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Аннотация. В статье представлен анализ современной литературы, посвященной 

изучению влияния игрушки «Slime» на состояние здоровья детей и подростков. Установ-

лены закономерности в развитии аллергических реакций и специфических слизь-

индуцированных дерматитов (slime-induced dermatitis) при частом контакте с игрушкой. 

Выявлена проблема отсутствия нормирования состава данного продукта, что напрямую 

связано с риском возникновения токсикологической угрозы. Даны рекомендации по прове-

дению дальнейших токсико-гигиенических исследований с целью уточнения безопасности 

компонентов слайма, а также установления их предельно допустимых концентраций 

(ПДК). 
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Слайм – всемирно известная игрушка, 

ежегодный объем продаж которой дости-

гает огромных чисел. Впервые слаймы 

начала выпускать американская компания 

Mattel в 1976 г., но особое внимание к 

слаймам появилось именно в последние 

годы. Широкий выбор цветовой гаммы, 

доступность и небольшая цена игрушки 

подталкивают родителей к покупке. Мно-

гочисленность и простота рецептов приго-

товления, низкая стоимость компонентов 

привлекают детей к самостоятельному из-

готовлению товара. Однако отсутствие 

контроля за составом коммерческих игру-

шек, использование компонентов с аллер-

генным потенциалом представляет серьез-

ную угрозу для здоровья детей и подрост-

ков. Поэтому токсико-гигиеническое ис-

следование слаймов и их отдельных ком-

понентов является актуальным на сего-

дняшний день.  

Цель: Изучить современную литерату-

ру, посвященную исследованию компо-

нентов состава слайма и оценить их влия-

ние на здоровье детей и подростков. Про-

анализировать зарегистрированные случаи 

слизь-индуцированных контактных дерма-

титов и аллергических реакций. 

Материалы и методы исследования: 

Анализ зарубежной и отечественной науч-

ной литературы с описанием клинических 

случаев слизь-индуцированных дермати-

тов, с токсикологической оценкой компо-

нентов слайма; Определение токсикологи-

ческой опасности веществ, входящих в со-

став слайма. 

Результаты и обсуждение: На сего-

дняшний день одна из проблем - это опре-

деление точного состава слайма, что не 

позволяет полноценно провести оценку 

токсикологической безопасности игрушки. 

Производители не конкретизируют ком-

поненты, входящие в состав, а лишь дают 

обобщенные сведения. Ниже приведены 

примеры составов самых продаваемых 

слаймов: 

1. Вода, полимеры, консерванты, пище-

вые красители, ароматизатор, декоратив-

ный наполнитель;  

2. Вода, полимеры, пигмент, консерван-

ты;  

3. Вода, полимеры, консерванты, маг-

ниты, железные порошки, ароматизатор.  
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Очевидно, что по таким скудным дан-

ным от производителей уже нельзя оче-

видные выводы об аллергенном и токси-

генном потенциале игрушки.  

Кроме того, широкое распространение 

получило приготовление “домашнего” 

слайма из подручных средств, например, 

клея ПВА, геля для душа, зубной пасты, 

пены для бритья. На первый взгляд, эти 

компоненты могут показаться достаточно 

безвредными, однако нельзя забывать, что 

они изначально не предназначены для 

длительного контакта с детской кожей в 

течение дня. Также изготовление игрушки 

из таких компонентов не предполагает 

оборудования для четкого количественно-

го измерения компонентов, допустимых и 

безопасных концентраций веществ в иг-

рушке. Все доводы, приведённые выше 

определяют ещё одну важную проблему: 

вероятное превышение ПДК веществ со-

става, что напрямую может способство-

вать развитию дерматитов и аллергиче-

ских реакций.  

Изучив современную литературу, воз-

можные рецепты для самостоятельного 

производства, мы установили самые ис-

пользуемые вещества для промышленного 

и домашнего изготовления слайма:  

1. Основа слайма – полимеры: клей 

ПВА (поливинилацетат), поливиниловый 

спирт (ПВС), гуаровая камедь, метилцел-

люлоза; 

2. Загустители: тетраборат натрия (бу-

ра), борная кислота, средство для хранения 

линз, гель для стирки, гель для душа, сред-

ство для мытья посуды, пена для бритья, 

шампунь, сода (NaHCO3), крахмал, жела-

тин, лак для фиксации волос; 

3. Дополнительные материалы: консер-

ванты (формальдегид, метилпарабен), 

ароматизаторы (производные эфирных ма-

сел), красители, железные порошки (оксид 

железа), магниты, фосфорная краска, гли-

церин (вазелин). 

