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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  

В настоящее время распространенность аллергических заболеваний в 

различных регионах России составляет 15-40% [Khaitov et al., 2014] и 

охватывает 10-30% взрослого и 20-50% – детского населения [Хаитов, 2009; 

Богова и др., 2008]. 

Наряду с ростом числа больных бронхиальной астмой, аллергическим 

ринитом, увеличивается и количество пациентов с аллергическими 

заболеваниями, протекающими с поражением кожи. В структуре кожных 

заболеваний частота атопического дерматита (АД) составляет 20-40% 

[Третьякова, Олейник, 2006]. В течение последних тридцати лет 

распространенность АД во всем мире увеличилась среди детей в 2 раза и 

составляет 10-37%, а среди взрослого населения – в 5 раз и составляет 0,2-2% 

[Bieber, 2008]. В России распространенность АД составляет 5,9%.  

Применение фуллерена и его производных для терапии аллергических 

заболеваний является новым подходом к профилактике и лечению данной 

патологии. Фуллерен С60 - аллотропная форма углерода, идеально сферическая 

молекула фуллерена с 60-ю атомами углерода имеет размер 0,7 нм. Уникальная 

форма, малый размер молекулы, а также физические и  химические свойства 

фуллерена открывают огромные возможности его применения во многих 

биомедицинских областях. В настоящее время синтезировано множество 

производных фуллерена, обладающих обширным спектром биологической 

активности: противоопухолевой [Yang X. et al., 2002], антивирусной 

[Меджидова и др., 2004; Lin Y. et al., 2000], антимикробной [Tsao et al., 2002], 

антиоксидантной [Wang et al., 1999], нейропротективной [Dugan et al., 1997; 

Dugan et al. 2001], фотодинамической [Käsermann, Kempf, 1998; Vileno, 2004], 

мембранотропной [Андреев И. и др., 2002; Kotelnikova et al., 1998].  

Одно из самых важных и востребованных свойств фуллерена и его 

производных – антиоксидантная активность, способность инактивировать 

синглетный кислород, который, служит первичным маркером воспаления и 
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развития окислительного стресса, являющегося одной из основных причин 

аллергических и воспалительных реакций. Это свойство делает фуллерен 

привлекательным в качестве основы для синтеза противоаллергических средств 

и перспективным для применения в клинической практике. 

Таким образом, актуальность темы определяется возможностью создания 

новых лекарственных средств, безопасных для введения в организм и 

обладающих высокой противовоспалительной и противоаллергической 

активностью, а также  изучением их эффектов и механизмов действия по 

контролю аллергии и воспаления.  

Цель исследования – получить водорастворимый фуллерен С60 и его 

производные, изучить безопасность полученных соединений, а также их 

противовоспалительную и противоаллергическую активность на 

экспериментальных моделях реакции гиперчувствительности замедленного 

типа и атопического дерматита для возможного последующего использования в 

клинической практике. 

Задачи исследования: 

1. Получить водорастворимый фуллерен С60 и его производные, а также 

провести анализ физико-химических свойств полученных соединений. 

2. Провести скрининг соединений на основе фуллерена на 

экспериментальной модели реакции гиперчувствительности 

замедленного типа. 

3. Оценить безопасность водного раствора фуллерена на моделях острой 

токсичности и гемолитической активности. 

4. Изучить противоаллергическую активность водного раствора фуллерена 

на модели экспериментального атопического дерматита. 

5. Изучить влияние водного раствора фуллерена на экспрессию 

эпидермального белка филаггрина, играющего важную роль в развитии 

АД. 
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Научная новизна работы 

Разработан новый способ получения водорастворимых производных 

фуллерена с аминосоединениями, преимуществом которого является 

физиологичность полученных соединений и исключение применения 

токсичных растворителей в процессе синтеза. Растворимость в водной среде 

производных фуллерена увеличивает их биодоступность и позволяет вводить в 

кровяное русло, без риска развития сосудистой эмболии и повреждения 

почечных канальцев. 

Показано иммуномодулирующее действие фуллерена и его производных 

на экспериментальной модели реакции ГЗТ. Введение соединений ослабляет 

внешнее проявление реакции - отек стопы лабораторных животных, а также 

снижает активацию Th1- и Th2-лимфоцитов и Th17-клеток, ответственных за 

развитие аллергических реакций и воспаления. 

Показана безопасность водного раствора фуллерена (dnС60), получаемого 

диализным методом. Анализ острой токсичности и гемолитической активности 

не выявил токсического и раздражающего действия dnС60. 

