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Патч-тестирование 

Эра «Сhemotechnique Diagnostics»
  Chemotechnique MB Diagnostics AB предоставляет врачу полный набор 
инструментов для проведения обследования пациентов с использова-
нием современных диагностических патч-тест пластырей серии IQ — 
«золотого стандарта» в диагностике контактной аллергии

Аллергический контактный дерматит (ACD)

  Контактная аллергия возникает в результате специфических иммунных 
реакций, вызванных антигенами. В отличие от аллергенов, вызывающих 
другие формы аллергии, например, пыльцы растений или белков 
животного происхождения, этиологические факторы контактной аллергии 
– гаптены не являются сами по себе антигенными аллергенами.
  Гаптены – это небольшие, химически активные молекулы с низкой 
молекулярной массой, которые способны проникать в роговой слой кожи, 
а в дальнейшем – образовывать химически устойчивые комплексные 
соединения с эпидермальными и дермальными белками — так 
называемые комплексы “гаптен-носитель” с антигенными свойствами, 
которые и являются индукторами развития контактной аллергии.

 Пациенты, которые подвергаются систематическому воздействию 
гаптенов в рамках своей профессии, имеют более высокий риск развития 
АСD. В структуре заболеваний кожи, связанных с профессиональной 
деятельностью, аллергический контактный дерматит диагностируется в 
20% случаях.  Среди профессиональных направлений с высокой частотой 
ACD следует отметить парикмахерские услуги, строительную сферу, 
клининг, медицинское обслуживание и многие другие. Приобретая 
хроническое течение на фоне отсутствия эффективного специфического 
лечения, ACD становится настоящим бедствием для таких пациентов. 

Аллерген

Гаптен

Роговой 
слой

  Знание, какой именно гаптен вызывает аллергическую реакцию, поможет 
пациенту избегать контакта с конкретным аллергеном в будущем, что в 
свою очередь снижает риски развития и обострения ACD и тем самым 
помогает улучшить качество жизни пациента.
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Исследования и разработки

Уделяя особое внимание инновационным 
исследованиям и разработке,  R&D центр 
компании Chemotechnique MB Diagnostics AB 
работает в тесном сотрудничестве с ведущими 
международными исследовательскими групп- 
ами по контактным дерматитам, такими как:

Компания постоянно совершенствует свою продуктовую 
линейку, выводя на рынок новые инновационные продукты 
и решения в области диагностики контактных дерматитов.

- Международная исследовательская группа по 
контактным дерматитам (International Contact 
Dermatitis Research Group, ICDRG);
- Европейская исследовательская группа по  
экологии и контактным дерматитам (European 
Environmental and Contact Dermatitis Research 
Group, EECDRG);
- Североамериканская исследовательская руппа 
по контактным дерматитам (North American 
Contact Dermatitis Group, NACDG).
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Диагностика

Несмотря на то, что контактная аллергия не имеет 
эффективного специфического лечения, пациенту все же 
может быть поставлен точный диагноз. Для этого во всем 
мире используются специальные накожные провокативные 
аппликационные патч-тест системы (а не подкожное 
введение аллергенов - метод, который применяется, 
например, для диагностики респираторной аллергии). 

Для проведения диагностического патч-тестирования необходимо два 
компонента: набор стандартизированных гаптенов и специальный 
диагностический патч-тест пластырь с  ячейками "закрытого типа" для 
нанесения гаптенов. Кроме отличных адгезивных способностей, патч-тест 
система должна обеспечивать герметичность и постоянный контакт 
необходимого количества гаптена со строго определенной областью 
кожи в течение всего времени, необходимого для индуцирования 
контролируемой реакции (48 часов с момента аппликации), обеспечивая 
идентичные стандартные условия для тестирования у разных пациентов.

Гаптены       Гаптены, используемые для патч-тестирования, должны быть 
специально разработаны и произведены для указанных 
целей. Гаптены для патч-тестов изготавливаются шведской 
компанией Chemotechnique MB Diagnostics AB путем 
смешивания ультрадисперсных частиц субстанции, 
полученной из химически чистого сырья после тщательной 
его обработки, с вазелином фармакопейного качества. 

Диагностический пластырь с ячейками для нанесения гаптенов
Из-за особенностей данного метода диагностики крайне 
важно, чтобы диагностический пластырь обеспечивал 
хороший и постоянный уровень адгезии при контакте 
гаптена с кожей пациента. Также важно, чтобы элементы 
пластыря были выполнены из химически инертных 
гипоаллергенных материалов, которые, в свою очередь, 
не смогут повлиять на результаты тестирования.