К компонентам слайма, представляю-

щим прямую токсикологическую опас-

ность, прежде всего относятся: борная 

кислота, тетраборат натрия, метилизотиа-

золинон, метилпарабен. 

Борная кислота является слабокислым 

гидратом оксида бора. Она обладает анти-

септическими и вяжущими свойствами, 

широко используется в промышленности, 

сельском хозяйстве и медицине. Несмотря 

на широкое применение, установлено, что 

борная кислота легко резорбируется через 

кожные покровы, а также через микро-

травмы и открытые раны, может кумули-

роваться в организме. В паспорте безопас-

ности данного вещества настоятельно ре-

комендуется работать с ним только в сред-

ствах индивидуальной защиты. Побочны-

ми и токсическими эффектами являются 

эритема, десквамация, диарея, рвота, по-

чечная недостаточность, возбуждение, су-

дороги, сонливость, анемия, алопеция [1]. 

Тетраборат натрия, согласно информа-

ции реестра Национального института 

безопасности и гигиены труда (National 

Institute for Occupational Safety and Health, 

NIOSH, USA), является достаточно опас-

ным веществом. Известно, что данная соль 

может попадать в организм несколькими 

путями: ингаляционным - при вдыхании 

аэрозоля, перкутанным - при контакте че-

рез целую и поврежденную кожу, через 

конъюнктиву глаза, пероральным - через 

слизистую оболочку желудочно-

кишечного тракта в организм при прогла-

тывании. При кратковременном воздей-

ствии тетраборат натрия может оказывать 

раздражающее действие на конъюнктиву 

глаз и кожу, вызывая покраснение и боль, 

на дыхательные пути, провоцируя кашель, 

боль в горле, одышку. При попадании ве-

щества внутрь или через поврежденную 

кожу оно может вызвать рвоту, диарею и 

боль в животе, а также нарушение функ-

ций центральной нервной системы, почек. 

При многократном и длительном воздей-

ствии тетраборат оказывает токсическое 

действие на репродуктивную систему, 

провоцирует развитие дерматитов [2]. 

Метилизотиазолинон 

(methylisothiazolinone, MI) – консервант 

группы изотиазолинонов, используется в 

многочисленных продуктах личной гигие-

ны и косметических средствах: в гелях для 

душа, шампунях, пенах для бритья, в сред-

ствах для хранения линз, в средствах для 

стирки. Использование консервантов 

необходимо для того, чтобы сделать ука-

занные продукты устойчивыми к микроб-

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/hydrate
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ному росту, избегая последующих рисков 

для здоровья и обеспечивая длительный 

срок хранения. Но поскольку консерванты 

являются биологически активными веще-

ствами, они, как правило, также являются 

контактными аллергенами. 

Так, например, метилизотиазолинон в 

2013 был назван аллергеном года Амери-

канским обществом контактного дермати-

та (The American Contact Dermatitis 

Society, ACDS). А в марте 2016 года Евро-

пейское агентство по химикатам (The 

European Chemicals Agency, ECHA) отнес-

ла метилизотиазолинон к «сенсибилизато-

ром кожи группы 1А» [3]. Группа А1 ха-

рактеризует MI как мощный сенсибилиза-

тор – вещество, повышающее реактивную 

чувствительность клеток и тканей. Уста-

новлено, что продукты, содержащие MI, 

должны нести предупреждение, касающе-

еся риска сенсибилизации, либо на про-

дукте, либо в паспорте безопасности [4].  

Метилпарабен (methylparaben) нанесен-

ный на кожу, может вступать в реакцию с 

ультрафиолетовыми лучами, что приводит 

к увеличению старения кожи и поврежде-

нию ДНК [5]. 

Описание токсикологических свойств 

некоторых веществ, входящих в состав 

детской игрушки Slime, говорят об опас-

ности и прямой угрозе развития кожных 

заболеваний и аллергий. Установление 

ПДК и нормирование состава являются 

необходимой мерой безопасности, защиты 

и профилактики здоровья.  

Доказательством небезопасности иг-

рушки слайм являются зарегистрирован-

ные случаи возникновения аллергических 

реакций – эритем, локальных отеков, сы-

пи, зуда, местного болевого синдрома, 

различных дерматитов и даже ожогов.  