Впервые показана противоаллергическая активность dnС60 на модели 

экспериментального атопического дерматита. Применение dnС60 приводит к 

переключению иммунного ответа с Th2- на Th1-тип. 

Впервые на модели экспериментального атопического дерматита 

исследовано влияние водного раствора фуллерена dnС60 на экспрессию 

филаггрина, которому отводится ключевая роль в формировании 

эпидермального барьера кожи. Показано, что при накожном нанесении водного 

раствора фуллерена наблюдается значительное увеличение экспрессии 

филаггрина, способствующее восстановлению эпидермального барьера кожи 

лабораторных животных.   

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость работы определяется расширением понимания 

механизмов действия фуллерена на аллергические реакции и воспаление. 
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Основным имеющим значение для практики результатом работы является 

получение водного раствора фуллерена, обладающего значительным 

противоаллергическим и противовоспалительным действием. 

Показана перспективность перехода к клиническому применению 

водного раствора фуллерена dnС60, с учетом его безопасности и способности 

стимулировать экспрессию филаггрина. 

Результаты диссертационной работы открывают перспективу 

использования водного раствора фуллерена и его производных в качестве 

основы новых лекарственных средств для терапии аллергических заболеваний, 

воспалительных и аутоиммунных патологий.  

Связь работы с государственными программами 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 

и науки РФ, в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы» (соглашение № 14.604.21.0059 от 27 июня 2014, уникальный 

идентификатор прикладных научных исследований (проекта) 

RFMEFI60414X0059).  

Апробация результатов работы 

Материалы диссертационной работы  были доложены и обсуждены на 

межрегиональном форуме "Клиническая иммунология и аллергология ─ 

междисциплинарные проблемы" (25-27 сентября 2012 г., Казань), ХХXII 

ежегодном международном конгрессе Европейской Академии Аллергологии и 

Клинической Иммунологии (EAACI) (22-26 июня 2013 г., Милан), 

международной конференции "Advanced carbon nanostructures" (01-05 июля 

2013 г., Санкт-Петербург), XXV симпозиуме "Современная химическая физика" 

(20 сентября-01 октября 2013 г., Туапсе), ХХXIII ежегодном международном 

конгрессе Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии 

(EAACI) (7-11 июня 2014 г., Копенгаген), XXVI симпозиуме "Современная 

химическая физика" (20 сентября-01 октября 2014 г., Туапсе), ХХXIV 
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ежегодном международном конгрессе Европейской Академии Аллергологии и 

Клинической Иммунологии (EAACI) (6-10 июня 2015 г., Барселона), 

международной конференции "Advanced carbon nanostructures" (29 июня-03 

июля 2015 г., Санкт-Петербург), XV научной конференции молодых ученых 

"Иммунология сегодня: традиции и инновации" (22 апреля 2016 г., Москва), 

ХХXV ежегодном международном конгрессе Европейской Академии 

Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI) (11–15 июня 2016 г., 

Вена). 

Публикации  

По теме диссертации опубликованы 22 научные работы, в том числе 10 

статей, 7 из которых в научных журналах («Иммунология», «Российские 

нанотехнологии», «PLoS ONE», «Journal of Nanobiotechnology», «Fullerenes 

Nanotubes and Carbon Nanostructures»), входящих в перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; 2 

патента; 10 публикаций в сборниках трудов отечественных и международных 

конференций и конгрессов.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 134 страницах машинописного текста, 

содержит 9 таблиц, 50 рисунков. Диссертация включает следующие разделы: 

введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты собственных 

исследований, обсуждение результатов, заключение, выводы, список 

литературы. Библиография включает 201 источник, в том числе 36 

отечественных и 165 зарубежных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для получения водорастворимого фуллерена, dnС60, был использован 

диализный метод [Андреев и др., 2014]. Синтез водорастворимых 

аминопроизводных фуллерена (С60-Lys, С60-Arg)  проводился по новому 
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разработанному методу [Андреев и др., 2012]. Присоединение пиперазина к 

фуллерену проводилось в течение 1,5-2 ч в смеси толуола и 

диметилсульфоксида (ДМСО) при комнатной температуре. Для характеристики 

структуры полученных препаратов измерение ζ-потенциала и размеров 

наночастиц методом динамического светорассеяния проводили на приборе 

Photocor Compact-Z («Фотокор», Россия). 

