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Цель исследования. Оценить терапевтический эффект модифицированных наноалмазов (МНА) взрывного синтеза при их использовании для 
лечения аллергического контактного дерматита, индуцированного ионами кобальта.
Материал и методы. Исследование проведено на морских свинках. Животные (по 6 особей) были распределены на три группы. Аллергический 
контактный дерматит инициировали 2%-м водным раствором азотнокислого кобальта, который наносили на кожу животных в течение 14 дней по 
общепринятой схеме. Для лечения дерматита применяли глицерол и суспензию МНА с концентрацией наночастиц 5 g · l-1, приготовленную в глице-
роле. В работе использованы МНА с высокой коллоидной стабильностью в водных суспензиях и средним размером кластеров наночастиц d50 = 50 
нм. Животные I группы являлись контрольными – после развития аллергического контактного дерматита их кожу ничем не обрабатывали в течение 
7 дней. Животные II и III групп были опытными – после инициации аллергического контактного дерматита их кожные покровы в течение 7 дней 
обрабатывали глицеролом и суспензией МНА, соответственно. По завершению эксперимента у всех животных брали биопсию кожи для гистоло-
гического и спектрального исследования. Содержание кобальта в образцах кожи определяли с помощью атомно-адсорбционной спектроскопии.
Результаты. Результаты гистологических и морфометрических исследований свидетельствуют, что при дерматите, вызванном у морских сви-
нок ионами кобальта, обработка кожи животных суспензией МНА снижает интенсивность аллергического воспаления. Лечебный эффект МНА 
связан с адсорбцией ионов кобальта на наночастицы и последующей их элиминацией из кожи, что согласуется с данными атомно-адсорбционной 
спектроскопии.
Заключение. Обсуждаются перспективы применения МНА в качестве нового лечебного средства для связывания и элиминации химических 
аллергенов (в частности, ионов кобальта), вызывающих развитие аллергического контактного дерматита.
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Th e aim of the research. To evaluate the therapeutic eff ect of modifi ed nanodiamonds (MND) of explosive synthesis for treatment of allergic contact derma-
titis induced by cobalt ions.
Material and methods. Th e study was performed on guinea pigs. Th e animals were divided into 3 groups (6 animals in each group). Allergic contact dermatitis 
was initiated using 2% aqueous solution of cobalt nitrate applied to the animals’ skin for 14 days according to the common procedure. For allergic contact derma-
titis treatment, glycerol and MND suspension with the nanoparticle concentration of 5g · l-1 prepared in glycerol were used. MND with high colloidal stability 
in water suspensions and the average nanoparticle cluster size of d50 = 50nm was used in the work. Th e animals of group I were controls: aft er allergic contact 
dermatitis development, their skin was not treated by any means for 7 days. Th e animals in groups II and III were experimental: aft er allergic contact dermatitis 
initiation, their skin was treated for 7 days using glycerol and MND suspension, respectively. Upon experiment completion, biopsy of skin sample was performed 
on all animals for histological and spectral examination. Th e content of cobalt in skin samples was determined through atomic adsorption spectroscopy.
Results. Th e results of histological and morphometric analysis indicate that, in the case with dermatitis modelled in guinea pigs using cobalt ions, treatment 
of the animals’ skin with MND suspension reduces allergic infl ammation intensity. Th e therapeutic eff ect of MND is caused by adsorption of cobalt ions onto 
nanoparticles and their subsequent elimination from the skin, which complies with the atomic adsorption spectroscopy data.
Conclusion. Th e prospects of MND as a new therapeutic agent for binding and elimination of chemical allergens (particularly, cobalt ions inducing the 
allergic contact dermatitis development) are discussed.
Key words: allergic contact dermatitis, chemical allergens, modifi ed nanodiamonds, cobalt ions, adsorption, therapeutic eff ect, histomorphometry, atomic 
absorption spectroscopy.
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Введение
В последние десятилетия отмечается значитель-

ное увеличение распространенности аллергическим 
контактным дерматитом у населения развитых стран, 
что негативно отражается на показателях социальной 
адаптации и профессиональной деятельности [1, 2]. 

