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_____________________________________________________________________________________________ 

 

          Серия «Стоматологическая скрининг»  
 

Серия содержит оригинальный состав в количестве 40 гаптенов из 

химических веществ и соединений, оказывающих воздействие на 

пациента или персонал при оказании стоматологической помощи.  

№ Код Название CAS номер Описание гаптена  

1 M-013 Methyl 
methacrylate  

CAS 80-62-6 Метакриловой мономер в пластмассах для протезов, 
костного цемента, искусственных ногтей, слуховых 
аппаратов и др. 
 

2 T-018 Triethylene glycol 
dimethacrylate  

CAS 109-16-0 Метакриловой мономер, который используется как 
перекрестно связывающий реагент в адгезивах и 
восстановительных материалах для зубов 
 

3 U-004 Urethane 
dimethacrylate  

CAS 72869-86-4 Метакрилат, основанный на метакрилатных 
алифатических изоцианатах. Используется в 
стоматологических вяжущих веществах (адгезивах), 
смоляных шпонах и пломбировочных материалах 
 

4 E-007 Ethylene glycol 
dimethacrylate  

CAS 97-90-5 Сшивающий метакриловой мономер в зубных 
композиционных материалах, герметиках, протезах, 
клеях, искусственных ногтях, печатных красках и т.д. 
 

5 H-013 Bisphenol A 
glycerolate 
dimethacrylate  
(BIS-GMA)  

CAS 1565-94-2 Распространенный метакриловой мономер в зубных 
композитных реставрационных материалах и зубных 
герметиках, широко используется в промышленности 

6   D-016 N,N-Dimethyl-4-
toluidine 

CAS 99-97-8 Амин ускоритель полимеризации, например, 
стоматологических метакрилових реставрационных 
материалов 
 

7 H-014C BENZOPHENONE-3  CAS 131-57-7 Распространенный УФ-адсорбер в стоматологических 
композитных материалах, пластиковых материалах. 
Используется в качестве УФ-адсорбирующего вещества 
в местных солнцезащитных кремах, увлажнителях, 
шампунях, средствах для ухода за волосами, губной 
помаде, бальзамах для губ, лаках для ногтей и т.д.  
 

8 B-017 1,4-Butanediol 
dimethacrylate  

CAS 2082-81-7 Сшивающий метакриловой мономер используется в 
стоматологических композитных материалах, 
герметиках, протезах и т.п. 
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9 M-007 Bisphenol A 
dimethacrylate  
(BIS-MA) 

CAS 3253-39-2 Используется в стоматологии и может быть найдено в 
стоматологическом восстановительном композите и 
адгезивных материалах 

10 P-014A Potassium 
dichromate  

CAS 7778-50-9 Используется в цементе, при дублении кожи, в 
текстильных красителях, консервантах для древесины, 
сплавах в металлургии, безопасных спичках, 
фотографиях, гальванике, антикоррозионных 
веществах, гравировке и литографии, керамике, в 
автомобильной промышленности, производстве 
телевизоров, при фотокопировании, нанесении тату, в 
тенях, пигментах для теней (оксид хрома), при 
тестировании молока, сварке, в восках для пола и 
полировки обуви, красках, клеях, пигментах, моющих 
средствах и др.  

11 M-005 Mercury  CAS 7439-97-6 Химический реагент, который можно найти в 
термометрах и амальгамах зубов, также в 
фармацевтических препаратах, сельскохозяйственных 
химикатах 

12 C-017A Cobalt (II) chloride 
hexahydrate  

CAS 7791-13-1 Компонент для окрашивания стекла и фарфора. 
Работает как сиккатив в красках. Используется в 
различных сплавах (стоматологических и т.д.) 

13 H-010 2-Hydroxyethyl 
methacrylate  

CAS 868-77-9 Метакриловой мономер, который используется в УФ-
чернилах, клеях, лаках, стоматологических материалах, 
искусственных ногтях и т.д. 

14 G-005B Gold(I)sodium 
thiosulfate 
dihydrate 

CAS 10233-88-2 Производное от золота, используется для скрининга 
контактной аллергии к золотым материалам в 
стоматологии 

15 N-002A Nickel (II) sulfate 
hexahydrate  

CAS 10101-97-0 встречается в различных сплавах, гальванических 
металлах, серьгах, часах, пуговицах, молнии, кольцах, 
посуды, инструментах, аккумуляторах, деталях машин, 
рабочих металлорежущих жидкостях, в никелировании 
сплавов, монетах, пигментах протезов, ортопедических 
материалах, ключах, ножницах, бритвах, оправах для 
очков и т.п. 