Запатентованные инновационные системы диагностических пластырей 
серии IQ компании Chemotechnique являются результатом 30-летних 
непрерывных исследований и открытий в области диагностики 
контактной аллергии и, по сути, сформировали мировой тренд в данном 
направлении, установили высочайшие стандарты профессионального 
патч-тестирования более чем в 100 странах по всему миру.

Cовременная методика диагностики контактной аллергии
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Компания Chemotechnique MB Diagnostics AB, основанная в 
г. Скания ( Швеция) в 1981 году, на сегодняшний день 
признана ведущим мировым производителем патч-тест 
систем для диагностики контактной аллергии. 
Представлена более чем  в 100 странах по всему миру.

Продукция высочайшего качества

Chemotechnique MB Diagnostics AB предлагает наиболее 
полный ассортимент продукции наилучшего качества, в том 
числе гаптены (аллергены) - более 550 видов, уникальные 
запатентованные патч-тест пластыри IQ Ultra™ и Ultimate™, 
более 30 специализированных серий, а также аксессуары.

Свободные от контаминации гаптены производятся под строгим 
контролем фармацевтической системы обеспечения надлежащего 
качества (GMP), а производственные участки проходят регулярный аудит 
Агентства по медицинской продукции Швеции (Swedish Medical Products 
Agency) и сертифицированы по системам качества ISO 13485 и ISO 9001. 

О компании Chemotechnique MB Diagnostics AB

Chemotechnique MB Diagnostics AB  – 
признанный лидер и эксперт в патч-диагностике

День «7»

Мы уверены, что наши продукты высокого качества и надежный сервис 
поможет Вам в быстрой и точной диагностике контактной аллергии у 
Ваших пациентов.
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Интегрированная подложка из фильтровальной бумаги
встроенная бумажная подложка из фильтровальной 
бумаги облегчает нанесение и удержание жидких гаптенов

Ячейки типа IQ (Inert Quadrate) — это наиболее продвинутая в технологи-
ческом плане из когда-либо разработанных систем для диагностики 
контактной аллергии с помощью методики патч-тестирования. 
Многослойная структура (адгезивная лента + специальная основа из 
вспененного материала + подложка из фильтровальной бумаги)  
сформированы в виде удобной камеры, обеспечивающей уникальную 
герметичную систему, которая надежно фиксирует зону контакта гаптена с 
участком кожи. Встроенная подложка из фильтровальной бумаги делает 
ненужным использование каких-либо дополнительных бумажных дисков.  
А квадратная форма ячейки упрощает дифференциацию между реакциями 
аллергического и раздражающего типов. Конструкция ячеек запатентована 
и используется в диагностических пластырях IQ Ultimate™ и IQ Ultra™. 

Диагностические ячейки IQ - «Инертный Квадрат»

Адгезивная «рамка» ячейки IQ

Основа ячейки из вспененного материала 
выполнена из инертного (химически чистого и свободного 
от каких-либо примесей) вспененного полиэтилена и 
обеспечивает максимально комфортное ношение теста 

Система IQ или «Инертный Квадрат»

Ячейка IQ с нанесенным гаптеном

устраняет возможную утечку гаптенов и обеспечивает 
надежную адгезию тест-камеры к коже пациента
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Диагностические критерии оценки результатов патч-тестирования 
разработаны Международной исследовательской группой по контактным 
дерматитам (ICDRG), признаны и используются в большинстве стран мира в 
качестве эталона диагностики контактных аллергических реакций. 

 IR реакция — раздражение (Irritant reaction)

• дискретная пятнистая эритема без инфильтрации

+++  Крайнеположительная реакция (Extreme positive reaction)
• коалесцентные (сливающиеся) везикулы
• буллезная или язвенная реакция

  ++   Сильноположительная реакция (Strong positive reaction)
• эритема
• папулы

• инфильтрация
• дискретные (точечные) везикулы

 +    Слабоположительная реакция (Weak positive reaction)

• эритема   • инфильтрация   • папулы

?+  Сомнительная реакция (Doubtful reaction)
• слабо выраженные пятна     • нет инфильтрации
• однородная эритема

Эритема
В дополнение к наличию визуально заметных отпечатков на коже от тест-
камер с гаптенами, возможно визуальное проявление легкого 
раздражения кожи от рамки из пеноподобного вещества тест-ячеек 
(как результат плотной окклюзии).  Обычно симптомы такого 
раздражения исчезают в течение 30 минут после удаления пластыря. У 
пациентов с чувствительной кожей эритема может сохраняться до 24 ч 
после снятия диагностического пластыря.