Для изучения иммуномодулирующих свойств полученных соединений 

использовали модель реакции ГЗТ на мышах линии Balb/C. ГЗТ индуцировали 

путем подкожной инъекции гемоцианина (KLH) между лопаток в дозе 100 

мкг/мышь с использованием ПАФ. Через 2 недели проводилась разрешающая 

инъекция в подушечку стопы правой задней лапки в дозе 20 мкг/мышь KLH, а в 

подушечку левой – 50 мл раствора стерильного ФСБ (контроль). Группа 

позитивного контроля получала две последовательные ежедневные инъекции 

100 мг/кг циклоспорина А (CsA), внутрибрюшинно, после первой 

сенсибилизации KLH. С60, С60-Arg, С60-Lys и С60-Pip с концентрацией 10 мкг/мл 

вводили внутривенно, за день до первой иммунизации KLH. Развитие реакции 

ГЗТ оценивали  по интенсивности воспалительной реакции в течение 72 ч после 

введения разрешающей дозы антигена, измеряя толщину контрольной и 

сенсибилизированной лапы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с 

помощью электронного микрометра МКЦ (ООО НПП ЧИЗ, Россия).  

Для оценки безопасности водного раствора фуллерена in vitro 

исследовали его гемолитическую активность. Осажденные эритроциты крови 

смешивали с дисперсией фуллерена dnС60 в ФСБ в различных концентрациях. 

После инкубации (30 мин., 37 °С) и осаждения (5 мин.,1500 об/мин) измеряли 

оптическую плотность (ОП) супернатанта при 392/630 нм. Процент лизиса 

рассчитывали относительно ОП положительного контроля (дистиллированная 

вода). Для оценки безопасности водного раствора фуллерена in vivo 

использовали модель острой токсичности при в/в, в/б и и/г введении dnС60 в 

различных концентрациях. Наблюдение за поведением животных и оценка их 

веса проводились в течение 7/16 дней после введения dnС60.  
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Для гистологического исследования процедура некропсии была 

проведена с каждым животным, при этом отмечали состояние внутренних 

полостей тела и органов, а также забирали кусочки органов и тканей на 

гистологическое исследование (желудочно-кишечный тракт, печень, 

поджелудочная железа, почки, матка, яичники). Образцы органов фиксировали 

в 10% растворе забуференного формалина (pH 6,8-7,2). Обезвоживание и 

пропитывание образцов парафином производили в гистопроцессоре 

автоматического типа SLEE MAINZ (Германия), заливку в парафин проводили 

с использованием заливочной станции SLEE MAINZ (Германия). 

Микротомирование парафиновых блоков осуществляли с помощью 

автоматизированного ротационного микротома Finesse E+ (Финляндия). 

Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином и заключали в 

монтирующую среду под покровные стекла. Микроскопический анализ 

проводили на микроскопе Leica DM2000 (Германия). Гистологические 

исследования проводились сотрудником ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» 

ФМБА России О. Ю. Камышниковым.  

Для исследования противоаллергической активности фуллерена dnC60 

использовали модель экспериментального атопического дерматита. 

Трехкратную сенсибилизацию мышей проводили овальбумином (ОА). 

Аллерген наносили на 7 дней, через две недели 7 дневную аппликацию 0,1 % 

ОА повторяли еще два раза с двух недельным интервалом. Эпидермальные 

аппликации dnС60 в дозе 1 мг/кг («С60-ЭД») и подкожные введения фуллерена 

dnС60 в дозе 0,1 мг/кг («С60-ПК») осуществлялись между аппликациями с ОА.  

Определение уровней специфических IgE-, IgG1- и IgG2а-антител в 

индивидуальных сыворотках крови мышей проводили иммуноферментным 

методом (ИФА) согласно инструкции производителя («BD», США). 

Количественное определение цитокинов проводили методом ИФА, с 

использованием коммерческих наборов ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-12, ИЛ-17 (BD 

Biosciences) и ИФН-γ, ФНО-α (R&D Systems), согласно методическим 

рекомендациям производителей.  
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Для определения уровня экспрессии мРНК был использован метод 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени. 

Выделение общей РНК проводили с использованием набора RNeasy Mini Kit 

(Qiagen, Courtaboeuf, Франция) в соответствии с инструкцией производителя. 

Для постановки реакции обратной транскрипции использовали комплект 

реагентов для получения кДНК на матрице РНК «Реверта-L» (ООО 

«ИнтерЛабСервис», Россия). ПЦР проводили с использованием реакционной 

смеси, праймеров и флуоресцирующих зондов (НПК “Синтол”, Россия). 

Реакции проводили в объёме 20 мкл в стандартных 96-луночных стрипах в 

амплификаторе IQ5 Bio-Rad (США) и PCRMix Комплект (Sintol, Россия). 