16 E-016 EUGENOL  CAS 97-53-0 Используется в качестве аромата в парфюмерии - 
гвоздичного масла. Стоматологический анальгетик в 
оттисковых материалах и периодонтальных насадках. 
Используется в производстве ванилина, а также в 
качестве  веществ для привлечения насекомых  

17 C-020 COLOPHONIUM  CAS 8050-09-7 Используется в производстве лаков, печатных красок, 
бумаги, паяльных флюсов, смазочно-охлаждающих 
жидкостей, клея для повышения клейкости, 
поверхностных покрытий, полировальных материалов, 
воска, косметики (тушь для ресниц, румяна, тени для 
век), местных лекарственных средствах, канифоль для 
скрипичного смычка, инструменты для атлетов, 
очистители для изготовления соснового масла. 
Используется в материалах для зубных слепков и 
пломбировочных материалах 

18 E-015 N-Ethyl-p-
toluenesulfonamide  

CAS 80-39-7 Наполнитель смолы в стоматологических материалах, 
используемых для изоляции полостей перед 
реставрацией. Пластификатор в ПВА лаках, 
полиамидах, ацетате целлюлозы и др. 
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19 F-002B FORMALDEHYDE  CAS 50-00-0 Широко используется как консервант, 
дезинфицирующее, вяжущее средство и антисептик в 
обычных бытовых продуктах, а также в производстве 
мочевины, фенольных меламинов, ацетальных смол. 
Встречается в текстильной продукции, в косметике, 
смазочно-охлаждающих жидкостях, шампунях и т.д. 
Другие области применения: антиперспирант в 
косметике, цементирующий агент в стоматологических 
пластмассах, в производстве древесно-стружечных 
плит, в чистящих и дезинфицирующих средствах, 
дезодорантах, пестицидах, при химчистке, в клеях, в 
производстве минеральной ваты, красок и полиролей, 
бумаги, фенольных смол и мочевинных пластмасс, 
фотобумаге и реактивах, лаках, печатных материалах, 
дубильных веществах, растворах для бальзамирования, 
удобрениях, древесных композитах, изоляции 

20 T-011 4-
Tolyldiethanolamine  

CAS 3077-12-1 Аминный ускоритель для полимеризации, например, в 
стоматологических акриловых композитных 
восстановительных материалах 

21 C-022 C-022 Copper (II) 
sulfate 
pentahydrate  

CAS 7758-99-8 Используется как пигмент при производстве красок и 
тонер-реагент в фотографии, в стоматологических 
сплавах, работает как фунгицид 

22 M-025 Methylhydroquinon
e  

CAS 95-71-6 Стабилизатор и антиоксидант в акриловых мономерах 
для предотвращения полимеризации 

23 P-001 Palladium (II) 
chloride  

CAS 7647-10-1 Химический катализатор. Может быть найден в 
ювелирных украшениях, стоматологических сплавах и 
гальванических элементах часов 

24 A-022 Aluminium (III)  
Chloride 
hexahydrate  

CAS 4180-23-8 Используется в качестве ароматизатора в пищевой 
промышленности, средствах для чистки зубов, 
фармацевтических препаратах, в парфюмерии, в 
мылах, в фотографии и материалах для микроскопии 

25 C-026 Bornanedione  CAS 10373-78-1 Инициатор для видимых стоматологических акриловых 
композитных материалов, которые полимеризуются 
светом 

26 D-045 Dimethylaminoethyl 
methacrylate  

CAS 2867-47-2 Используется в качестве активатора амина в видимых 
стоматологических акриловых композиционных 
материалах, которые полимеризуются светом  

27 H-004 1,6-Hexanediol 
diacrylate 

CAS 13048-33-4 Распространенный акриловый мономер в УФ-
затвердевающих чернилах, клеях, покрытии, фото-
резистивах, литье, искусственных ногтях и т.д. Мономер 
в стоматологических композитных материалах 

28 H-016 Drometrizole  CAS 2440-22-4 УФ-адсорбер используется при производстве 
пластмасс, косметических средств, стоматологичес-ких, 
акриловых материалов, красителей и т.д. 

29 T-027 Tetrahydrofurfuryl 
methacrylate 

CAS 2455-24-5 Метакриловой компонент, используемый в 
стоматологических материалах(коронках, мостах и пр.), 
компонент искусственных ногтей 

30 T-008 Tin  CAS 7440-31-5 Металл, используется в оловянных покрытиях, пайках и 
стоматологических сплавах, разборных трубках, в 
производстве солей олова 

31 S-017 Sodium 
tetrachloropalladate 
(II) hydrate  

CAS 13820-53-6 Используется в химическом синтезе как катализатор. 
Присутствует во многих сплавах, содержащих палладий 
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32 С-035 Carvone  CAS 10373-78-1 
 

Содержится в эфирных маслах и используется для ароматизации 
ликеров, мыла, стоматологических материалов и в парфюмерии.   

