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У 27% детей-атопиков до 14 лет и у 44% детей с локализацией атопической экземы на руках 
и ногах выявляется позитивный патч-тест на 1 и более контактный гаптен. Именно поэтому 
дети с атопическим дерматитом должны быть всегда протестированы на наличие 
сопутствующей контактной аллергии, особенно с локализацией на руках и ногах, а также в 
случаях резистивных к терапии и/или тяжелых форм атопического дерматита (CLINICAL REPORT 

Children with Atopic Dermatitis Should Always be Patch-tested if They Have Hand or Foot Dermatitis. Marléne 

ISAKSSON, Sanna OLHARDT, Jeanette RÅDEHED, Åke SVENSSON. Acta Derm Venereol 2015; 95: 583–586) 
 

АТОПИК - 10 (АТ-10) состоит из ТОП-10 гаптенов, бытовых триггеров контактной аллергии у 
детей младшего возраста, страдающих атопическим дерматитом. Выявление специфического 
гаптена-триггера и избегание контакта с ним в дальнейшем, позволяет улучшить течение 
атопического дерматита, осложненного сопутствующей контактной аллергией  
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ Код Наименование гаптена Область применения Синонимы* (список может пополняться) 

1 N-002A  Nickel (II) sulfate 
hexahydrate 
 
CAS 10101-97-0 

Присутствует в различных сплавах, гальванике (серьги, часы, 
пуговицы, молнии, кольца, столовые приборы, инструменты, 
приборы, батареи, детали машин, рабочие растворы смазочно-
охлаждающих жидкостей для металла, никелирование для 
сплавов, монет, пигментов, зубных протезов, ортопедических 
пластин, ключей, ножниц, бритв, оправ для очков, кухонных 
принадлежностей и т.д. Может вызвать появление  
мультиформной эритемы, а также контактный дерматит 
при воздушной передаче.  
 

Рекомендация: перед покупкой любого изделия, которое может 
контактировать с кожей, протестируйте его специальным 
карманным точечным химическим экспресс-тестом Chemo Nickel 
Test™, который поможет Вам легко и почти мгновенно 
обнаружить свободные ионы Никеля на поверхности этих 
предметов (украшений и т.д.). Детальная информация и заказ на 
сайте: www.patch-tests.com.ua/express-tests/ 

Blue salt, Carbonyl nickel powder, Nickel, 
Nickel (II) Sulfate Hexahydrate, Nickel 
monosulfate hexahydrate, Nickel sulfate 
hexahydrate, Sulfuric acid, nickel (2+) 
salt, hexahydrate, Single nickel salt 

http://www.patch-tests.com.ua/express-tests/
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2 C-017A  Cobalt (II) chloride 
hexahydrate  
 
CAS 7791-13-1 

Компонент, используемый в окраске стекла и фарфора. Сиккатив 
(сушильное вещество) в красках. Используется в различных 
сплавах (стоматологических и т.д.). Может вызвать появление  
мультиформной эритемы, а также контактный дерматит 
при воздушной передаче.  
 

Рекомендация: перед покупкой любого изделия, которое может 
контактировать с кожей, протестируйте его специальным 
карманным точечным химическим экспресс-тестом Chemo Cobalt 
Test™, который поможет Вам легко и почти мгновенно 
обнаружить свободные ионы Кобальта на поверхности этих 
предметов (украшений и т.д.).  Детальная информация и заказ на 
сайте:  www.patch-tests.com.ua/express-tests/ 

Cobalt Dichloride Hexahydrate, Cobalt 
Blue, Cobaltous , Cobaltous chloride 
hexahydrate, Chloride Hexahydrate 

3 P-014A  Potassium dichromate 
 
CAS 7778-50-9 

Используется в производстве цемента, при дублении кожи, в 
текстильных красителях, консервантах древесины, сплавах в 
металлургии, спичках, фотографии, гальванике, антикоррозийных 
средствах, гравюрах и литографии, керамике, автомобильной 
промышленности, производстве ТВ, бумаги для копировальных 
аппаратов, татуировки, пигментах (окись хрома) туши для ресниц 
/ теней для век, восков для пола, гуталина, красках, клее, 
пигментах, моющих средствах и т.д. Может вызвать 
контактный дерматит при воздушной передаче. 

Bichromate of potash, Chromium metal, 
Chrome, Dichromic acid, Dipotassium 
salt, Chromic acid, Dipotassium 
dichromate, Chromic acid (H2Cr2O7), 
Lopezite, Chromium and Chromium salts, 
Potassium dichromate (VI), Chromium 
compounds 

4 Mx-03C  Paraben mix 
   
METHYLPARABEN (CAS 99-76-3)   
 
PROPYLPARABEN (CAS 94-13-3) 
 
BUTYLPARABEN  (CAS 94-26-8)     
 
ETHYLPARABEN (CAS 120-47-8) 

Парабены широко используются в качестве консервантов в 
косметической и фармацевтической продукции, а также в 
некоторых пищевых продуктах. Их можно найти в 
антибактериальных, кортикостероидных кремах, мазях, лосьонах, 
глазных и ушных каплях, вагинальных кремах, анти-
геморроидальных препаратах, кремах для ухода за кожей, туши 
для ресниц, губной помаде, зубной пасте, джеме, конфетах, желе, 
безалкогольных напитках, кетчупах и рыбе в упаковке.  

