник, а популярная литература, понятная пациенту). 

31. При оформлении списка источников для пациента придерживаются 

требований ГОСТ Р 7.0. 100 – 2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. общие требования и правила составления», 

но в упрощенном варианте.  

 Все источники нумеруют в общем порядке от начала и до конца 

арабскими цифрами. 

 Описание отдельной книги проводится по следующей схеме:  

Фамилия, И.О. основного автора. Название произведения: Подзаголовок 

(если он есть) / И.О. Фамилии всех авторов - Место (город) издания 

полностью: Название издательства без кавычек, год издания. – общее 

количество страниц в книге. 

Агапкин, С.Н. Справочник долголетия / С.Н. Агапкин. – Москва: Эксмо, 2018. 

– 576 с. 

 Описание статьи из печатного журнала состоит из двух частей: 

сведения о статье и сведения о документе, в котором помещена 

статья. Эти части разделяются знаком «//» с интервалом до и после 
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знака. Обязательно указывают страницы, на которых размещена 

статья: 

Фамилия, И.О. основного автора. Название статьи / И.О. Фамилии всех 

авторов // Название журнала. – год публикации. - № журнала. – страницы, 

на которых опубликована статья. 

Перрэн, И. Грипп, и как его победить / И. Перрэн // Счастливые родители. – 

2019. - № 10. – С.58 – 63. 

 Описание электронных ресурсов удаленного доступа (статей с 

разных сайтов) включает в себя следующие позиции: 

Фамилия, И.О. автора (если автор известен). Название статьи на сайте. -  

Текст: электронный // Название сайта: [сайт]. – URL: http://полный адрес 

страницы (дата обращения: дд.мм.гггг). 

Что такое пикфлоуметрия. - Текст: электронный // Мой пульмонолог: 

болезни легких, их симптомы и причины: [сайт]. - URL: 

https://mypulmonolog.ru/pikfloumetriya/ (дата обращения: 22.01.2020) 

 Описание отдельного сайта проводится по следующему образцу: 

Название сайта с главной страницы. – URL: http://полный адрес 

страницы (дата обращения: дд.мм.гггг). - Текст: электронный. 

Здоровая Россия: официальный интернет - ресурс Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, посвящённый здоровому образу 

жизни. – URL: https://takzdorovo.ru/ (дата обращения: 22.01.2020). – Текст: 

электронный 

 

https://mypulmonolog.ru/pikfloumetriya/
https://takzdorovo.ru/


ПРИМЕРЫ СЛАЙДОВ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПАМЯТКИ 

 

1. В памятку включают приблизительно 1/5 от общего объема беседы (самые 

важные позиции, информативные картинки, правила, алгоритм каких-то 

действий). 

2. В памятке должна быть отражена значимая, достоверная, актуальная 

информация с конкретными профилактическими рекомендациями: по 

образу жизни (факторы риска конкретной патологии, рекомендации по 

питанию, гигиене полости рта), алгоритм чистки зубов, правила выбора 

средств и предметов гигиены т.п. Названия лекарственных препаратов 

не упоминаются, рекомендаций по самолечению ими не дается. 

3. Памятка оформляется с использованием текстового редактора MS Word 

4. Текст памятки располагают на 2-х листах с использованием двух 

независимых таблиц, поля со всех сторон – по 1 см., границы таблицы 

– скрытые. 
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5. На титульном листе (колонка справа) располагают название памятки и 

иллюстрацию, отражающую общий смысл памятки. В названии слово 

«памятка» не используется (возможны названия, например, 

«Профилактика стоматологических заболеваний у школьника», «Как 

правильно выбрать ирригатор?», «Кариес– как защитить ребенка?») 

6. На обороте титульного листа (левая колонка таблицы) располагается 

информация, которую пациент сможет использовать ежедневно (например, 

дневник самоконтроля с пустыми графами, нормальные и повышенные 

показатели для оценки индивидуальных результатов, национальный 

календарь прививок и т.п.). 
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7. Для создания внутреннего разворота памятки используется новая таблица, 

созданная на отдельном листе после разрыва страницы 

 

8. Иллюстрации должны составлять примерно 30% внутреннего разворота 

памятки (таблица на втором листе), а текст - 70%. 

9. Иллюстрации располагают с использованием форматирования «по 

контуру» или «вокруг рамки». 
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10. Форматирование текста: шрифт 12-14, междустрочный интервал 

одинарный-полуторный, первая строка с отступом 1,25 - 1,27 см, 

выравнивание по ширине. 

11. Гарнитура шрифта: Calibri, Arial, Verdana, Tahoma, Comic Sans. 

12. Для перечисления используют нумерованный и маркированный список. 

13. Обязательно использование в тексте абзацев. 

 

14. Заголовки частей памятки печатают с полужирным выделением, 

заглавными буквами, по центру, без отступа и точки на конце. От 

текста заголовок отделяют 

одной пропущенной 

строкой. 

15. Памятка распечатывается 

с двух сторон одного листа 

формата А4, складывается 

как «книжка». 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПАМЯТКИ (РАЗВОРОТ СНАРУЖИ) 

 

 

 

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПАМЯТКИ (РАЗВОРОТ ВНУТРИ) 

 

ЗАБОТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ СВОЕМУ РЕБЁНКУ 

СОХРАНИТЬ ЗУБКИ ЗДОРОВЫМИ И КРАСИВЫМИ 

Для этого необходимо уделить внимание профилактике кариеса и 

других стоматологических заболеваний. 

 Необходимо следить за питанием ребенка, ограничить потребление 

продуктов в которых содержатся «быстрые» углеводы и кислоты 

(печенье, фруктовые сладкие соки). Кормите ребёнка чаще свежими 

фруктами, содержащиеся в них сахара и фруктовые кислоты не 

представляют опасности для зубов. 

ОЧИЩЕНИЕ ПОЛОСТИ РТА РЕБЕНКА 

1. Давать пить воду каждый раз после еды: чистая вода смывает остатки 

молока, смеси и другой пищи с полости рта малыша 

2. Протирать десна и первые зубы марлей или плотной салфеткой, 

надетой на палец и смоченной в кипяченой воде, 2 - 3 раза в день  

3. Использовать специальный силиконовый напальчник и чистить зубы 

им 2 - 3 раза в день 

4. Использовать зубную щетку и зубную пасту с появлением 

жевательных зубов. Чистить зубы нужно начинать с момента 

появления молочных зубов - сохранив их здоровье 

ОСОБЕННОСТИ ЗУБНЫХ ЩЕТОК ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 Первая зубная щетка обычно имеет мягкие 

силиконовые ворсинки; ее головка часто 

округлая или овальная. Это может быть 

специальный напальчник, которым удобно 

очищать ротовую полость от остатков пищи, зубы – от налета.  

 с 1,5 лет необходимо приобрести «настоящую» 

зубную щетку для ребенка с мягкой 

искусственной щетиной. Детская щетка должна 

иметь отполированные закругленные щетинки и 

удобную нескользящую ручку. Длина головки щетки – до 1,5 см, ручки 

– до 10 см 

ОСОБЕННОСТИ ЗУБНОЙ ПАСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

 без фтора или с его низким содержанием: 0,02 - 0,05%  

 без абразивных частиц 

 без пенообразующих веществ 

 без ароматических добавок до 3 лет 