33 М-006В 2,2-bis(4-(2-Methacryl-
oxyethoxy) phenyl)-
propane (BIS-EMA)  

CAS 24448-20-2 Метакриловый мономер на основе бисфенола А. Используется в 
композиционных материалах для восстановления зубов и как 
реактивный мономер в продуктах для клеевых (адгезивных) 
веществ.  

34 G-003A Glutaral   CAS 111-30-8 Используется при стерилизации эндоскопических инструментов, 
стоматологического и парикмахерского оборудования, в качестве 
жидкости для бальзамирования, в электронной микроскопии, 
затвердитель для фотографического желатина, как средство для 
дубления кожи. Фармакологический агент, используемый при 
потливости и в качестве противогрибкового препарата, для лечения,  
герпетической инфекции, бородавок и некоторых буллезных 
заболеваний.   

35 Z-009 ZIRCONIUM DIOXIDE CAS 1314-23-4 представляет собой керамический материал и 
наиболее естественную форму Циркония. Он 
встречается в изоляционных материалах, абразивах, 
эмали, керамической глазури и в качестве заменителя 
алмазов в ювелирных изделиях.  Используется при 
стоматологической реставрации, такой как коронки и 
мосты. Также может быть использован в качестве 
рентгеноконтрастного материала в костном цементе. В 
ортопедической хирургии костный цемент используется 
для фиксации металлических имплантатов, таких как 
замена бедра и колена.   

36 T-042 Titanium CAS 7440-32-6 Легкий, прочный, блестящий, коррозионно-стойкий 
(включая устойчивость к морской воде и хлору) 
переходный металл с сероватым цветом. Может быть 
смешан с другими элементами, такими как железо, 
алюминий, ванадий, молибден и др.  для производства 
прочных легких сплавов для аэрокосмических, 
военных, промышленных процессов (химикаты и 
нефтехимикаты, опреснительные установки, 
целлюлозно-бумажная промышленность), 
автомобильные, агропродовольственные , 
медицинские (протезы, ортопедические имплантаты, 
зубные имплантаты), спортивные товары и др. 

37 T-039 Titanium (III) nitride CAS 7440-32-6 
 

Может быть смешан с другими элементами, такими как 
железо, алюминий, ванадий, молибден и др.  для 
производства прочных легких сплавов для 
аэрокосмических, военных, промышленных процессов 
(химикаты и нефтехимикаты, опреснительные 
установки, целлюлозно-бумажная промышленность), 
автомобильные, агропромышленные , медицинские 
(протезы, ортопедические имплантаты, зубные 
имплантаты), спортивные товары и др. 

38 D-049Е METHYLDIBROMO 
GLUTARONITRILE 

CAS 35691-65-7 Консервант в косметических средствах, клеях, 
латексных эмульсиях и красках, дисперсных красителях 
и моющих средствах. Его можно найти в косметических 
кремах, местных лекарствах, бумаге, влажной 
туалетной бумаге, смягчителях тканей, жидком мыле, 
консервантах для древесины, протравителях семян, 
смазочно-охлаждающих жидкостях, а также в 
продуктах, применяемых в металлообработке.  
Активный ингредиент в Euxyl K 400 и Tektamer 38. 
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39 Мх03С Paraben mix METHYLPARABEN 
(CAS 99-76-3)   +   
PROPYLPARABEN 
(CAS 94-13-3) 
BUTYLPARABEN  
(CAS 94-26-8)    +   
ETHYLPARABEN 
(CAS 120-47-8) 
 

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

40 В-001 Peru balsam 
 

CAS 8007-00-9 в основном используется для ароматизации еды и 
напитков, аромата в парфюмерии и в качестве 
ингредиента в лекарственных средствах, может быть 
включен в практически любой тип базы для духов. Его 
можно найти в духах, дезодорантах, лосьонах после 
бритья, косметике, детских порошках, 
солнцезащитных кремах, шампунях и кондиционерах, 
безалкогольных напитках, в табаке, хлебобулочных и 
кондитерских изделиях, тортах, вине, ликерах, 
аперитивах, специях, мазях, таблетках, хирургических 
повязках, зубной пасте и жидкостях для полоскания 
рта и т.д. Является маркером аллергии на вещества: 
COLOPHONIUM, tolu balsam absolute, cinnamates, 
benzoates, styrax, benzoin, tiger balm, beeswax, 
benzaldehyde, benzylsalicylate, coniferyl alcohol, 
COUMARIN, EUGENOL, Isoeugenol, FARNESOL, 
propanidid, propolis, diethylstilbestrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свідоцтво про оцінку технічної документації медичного виробу УкрМедСерт № UA.TF.058-17 від 16.03.2017 р., Декларація DoC/SE-

UA/02 від 27.02.2017 р. про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України № 753 від 02.10.2013 р. Інформація призначена тільки для фахівців в області охорони здоров'я для поширення 

на спеціалізованих конференціях і семінарах. Виробник: Chemotechnique MB Diagnostics AB (Швеція) 