4-hydroxybenzoic acid butyl ester, 
Ethylparaben, p-carbethoxyphenol, 4-
hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 
phydroxybenzoate, Propyl p-hydroxy-
benzoate, 4-hydroxybenzoic acid methyl 
ester, Ethyl p-oxybenzoate, Propyl-
paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl 
ester, Methylparaben, Para-hydroxy-
benzoates, Aseptoform, Methyl p-
hydroxybenzoate, Paracept, Butyl p-
hydroxy-benzoate, Methyl 
parahydroxybenzoate, Tegosept, 
Butylparaben, p-methoxycarbonyl-
phenol, Methyl-4-hydroxybenzoate, 
Nipagin, Propyl-4-hydroxybenzoate 

http://www.patch-tests.com.ua/express-tests/
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5 C-009B  METHYLISOTHIAZOLINONE 
(CAS 2682-20-4)  
+  
METHYLCHLOROISOTHIA- 
ZOLINONE  
(CAS 26172-55-4) 

Оба вещества являются компонентами биоцидов, которые 
используются в качестве консервантов в маслах и охлаждающих 
жидкостях, мыле, латексных эмульсиях, контроле шламов на 
бумажных фабриках, топливе для реактивных двигателей, 
рентгенографии, печатных красках, влажной туалетной бумаге, 
моющих средствах, шампунях, кондиционерах и гелях для волос и 
тела, пены для ванн, кремах и лосьонах для кожи, туши для 
ресниц и т.д. Следующие биоциды содержат метилизотиазолинон 
+ метилхлоризотиазолинон: Acticide, Algucid CH 50, Amerstat 250, 
Euxyl K 100, Fennosan IT-21, GR 856 Izolin, Grotan ТК2, Катон CG, 
Катон 886MW, Катон LX, Катон WT, Mergal K7, Metatin GT, Mitco CC 
31 L, Mitco CC 32 L, Специальный Mx 323, Parmetol DF 35, -DF 12 -
A23, -K50, -K40, -DF 18 P3 Мултан D, Piror P109. 
METHYLISOTHIAZOLINONE  также известен как ProClin 150 также 
встречается отдельно. Может вызвать контактный дерматит при 
передачи через воздух. 

Acticide, EINECS 247-500-7, 
Methylchloroisothiazolinone, Algucid 
CH50, Euxyl K 100, 
/Methylisothiazolinone, Amerstat 250, 
Fennosan IT 21, GR 856 Izolin, Mitco CC 
32 L, BRN 1210149, Grotan K, TK2, 
Paretol, Cl+Me-isothiazolinone, 
Isothiazolone, Parmetol DF 35, -DF 12, -
A23, -K50, -K40, -DF 18, Chloro-2-methyl-
3(2H)-isothiazolone, Kathon CG, DP, LX, 
UT, WT, P3 Multan D, Chloro-2-methyl-4-
isothiazolin-3-one, Mergal K7, Piror 
P109, Chloro-2-methylisothiazol-3-one, 
Metat GT, Metatin GT, Special Mx 323, 
Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 
Pro Clin 150 

6 F-002B  FORMALDEHYDE  
 
CAS 50-00-0 

Используется в производстве мочевины, фенольных меламинов и 
ацетильных смол. Встречается в текстильной продукции. 
Используется как вяжущее, дезинфицирующее средство, 
консервант в косметике, смазочно-охлаждающих жидкостях, 
шампунях и т.д. Другие области применения включают: 
антиперспирант в косметике, цементирующий агент в стомато-
логических пластмассах, в производстве древесно-стружечной 
плиты, чистящих средствах, дезинфицирующих средствах и 
дезодорантах, химчистке, в клеях, в производстве минеральной 
ваты, красок и покрытий, в бумажной промышленности, в 
фенольных смолах и мочевинных пластмассах в клеях и обуви, 
фотобумаге и реактивах, лаках, печатных материалах, дубильных 
веществах, растворах для бальзамирования, удобрениях,  
древесных композитах, изоляции. Перекрест с: 
арилсульфонамидной смолой, хлорид хлораллил-гексамином. 
Может вызывать мультиформную эритему, контактный 
воздушный дерматит 

BFV, HCHO, Methyl aldehyde, 
Fannoform, HOCH, Methanal, Formalin, 
Karsan, Morbicid, Formalin 40, Lysoform, 
Oxomethane, Formalith, Methan 21, 
Oxomethylene, Formic aldehyde, 
Melamine-Formaldehyde Resin, 
Oxymethylene, Formol, Methylene 
glycol, Superlysoform, FYDE, Methylene 
oxide, Veracur 

Формальдегидный релизер в : 
Bakzid P, Biocide DS 5249, Bronopol, 
Dantoin MDMH, DMDM 
HYDANTOIN, Dowicil 200, Germall 
115, Germall II, Grotan BK, 
Hexamethylenetetramine, KM 103, 
Paraformaldehyde, Parmetol K50, 
Polyoxymethylene urea, Preventol 
D1, -D2, -D3. 