Температурный профиль реакции: 95ºC – 2 минуты, 95ºC – 20 секунд, 58ºC – 40 

секунд (45 циклов). Учет и анализ результатов проводили при помощи 

программного обеспечения к прибору IQ5 Bio-Rad согласно инструкциям 

производителя.  

Для обработки полученных данных использовали программу Statistica 8.0. 

Статистическую значимость различий устанавливали при помощи t-критерия 

Стьюдента. Достоверными считали различия при р≤ 0, 05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В процессе выполнения диссертационной работы был разработан новый 

метод получения водорастворимых производных фуллерена (рисунок 1).  

 

 

 
 

Рисунок 1. – Схема синтеза аминопроизводных фуллерена. 

Принцип способа заключался в том, что для присоединения 

аминосоединений к фуллерену их подвижный протон меняли на 

триметилсилильную группу, используя реагент N,O-бис(триметилсилил)-

Hn

(N-CHR-COO 
O

-Si(СH3)3)n

 Si(СH3)3

H2O Hn

(NH-CHR-COOH)n

O
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ацетамид, что позволяло далее проводить реакцию в среде полярного 

апротонного растворителя, пригодного и для растворения фуллерена.  

Реакция протекает в течение нескольких часов и идет в гомогенной среде. 

Используемый апротонный растворитель должен иметь высокую 

диэлектрическую проницаемость, например, N-метил-пирролидон (МП) или 

диметилсульфоксид (ДМСО). Раствор после диализа высушивали лиофильно и 

получали конечный продукт в виде сухого светло-коричневого порошка.  

Преимущество нового метода заключается в том, что реакция 

присоединения идет в гомогенной среде. Указанный метод универсален и 

пригоден для получения аддуктов фуллерена с различными классами 

аминосоединений: аминокислот, пептидов, аминосахаров, аминов с 

гидрофильным группами.  

Полученные соединения С60-Arg и С60-Lys умеренно растворимы при 

нейтральном рН и хорошо при низком рН. В сухом виде после лиофильной 

сушки представляют собой темно-коричневые порошки, их растворимость в 

воде очень высокая, более 100 мг/мл. 

Реакцию получения аддукта фуллерена с пиперазином проводили при 

комнатной температуре в течение 1,5-2 ч в смеси толуола и ДМСО. После 

окончания реакции трет-бутоксикарбонильную защиту удаляли 

трифторуксусной кислотой (ТФК) в метиленхлориде, и после удаления ТФК 

продукт реакции очищали переосаждением в системе метанол-серный эфир.  

Конечный продукт С60-Pip очень хорошо растворим в воде, и в сухом виде 

имеет оранжевую окраску. 

Для получения водорастворимого немодифицированного фуллерена, 

dnC60, использовался совершенно другой подход, основанный на 

исчерпывающем диализе раствора фуллерена в смеси МП/вода против воды 

[Андреев и др. 2014]. В диализате остается только фуллерен в форме кластеров, 

а растворитель МП удаляется через поры диализной мембраны. Полученный 

dnC60 представляет собой прозрачный желто-коричневый опалесцирующий 
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раствор с нейтральным рН, содержащий наночастицы фуллерена С60 размером 

60-100 мкм. 

Полученные соединения схематически представлены на рисунке 2, а их 

некоторые свойства приведены в таблице 1. 

 

Водная дисперсия фуллерена dnC60 

 

 Фуллерен-аргинин (С60-Arg) 

  

Фуллерен-тетрапиперазин (С60-Pip) 

  

Фуллерен-лизин (С60-Lys) 

Рисунок 2. -  Структура водорастворимых производных фуллерена. 

Таблица 1. Свойства полученных соединений. 

Соединения dnС60 С60-Arg С60-Lys С60-Pip 

Внешний вид Коричневый 

прозрачный 

раствор 

Темно-

коричневый 

порошок 

Темно-

коричневый 

порошок 

Светло-

коричневый 

порошок 

Размер частиц, 

нм 

60-100 10 - 53 65 - 740 56 - 160 

ζ-потенциал, мВ - 30.55 ± 0.4 22.0 ± 4.31 16.0 ± 4.01 60.6 ± 8.23 

Число аддендов, 

(элементный 

анализ) 

- 2.8 1.7 4.2 

Анализ биологического действия водорастворимого фуллерена и его 

производных проводился на экспериментальной модели реакции ГЗТ. 