Меры предосторожности:

За 1 неделю до тестирования и в течение всего периода 
исследования пациент не должен принимать (перорально или 
местно) какие-либо лекарства, содержащие кортикостероиды 
или оказывающие влияние на иммунную систему.  Необходимо

Интерпретация результатов патч-тестирования 
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защищать спину от  прямого  солнечного  света на протяжении тестирования. 
В процессе ношения патч-тест пластыря IQ Ultra™ следует избегать активных 
физических упражнений, а также любых водных процедур. 
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Диагностический патч-тест пластырь IQ Ultimate™ представляет собой модуль, 
который состоит из 10-ти IQ ячеек «Инертный Квадрат» 
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Аппликация патч-тест системы на кожу пациента: 

При аппликации подготовленных диагностических пластырей 
на кожу пациента рекомендуется использовать верхнюю 
часть спины, избегая их фиксации в зоне позвоночника и 
лопаток, а также по линии бюстгальтера у женщин

Считывание результатов:

Основная оценка результатов должна быть проведена 
через 48 часов после удаления патч-тест пластыря  – т.е. на 
4-й день исследования. 

Оценку отдаленного (отложенного) ответа следует 
проводить на 7-й день от начала тестирования для тех 
гаптенов, которые могут показать отсроченные реакции.

День «0» 
Аппликация патч-
тест  пластыря на 

кожу. Старт 48-
часовой экспозиции  
с набором гаптенов

День «4»
Основная оценка 

результатов 
тестирования

День «2»
Снятие патч-тест 

пластыря (опционно 
предварительная 

оценка результатов 
тестирования)

День «7»

Оценка отдаленного 
(отложенного)  ответа на 
гаптены с отсроченной 
реакцией (опционно)

Процедура диагностики контактного дерматита 
с использованием набора гаптенов и диагностического пластыря IQ ТМ
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IQ Ultra™

Диагностический патч-тест пластырь IQ Ultra™

Диагностический патч-тест пластырь IQ Ultra™

Комфортный, удобный и универсальный

Ячейки типа IQ 

Герметичность ячеек
Система «закрытых ячеек», обеспечивает герметичность и 
постоянный контакт необходимого количества гаптена со 
строго определенной областью кожи (концепция «доза - 
площадь») и соблюдение идентичных стандартных 
условий при тестировании разных пациентов

Отличные адгезивные способности, компактные размеры 
IQ ячеек, высококачественная гипоаллергенная основа, 
интегрированная защитная оболочка и специальная 
подложка определяют надежность и комфорт применения 

В ячейках пластыря IQ Ultra™ использована основа из 
высококачественного гипоаллергенного, не содержащего латекс, 
нетканого материала. На сегодняшний день патч-тест IQ Ultra™ — это 
наиболее удобный и оптимальный, с экономической точки зрения, 
универсальный и проверенный временем диагностический пластырь 
для большинства пациентов, ведущих спокойный образ жизни
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Помогут быстро и легко 
обнаружить свободные ионы 
никеля или кобальта на 
поверхности металлических 
предметов (украшений и т.д.)

Метод применения: 

Просто протрите 
смоченной реакти-
вом ватной палоч-
кой подозрительный 
металлический 
предмет и сравните 

Компания Сhemotechnique Diagnostics 
разработала 3 типа маркеров для 
маркировки области аппликации патч-
тест пластыря

Chemo Skin Marker-Regular™

Маркер содержит метил-
розанилин и нитрат 
серебра для длительного 
окрашивания кожи

Chemo Skin Marker - Slim™

Chemo Skin Marker - UV™

Специальные маркеры 
для кожи

Точечные химические 
экспресс-тесты: 

Точечные 
химические тесты

Маркеры

Маркер, аналогичный Skin 
Marker-Regular™, но с более 
узким кончиком, что 
позволяет наносить более 
тонкие линии

Невидим при обычном 
освещении, но легко 
считывается с помощью УФ-
лампы. Используется когда 
предпочтительна невидимая  

 маркировка, либо у пациентов с темной кожей 

Chemo Nickel Test™   
Chemo Cobalt Test™ 

цвет, полученный в  результате теста, 
с прилагаемым эталонным цветом

Принцип метода "протри и сравни" 
позволяет почти мгновенно 
проверить любой предмет на 
наличие этих распространенных 
металлов-гаптенов
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Тонкопленочная основа пластыря I Q Ultimate™ – водо-
устойчива, что позволяет пациентам на этапе 48-часового  
ношения пластыря вести привычный образ жизни, включая 
высокую физическую активность и водные процедуры

IQ Ultimate™

Эластичный, прозрачный и водостойкий

IQ Ultimate™ имеет дополнительное преимущество благодаря 
использованию специальной водостойкой основы толщиной 25 микрон. 
Данный вид пластыря идеален для детей и активных пациентов, так как 
он позволяет вести активный образ жизни, включая физическую 
активность и любые водные процедуры. Также он актуален в жаркий 
летний период (когда идет обильное потоотделение), благодаря более 
высокой водостойкости и лучшей адгезии пластыря к коже.