Одно из первых описаний развития ал-

лергической реакции в ответ на контакт с 

компонентами слайма можно найти в ста-

тье Ducharme O. et al. [6], опубликованной 

в июле 2018 года в журнале «Contact 

Dermatitis». Приведен клинический слу-

чай. Мальчик (7 лет) родители которого 

обратились в клинику по поводу экзема-

тозного дерматита у ребенка с преимуще-

ственным поражением кончиков пальцев 

рук. Выяснилось, что на момент возникно-

вения дерматита мальчик активно играл со 

слаймом «Noise Putty» (страна-

производитель – Китай, состав слайма ука-

зан не был), приобретенным на ярмарке, и 

авторы предположили развитие аллергии в 

ответ на ингредиенты, входящие в состав 

игрушки. По результатам проведения 

патч-тестов у пациента была выявлена ал-

лергическая реакция на MCI/MI (метили-

зотиазолиноны, широко используемые в 

качестве консервантов, несмотря на из-

вестные цитотоксические и аллергические 

свойства) и ароматизаторы. Региональный 

токсикологический центр подтвердил, что 

названные компоненты (изотиазолиноны и 

ароматизаторы) входят в состав слайма 

«Noise Putty». В пользу этого также гово-

рит выздоровление пациента и отсутствие 

рецидивов после прекращения контакта с 

игрушкой. 

Другой случай был описан в статье 

Amy J. Zhang et al. [7], когда в клинику по-

ступила 10-летняя девочка с жалобами на 

наличие светло-розовых зудящих экзема-

тозных папул на ладонях и пальцах рук, не 

исчезающих в течение полутора месяцев. 

Как и в предыдущих случаях, в ходе по-

становки патч-тестов была определена по-

ложительная реакция на аллерген MCI/MI. 

При сборе анамнеза выяснилось, что де-

вочка продолжительное время занималась 

изготовлением слаймов для собственного 

пользования и продажи одноклассникам. 

MCI/MI являлись одним из компонентов 

клея Crayola Washable, используемого в 

качестве основы для приготовления иг-

рушки. Они послужили причиной развития 

аллергической реакции. 

Особое внимание привлекает обзорная 

французская статья Labadie, M. et al. [8], в 

которой были проанализированы 208 слу-

чаев развития аллергических и других ре-

акций, предположительно связанных с иг-

рой или изготовлением игрушки «Slime». 

Согласно результатам, значительная часть 

обращений пациентов была связана с не-

благоприятным воздействием домашних и 

готовых слаймов на кожу детей, среди ти-

пичных проявлений аллергической реак-

ции указывалось развитие эритем, сыпи, 

кожных ожогов, экземы, зуда, отека, боле-

вого синдрома, потливости. Помимо кож-
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ных реакций, отмечается около 50 случаев 

обращения в клинику после нечаянного 

употребления частиц слаймов маленькими 

детьми, когда наблюдались рвота, тошно-

та, боли в ротовой полости, глотке и живо-

те, диарея и головокружение (однако, сто-

ит отметить, что игрушка не предназначе-

на для употребления вовнутрь, и данная 

информация обычно указывается произво-

дителем на упаковке). Также было зареги-

стрировано около 10 случаев, в которых 

отмечалось раздражающее действие ком-

понентов слайма на глаза, что проявлялось 

в развитии конъюнктивита, покраснений и 

появления боли. 

Токсическое воздействие компонентов 

игрушки «Slime» на кожные покровы было 

подтверждено в исследовании на лабора-

торных животных, проведенном в 

2019 г. [9]. Слаймы, приобретенные в ма-

газине, были нанесены на выбритые 

участки спинок морских свинок и оставле-

ны на 1 час. После удаления образцов бы-

ло выявлено возникновение слабой эрите-

мы, что соответствует проявлению слабо-

раздражающего действия химических ве-

ществ. Спустя 16 часов после окончания 

экспозиции признаки эритемы исчезли. На 

контрольной стороне без аппликаций 

слайма эритема отсутствовала. 

Заключение: Оценка параметров ток-

сичности, результаты анализа данных ли-

тературы позволяют сделать вывод о не-

безопасности игрушки «Слайм». Значимой 

проблемой является ненормированность 

состава продукта: недостаточность данных 

о токсикологической опасности, отсут-

ствие установленных ПДК веществ, не-

корректное информирование покупателя о 

компонентах продукта. Предполагается, 

что помимо возникновения дерматитов и 

аллергических реакций, слайм может спо-

собствовать развитию отдаленных небла-

гоприятных последствий. Рекомендуется 

проведение тщательного токсиколого-

гигиенического исследования, а также ин-

формирование населения о возможной 

вредности продукта. 
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Abstract. The article presents an analysis of modern literature devoted to the study of the in-

fluence of the toy-slime on the health of children and teenagers. Identification of patterns in the 

development of allergic reactions and specific slime-induced dermatitis after frequent contact 

with the toy. The problem of insufficient rationing of the composition of this product, which is 

directly related to the risk of a toxicological threat. Preparation of recommendations for further 

toxic and hygienic studies in order to clarify the safety of slime components, as well as to estab-

lish their maximum permissible concentrations (MPC). 
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