Животные модели ГЗТ часто используют в качестве доклинических тестов для 

оценки противовоспалительной активности препаратов. В данной работе 

развитие реакции ГЗТ было индуцировано у самок мышей Balb/с путем 

введения модельного белка KLH (гемоцианин морского моллюска). Введение 

фуллерена и его производных осуществляли до стадии сенсибилизации мышей 
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путем инъекции растворов соединений в хвостовую вену. Циклоспорин А (CsА) 

был выбран в качестве позитивного контроля как известный ингибитор Т-

клеточного ответа. 

Показателем воспалительной реакции служила относительная разница (Δ) 

в толщине задних стоп мышей. Воспалительный отек стопы достигал 

максимума через 24 часа после разрешающей инъекции аллергена, затем 

наблюдался постепенный его спад в течение 72 часов (рисунок 3).  

Отек стопы Δ, мм 

 
 

Рисунок 3. – Степень воспалительной реакции ГЗТ, * - достоверное 

отличие от группы «ГЗТ», # - достоверные отличия от группы «Интактные». 

Введение разрешающей дозы KLH не сенсибилизированным 

контрольным животным не приводило к воспалению. У интактных животных 

отека также не наблюдалось.  

Введение водорастворимого фуллерена и его производных значительно 

ослабило воспалительную реакцию ГЗТ. Причем особенность ингибирующего 

эффекта заключалась в том, что наибольший эффект для препаратов С60-Arg и 

С60-Lys достигался на поздних сроках, т. е. после прохождения пика 

воспалительного ответа (48-72 ч), в то время как С60 и С60-Pip обладали 

значительной активностью на пике воспаления (24 ч), уровень воспаления в 

этих группах снижался на треть по сравнению с группой «ГЗТ» (без обработки). 

Принято считать, что в иммунопатогенезе ГЗТ существенную роль играет 

функциональная активность Th1-клеток (ФНО-α, ИФН-γ) в сочетании с 
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подавлением активности клеток Th2-профиля (ИЛ-4 и ИЛ-5), также особый 

вклад в патогенез дают клетки с фенотипом Th17.   

Изучение антиген-специфической продукции цитокинов показало, что 

уровни ИЛ-4 и ИЛ-5 у мышей, получавших инъекции С60-Arg и С60-Lys 

практически не отличались от уровней в группе «ГЗТ» (рисунок 4).  

  ИЛ-4, пг/мл                                             ИЛ-5, пг/мл 

 

 

Рисунок 4. – Уровни цитокинов Th2-профиля. * - достоверное отличие от 

группы «ГЗТ», # - достоверные отличия от группы «Интактные». 

Однако, в группах «С60» и «С60-Pip» продукция ИЛ-4 и ИЛ-5 была 

значительно снижена по сравнению с группой «ГЗТ». Так, введение С60 

снижало антиген-специфическую продукцию ИЛ-4 в 3 раза, а С60-Pip – почти в 

2 раза. У мышей, получавших С60, С60-Pip наблюдался эффект ингибирования 

продукции ИЛ-5 практически до уровня контролей.  

Уровни ИЛ-17 мышей представлены на рисунке 5.  

    ИЛ-17, пг/мл 

 

 

 

Рисунок 5. – Уровень ИЛ-17.  

* - достоверное отличие от 

группы «ГЗТ», # - достоверные 

отличия от группы «Интактные». 

 



 15 

Показано значительное снижение  антиген-специфической продукции 

ИЛ-17 во всех группах, получавших водорастворимый фуллерен или его 

производные по сравнению с группой «ГЗТ». Таким образом, в группах  «С60-

Arg» и «С60-Pip» уровень выработки ИЛ-17 снизился в 5 раз, у животных 

получавших С60-Lys и С60 – в 2-2,5 раза по сравнению с модельной группой. 

Оценка уровня продукции ИФН-γ показала понижение специфической 

продукции цитокина во всех группах, кроме «С60-Lys». Продукция ИФН-γ была 

снижена в группе «С60» в 5 раз, «С60-Arg» – в 2 раза и «С60-Pip» – в  3 раза по 

сравнению с группой «ГЗТ» (рисунок 6). 

   ИФН-γ, пг/мл                                ФНО-α, пг/мл 

 

 

Рисунок 6. – Уровни цитокинов Th1-профиля. * - достоверное отличие от 

группы «ГЗТ», # - достоверные отличия от группы «Интактные». 

Изучение продукции Фактора Некроза Опухали-α показало, что при 

введении С60 и С60-Pip снижалась специфическая продукция ФНО-α примерно в 

3 раза до уровня положительного контроля «CsA». Введение других 

производных фуллерена не влияло на продукцию данного цитокина. 