Диагностический патч-тест пластырь IQ Ultimate™ 

Диагностический патч-тест пластырь IQ Ultimate™

Водостойкий

Высокая эластичность

Эластичность ленты-носителя IQ Ultimate™ позволяет 
пациенту продолжать активный образ жизни без риска 
потери диагностическо-го пластыря
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Аксессуары для патч-тестирования

Возможность для предварительного 
одновременного наполнения нескольких 
патч-тест систем. Оснащено фиксатором 
для пластыря и специальной функцией 
для снятия колпачка шприца с гаптеном

Органайзер для колпачков шприцов

Исключает загрязнение 
пальцев во время дози- 
рования гаптенов

Фиксатор диагностического пластыря 

предотвращает скольже-
ние патч-тест  пластыря 
в процессе нанесения 
гаптенов

Обеспечивает быструю и точную 
интерпретацию результатов путем 
сравнения видимой реакции кожи с 
визуальной шкалой ICDRG

Простая и точная диагностика

С целью облегчения 
визуальной диагности- 
ки на линейке нане-
сены фотографии всех 
возможных вариантов  
проявления аллергии. 

Варианты реакции кожи на контакт с 
гаптеном классифицированы в 
соответствии с рекомендациями 
ICDRG - Международной исследо-
вательской группы по контактным 
дерматитам  

Линейка 
для считывания 
результатов

Устройство для 
предварительного 
наполнения тест-систем
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Процесс наполнения тест-ячеек  
диагностического патч-тест 
пластыря IQ  с использованием 
адаптера -специального 
устройства для  наполнения 
патч-тест систем

Компания Chemotechnique MB Diagnostics AB предлагает самый широкий 
ассортимент гаптенов для патч-диагностики. Линейка продукции 
охватывает более 550 различных гаптенов и 34 готовых наборов (серий), 
тщательно отобранных и рекомендованных ведущими международными 
дерматологическими организациями и исследовательскими группами, 
которые изучают проблему контактных дерматитов. 

Высочайшее качество

Гаптены готовят путем измельчения (до наночастиц) субстанций, 
полученных путем предварительной тщательной очистки исход-
ного высококачественного сырья. В процессе производства уль-
традисперсные частицы смешивают с вазелином фармакопей-
ного качества или с соответствующими химически чистыми 
жидкими веществами-носителями.

Международные и национальные базовые серии

В сотрудничестве с ведущими международными и националь-
ными исследовательскими группами по контактным дерматитам 
(ICDRG, EECDRG, NACDG и другими) разработаны и выпускаются 
ряд международных и национальных базовых серий, 
учитывающих специфику отдельных стран. 

Диагностические гаптены для патч-тестирования Международные и специальные серии

Гаптены и серии B-1000     Хлебопекарная серия 
C-1000     Косметическая серия 
CAD-1000     Медикаментозная - Системный Дерматит серия 
CS-1000     Кортикостероидная серия 
DMP-1000     Стоматологические материалы - серия для пациентов 
DMS-1000     Стоматологические материалы - серия для мед.работников 
DS-1000     Стоматологическая Скрининг серия 
E-1000     Эпоксидная серия 
EP-1000     Европейский Фотопластырь - базовая серия 
EPE-1000     Европейский Фотопластырь - расширенная серия 
F-1000     Парфюмерная серия 
H-1000     Парикмахерская серия 
I-1000     Изоцианатная серия 
ICB-1000     Международная Расширенная серия 
IS-1000     Международная Стандартная серия 
LU-1000     Медикаментозная - Язвы на ногах серия 
MA-1000     (Мет) Акрилатная серия - Клеи, стоматология и другое
ME-1000     Медикаментозная серия 
MET-1000     Металлическая серия 
MN-1000     (Мет) Акрилатная серия - Ногти 
MP-1000     (Мет) Акрилатная серия - Печать 
O-1000     Масла и охлаждающие жидкости серия 
P-1000     Фотохимическая серия 
PG-1000     Пластик-Клей серия 
PL-1000     Растительная серия 
R-1000     Резиновая серия 
RB-1000     Российская Базовая серия 
S-1000     Европейская Базовая серия 
SA-1000     Дополнительные Гаптены серия
SH-1000     Обувная серия 
SU-1000     Солнцезащитная серия 
TF-1000     Текстильная серия 
UB-1000     Украинская Базовая серия 
V-1000     Различные Гаптены серия