7 B-001  Beech balsam* 
(Balsam Peru) 

Ароматизатор в составе табака, напитков, кондитерских изделий, 
тортах, вине, ликерах, специях и т.д. Используется в качестве 

Balsam of Peru, Honduras balsam, 
Peruvian balsam, Balsamum peruvianim, 
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CAS 8007-00-9 

закрепителя и ароматизатора в парфюмерии. Также  используется 
в лекарственных средствах для местного применения, 
стоматологии и т.д. Состоит из эфиров коричной и бензойной 
кислоты, ванилин, styracine. Перекрест: COLOPHONIUM, tolu 
balsam absolute, cinnamates, benzoates, styrax, benzoin, tiger balm, 
beeswax, benzaldehyde, benzylsalicylate, coniferyl alcohol, 
COUMARIN, EUGENOL, Isoeugenol, FARNESOL, propanidid, propolis, 
diethylstilbestrol.  

Indian balsam, Peru balsam, Balsams, 
Peru, Myroxylon pereirae klotzsch resin, 
Peru balsam oil, Balsam Peru oil, 
Myrosperum pereira balsam, Surinam 
balsam, Black balsam, MYROXYLON 
PEREIRAE RESIN, Myroxylon pereirae 
klotzsch oil, Toluifera pereira balsam, 
China oil, Oil balsam peru 

8 Mx-07  Fragrance mix : 
 

CINNAMYL ALCOHOL (CAS 104-54-1)  
CINNAMAL (CAS 104-55-2)  
ISOEUGENOL (CAS 97-54-1) 
AMYL CINNAMAL (CAS 122-40-7) 
GERANIOL (CAS 106-24-1)  
EUGENOL (CAS 97-53-0) 
HYDROXYCITRONELLAL (CAS 107-75-5)  
OAKMOSS ABSOLUTE (CAS 9000-50-4) 

Ароматы можно найти в большинстве продуктов, особенно 
косметике – для улучшения аромата или вкуса. Содержит 
химические вещества, которые обычно используют в 
косметических средствах, моющих средствах, смягчителях тканей, 
освежителях воздуха, зубные пастах, духах и других средствах 
личной гигиены.  

Amylcinnamaldehyde, Geranyl Alcohol, 
Cassia Aldehyde, Hydroxycitronellal, 
Cinnamic Alcohol, Isoeuginol, Cinnamic, 
Aldehyde, Jasmine Aldehyde, Euginol, 
Muguet Synthetic, Geraniol, Oakmosse 
Absolute 

9 C-020  COLOPHONIUM  
 
CAS 8050-09-7 

Желтый канифоль используется в производстве лаков, печатных 
красок, бумаги, паяльных флюсов, смазок, смазочно-охлаждаю-
щих жидкостей, клея для повышения клейкости, адгезивов, 
поверхностных покрытий, полиролей, восков, косметики (тушь 
для ресниц, румяна, тени для век), лекарственных средств для 
местного применения, обуви, канифоли для скрипичного смычка, 
спортивного инвентаря, соснового масла для чистящих средств. 
Компонент в стоматологических оттискных материалах и 
периодонтальных пломбировочных материалах.  Перекрест: 
бальзам Перу, дигидроэбитиловый спирт, деревянные гудроны. 
Peru balsam, dihydroabietyl alcohol. wood tar. Может вызвать 
контактный дерматит при воздушной передаче. 

Colophonia resina, Gum rosin, 
Colophony rosin, Pine rosin, 
Disproportionated rosin, Rosin, Greek 
pitch, Wood rosin, Colophony 

10 W-001  LANOLIN ALCOHOL  
 
CAS 8027-33-6 

Также известный как Wool alcohols (шерстяной спирт). В 
фармацевтической и косметической продукции (в качестве 
основы мазей, шампуней, лосьонах, увлажняющих и 
солнцезащитных средствах, помаде, для снятия макияжа, тенях, 
лаках, кремах для бритья, детских маслах), красках для печати, 
полиролях, маслах, изделиях из кожи, бумаге и др. Перекрест: 
Eucerin, lanette воск.  

Adeps lanae, Golden Dawn, Sparklelan, 
Alkoholes lanae, Hychol, Woolwax ester,  
Aloholes lanae, Lanae alcohols, Wool fat, 
Lanumr, Lanolin, Wool grease, Clearlin, 
Lanolin alcohol, Wool wax, Glossylan, 
Nodorian 

* Список может быть не полным, поскольку производители могут менять названия и вносить изменения в составы продуктов 