На основе полученных данных, можно сделать заключение о том, что 

некоторые полученные на основе фуллерена С60 соединения, по-видимому, 

способны ингибировать Th1-, Th2- и Th17-тип иммунного ответа. При этом 

наибольшая степень ингибирования воспалительной реакции и иммунного 

ответа наблюдалась при введении водной дисперсии фуллерена (dnC60). Ввиду  

высокой активности dnC60 более подробно были далее изучены его 
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гемолитическая активность, острая токсичность и противоаллергические 

свойства.  

Оценка гемолитической активности dnC60. Гемолитическая активность 

является одним из важнейших показателей, который следует определять на 

ранних стадиях изучения препарата. Анализ активности водного растовора 

фуллерена dnС60 в тесте лизиса эритроцитов человека показал, что степень 

гемолиза коррелирует с концентрацией dnС60 (рисунок 7). Однако при внесении 

даже максимальной концентрации dnС60 в суспензию эритроцитов, 100 мкг 

С60/мл, гемолиз эритроцитов был довольно низким, и лишь в два раза превышал 

уровень гемолиза в фосфатно-солевом буфере (ФСБ). Таким образом, 

полученные данные, по-видимому, свидетельствуют о слабом взаимодействии 

dnС60 с мембраной эритроцитов. 

 ОП, опт. Ед. 

 

 

 

 

Рисунок 7. – Уровень гемолиза 

водной дисперсии фуллерена. * - 

p≤0,05. 

 

 

Оценка острой токсичности dnС60. Анализ острой токсичности 

проводили при внутривенном (в/в), внутрибрюшинном (в/б) и 

интрагастральном (и/г) введении различных доз dnС60. Токсических проявлений 

и изменений в поведении животных выявлено не было. Потери веса у мышей не 

наблюдалось. Гистологическое исследование не выявило каких-либо 

патологических изменений, воспалительных и некробиотических процессов, 

атрофии, кровоизлияний и новообразований в органах и тканях мышей и 

показало отсутствие токсического и раздражающего действия водной 

дисперсии фуллерена dnС60. По совокупности полученных данных можно 
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сделать вывод о том, что при однократном введении независимо от способа 

введения водного раствора фуллерена токсическим эффектом он не обладает и 

безопасен для введения в организм. 

Изучение противоаллергических эффектов водной дисперсии 

фуллерена dnС60. Следует отметить, что в научной литературе данные по 

изучению противоаллергического действия фуллерена на моделях АД 

отсутствуют. 

Эксперименты  с dnС60 в отношении его влияния на иммунный ответ к 

аллергену проводили на экспериментальной модели атопического дерматита 

(группа «АД») при накожном («С60-ЭД») и подкожном («С60-ПК») введении 

dnC60. У самок мышей BALB/c было cгенерировано кожное воспаление, в 

качестве сенсибилизатора использовался аллерген овальбумин (ОА), 

нанесенный на специальные накожные пластыри [Spergel et al. 1998]. 

Важнейшей особенностью патогенеза АД является высокий уровень IgE-

антител в сыворотке крови (рисунок 8).  

    IgE, нг/мл                                                IgG1/IgG2a 

 
Рисунок 8. – Уровень IgE-антител в своротке крови. Индекс соотношения 

IgG1/IgG2a, * - p≤0,05. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что введение 

водного раствора фуллерена dnС60 приводит к снижению концентрации 

специфических IgE-антител в крови животных с экспериментальным АД. В 

группах «С60-ЭД» и «С60-ПК», наблюдалось статистически значимое снижение 



 18 

уровня анти-ОА-IgE-антител по сравнению с группой «АД», что 

свидетельствовало о супрессорном влиянии dnС60 на IgE-ответ у 

сенсибилизированных животных. 

Косвенной характеристикой перестройки иммунного ответа к аллергену 

после введения dnС60 служило соотношение уровней специфических IgG1- и 

IgG2a-антител, которые являются маркерами Th2- и Th1-типов иммунного 

ответа, соответственно. Индекс анти-ОА-IgG1/IgG2a был рассчитан по данным 

оптических плотностей итоговых уровней антител после третьей ЭД 

аппликации ОА. Увеличение индекса IgG1/IgG2a свидетельствует о Th2-

направленности иммунного ответа на аллерген, а уменьшение – о преобладании 

иммунного ответа с участием Th1-клеток. На графике видно, что после 

итоговой сенсибилизации в группах «АД» и «С60-ПК» индекс IgG1/IgG2a – 

наибольший и составляет 1,55 и 1,3, а в группе «С60-ЭД» он значительно ниже. 

В группе «Интактные» этот индекс был равен 1,0. Следует отметить, что 

наибольший сдвиг профиля иммунного ответа в сторону Th1-типа наблюдался 

у мышей, получавших фуллерен dnС60 накожно. 

Анализ экспрессии цитокинов, вовлеченных в патогенез АД в ответ 

на введение dnC60 представлен на рисунке 9. Введение водной дисперсии 

фуллерена dnС60 снижает продукцию ИЛ-4 и ИЛ-5. Уровни анализируемых 

цитокинов снижались до уровня у интактных животных, что свидетельствует о 

пониженной активации клеток Th2-типа. 

 ИЛ-4, пг/мл                                            ИЛ-5, пг/мл 

 
Рисунок 9. – Уровень цитокинов Th2-профиля. * - p≤0,05. 
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В свою очередь, ИЛ-12 является представителем цитокинов Th1-профиля, 

он играет значительную роль во многих воспалительных заболеваниях, 

стимулирует продукцию важного индикатора Th1-ответа – ИФН-γ. Показано, 

что при накожном нанесении фуллерена уровень продукции ИЛ-12 

увеличивается по сравнению с животными группы «АД». Это очевидно 

свидетельствует о смещении иммунного ответа в сторону Th1-типа. Важно, что 

при такой аппликации водорастворимого фуллерена уровень ИФН-γ также 

заметно повышался по сравнению с группой «АД» (рисунок 10). 

    ИЛ-12, пг/мл                                      Экспрессия мРНК  ИФН-γ 

  
Рисунок 10. – Уровень цитокинов Th1-профиля. * - p≤0,05. 

Известно, что кожа – крупнейший иммунный орган и около трети ее 

лимфоцитов являются Т-хелперами (CD4
+
), включающими субпопуляции Th1- 

и Th2-клеток. При этом спектр продуцируемых цитокинов при патологии АД 

очень сходен со спектром, вырабатываемым селезенкой.  

Другим ключевым фактором при аллергической патологии, включая АД,  

является субпопуляция Т-регуляторных клеток (Тreg), маркером которых 

служит внутриклеточный транскрипционный фактор Foxp3. Treg-клетки 

играют разностороннюю роль в физиологии и патологии АД, снижение их 

количества/функциональной активности усугубляет развитие аллергического 

процесса. Эти клетки также являются перспективной мишенью для 

контролирования этого заболевания. В данном эксперименте показано, что у 

животных, получавших dnС60, увеличивается уровень экспрессии Foxp3 по 
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сравнению с группой «АД». Однако достоверное увеличение экспрессии Foxp3 

выявлено только в группе «С60-ЭД» (рисунок 11). 

 

Рисунок 11. – Экспрессия Foxp3 и филаггрина. * - p≤0,05. 

Филаггрин является важнейшим компонентом эпидермального 

барьера кожи. Ослабление барьерной функции кожи у пациентов с мутациями 

в гене филаггрина, способствует увеличению проникновения аллергенов через 

кожу к иммунной системе, в результате чего, развивается атопический 

дерматит. Таким образом, по анализу уровня филаггрина можно судить о 

состоянии барьерной функции кожи. Определение уровня экспрессии 

филаггрина проводили методом количественного анализа ПЦР в реальном 

времени. Было показано, что при накожном нанесении водной дисперсии 

фуллерена dnС60 уровень экспрессии филаггрина значительно увеличивался, 

причем зафиксированный рост являлся статистически достоверным 

относительно группы мышей с АД, не получавших dnС60 или получавших его 

подкожно. Таким образом, можно сделать вывод о том, что водная дисперсия 

фуллерена dnС60 способна стимулировать экспрессию филаггрина и 

восстанавливать нарушенную барьерную функцию кожного покрова, 

препятствуя развитию сильной аллергической реакции. 

Важным этапом анализа влияния dnС60 на развитие АД является 

гистологическое исследование кожи лабораторных животных. Оценка 

патоморфологических изменений кожи осуществлялась по балльной системе. 

Были проанализированы и оценены следующие индикаторы: степень 
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утолщения эпидермиса, наличие некроза, гиперкератоза, степень пролиферации 

соединительно-тканных элементов дермы и подкожно-жировой клетчатки 

(ПЖК), а также присутствие в этих слоях некроза, отека и геморрагии. Кроме 

того, была проанализирована клеточная инфильтрация дермы и ПЖК на 

предмет наличия эозинофилов, полинуклеарных лейкоцитов, лимфоцитов и 

тучных клеток. На основе патоморфологических особенностей кожи мышей 

был рассчитан гистологический (воспалительный) индекс воспаления в баллах. 

Было показано, что максимальный гистологический индекс был в группе «АД» 

- 24 балла, а минимальный – в группе «интактные» - 4 балла. Воспалительные 

индексы в группах «С60-ЭД» и» С60-ПК» составляли 14 и 18 баллов, 

соответственно. Таким образом, в результате проведенного гистологического 

анализа было выявлено, что введение фуллерена dnС60 снижает проявление 

признаков аллергического воспаления примерно на 42% и 25%, в группах «С60-

ЭД» и «С60-ПК», соответственно (рисунок 12). 

 

Рисунок 12. - a – АД, b – С60-ЭД, c – С60-ПК, d – интактные;  масштаб 100 

мкм. е - Гистологический индекс воспаления,  *      р≤0,05. 

На основании данных гистологического анализа, а также анализа 

продукции цитокинов можно сделать вывод, что водная дисперсия фуллерена 

dnC60 обладает значительным противоаллергическим действием. Было показано 

значительное снижение уровней  IgE-антител и продукции Th2-цитокинов  

(ИЛ-4 и ИЛ-5) с сопутствующим увеличением выработки цитокинов Th1-
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профиля: ИЛ-12 и ИФН-γ. Однако, существенно, что эффект зависел от способа 

введения dnC60. Более интенсивное ингибирование Th2-ответа наблюдалось при 

ЭД нанесении dnC60. Можно предположить, что dnC60 способен ослаблять 

аллергическую реакцию, активизируя Th1-клетки и подавляя Th2-тип 

иммунного ответа. Полученные результаты свидетельствуют о том, что водная 

дисперсия фуллерена может быть использована в качестве агента для 

подавления экспрессии провоспалительных цитокинов. Поскольку АД является 

хроническим заболеванием, барьерная дисфункция является ключевой 

причиной его развития. Полученные данные указывают на потенциальную 

возможность использования водного раствора фуллерена в качестве 

стимулятора экспрессии филаггрина. Можно предположить, что ослабление 

аллергического ответа при введении водной дисперсии фуллерена может 

происходить, например, за счет одновременного увеличения экспрессии 

филаггрина и Foxp3. Однако, тонкие молекулярные механизмы,  

задействованные в этих процессах пока неизвестны, возможно, что они как-то 

связаны с наличием у фуллерена сильной антиоксидантной активности. 

Таким образом, в результате исследований получен водный раствор 

фуллерена, обладающий низкой токсичностью, значительным 

противоаллергическим и противовоспалительным действием, и перспективный 

в качестве действующего вещества для создания новых лекарственных средств. 

Полученные данные об увеличении экспрессии филаггрина, основного белка 

эпидермального барьера кожи, после накожного нанесения водного раствора 

фуллерена, свидетельствуют о перспективности продолжения исследований в 

рамках разработки фуллерен-содержащих средств для терапии атопического 

дерматита. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработан новый метод получения водорастворимых производных 

фуллерена С60. Получен водный раствор фуллерена (dnС60) и соединения с 
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аминокислотами – фуллерен-аргинин (С60-Arg), фуллерен-лизин (C60-Lys), и 

пиперазином – фуллерен-пиперазин (C60-Pip). 

2. Показана противовоспалительная активность водного раствора фуллерена и 

его производных. На экспериментальной модели реакции ГЗТ установлено, 

что введение соединений ингибирует продукцию цитокинов Th1-, Th2- и 

Th17-профиля. 

3. Установлена безопасность водного раствора фуллерена: dnС60 не обладает 

гемолитической активностью и токсическим эффектом независимо от пути 

введения. Данные гистологического анализа тканей и внутренних органов 

животных свидетельствуют об отсутствие токсического действия dnС60. 

4. Водный раствор фуллерена dnС60 обладает выраженной 

противоаллергической активностью. На экспериментальной модели 

атопического дерматита установлено, что введение dnC60 подавляет 

продукцию IgE-антител, интерлейкинов Th2-профиля, увеличивает 

продукцию ИЛ-12, ИФН- и экспрессию фактора Foxp3 и в результате 

снижает проявление признаков аллергического воспаления в коже 

лабораторных животных. 

5. На экспериментальной модели атопического дерматита показано увеличение 

уровня экспрессии филаггрина при накожном нанесении водного раствора 

фуллерена, способствующее восстановлению эпидермального барьера кожи 

лабораторных животных.  
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