В сравнительном аспекте, контактные дерматиты состав-
ляют более половины встречающихся нозологий кожи 
[3]. Аллергический контактный дерматит чаще всего 
развивается при контакте c цветными металлами [4, 5, 
6]. Поэтому, для профилактики и оптимизации лече-
ния аллергического контактного дерматита актуален
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поиск новых средств для связывания и элиминации хи-
мических аллергенов из кожи. В этих целях в качестве 
нового перспективного материала для эффективного 
связывания и нейтрализации химических аллергенов 
могут найти применение модифицированные наноча-
стицы синтезируемого взрывом  алмазного углерода, 
образующие устойчивые свободнодисперсные системы 
в воде и растворах глюкозы [7, 8, 9]. Высокоразвитая 
поверхность  модифицированных наночастиц алмаз-
ного углерода содержит разнообразные химические 
группы [9, 10, 11], посредством которых они активно и 
эффективно связывают биомолекулы разных классов: 
ферменты  [12], линейные молекулы ДНК [13], иммуно-
глобулины [14], низкомолекулярные биотоксины [15], 
вирусные частицы  [16], гормоны [17]. Это указывает 
на потенциальную применимость модифицированных 
наночастиц алмазного углерода в биомедицинских при-
ложениях – например, в создании многократно действу-
ющих средств диагностики физиологически важных 
веществ  [18], систем направленного транспорта лекар-
ственных препаратов [19] и средств для нейтрализации 
токсикантов [20].

В предыдущих исследованиях мы показали защитное 
действие модифицированных наночастиц алмазного 
углерода, которые препятствовали развитию у подопыт-
ных животных контактного дерматита, вызываемого 
ионами кобальта и никеля, или снижали выраженность 
клинических проявлений возникающего дерматита [21, 
22, 23, 24]. Механизм протекторного эффекта наноча-
стиц заключался в связывании ионов указанных цвет-
ных металлов и, как следствие, нейтрализации их токси-
ческого действия на кожу животных. 

Цель данной работы состояла в оценке терапевтиче-
ского эффекта модифицированных наночастиц алмаз-
ного углерода при кобальт-индуцированном дерматите 
экспериментальных животных.

Материал и методы
В опытах использовали 18 морских свинок обоего 

пола с исходным весом 250-300  г. Животных распре-
деляли на три группы по 6 в каждой: в первую группу 
входили контрольные животные, во вторую и третью 
группы – опытные животные. Экспериментальное вос-
произведение аллергического контактного дерматита 
проводили водным раствором 2%-го азотнокислого 
кобальта [25, 26]. Для лечения кобальт-индуцирован-
ного дерматита животных использовали глицерол 
(раствор для наружного применения, ОАО «Фарма-
цевтическая фабрика Санкт-Петербурга», Россия) и 
суспензию модифицированных наночастиц алмазного 
углерода с концентрацией 5 g · l-1, приготовленную в 
глицероле. Для приготовления суспензии использова-
ли наночастицы, полученные в Институте биофизики 
ФИЦ КНЦ СО РАН (Красноярск) по регламенту па-
тента [27] и имеющие средний размер кластеров (d50) 
в водных дисперсиях 500 Å (Zetasizer Nano ZS, Malvern 
Instruments Ltd., UK). 

Перед проведением исследования у каждого экс-
периментального животного на спине в межлопаточ-
ной области выстригали участок волосяного покрова 
площадью 2,0х2,0 см. Для инициации аллергического 
контактного дерматита в течение 14 дней у всех групп 
морских свинок кожные поверхности с удаленным во-
лосяным покровом 1 раз в сутки обрабатывали водным 
раствором Co(NO3)2. Поскольку животные первой 

группы являлись контрольными, после двухнедельного 
цикла обработки ионами кобальта в течение следующих 
7 дней их кожу ничем не обрабатывали. Кожу опытных 
животных второй и третьей групп после завершения 
цикла обработки ионами кобальта в течение следующих 
7 дней обрабатывали суспензией  модифицированных 
наночастиц алмазного углерода в глицероле и глицеро-
лом, соответственно.

Эксперимент завершали через 22 дня, после чего 
у  всех групп исследуемых животных брали пробы кож-
ного материала для гистологического и спектрального 
исследования. Микробиопсию материала осуществляли 
с тех участков, где имелись клинические проявления дер-
матита. Одну часть биоптата фиксировали в 10  % фор-
малине и  в  дальнейшем исследовали по общепринятой 
гистологической методике с окраской гематоксилином – 
эозином. Другую часть биоптата замораживали и подго-
тавливали образцы для спектрального исследования.

Микропрепараты исследовали методом световой 
микроскопии (Olympus BX 45, Japan). Обработку полу-
ченных изображений проводили, используя пакет про-
грамм Cell-D. Для определения морфометрических по-
казателей использовали программу JMicroVision 1.2.7. 
При этом оценивали клеточный состав дермы на едини-
цу площади (1 мм2): проводили подсчет количества лим-
фоцитов, нейтрофилов и фибробластов.

Для количественной оценки содержания кобальта 
в тканях использовали атомно-адсорбционную спек-
трофотометрию (спектрофотометр SOLAAR S, Th ermo 
Electron, USA), образцы для анализа готовили методом 
сухой минерализации. Расчеты концентрации кобальта 
в анализируемых пробах проводили по использованной 
ранее формуле [21].

Статистическую обработку полученных данных про-
водили с использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA версия 6,0 (StatSoft , 2003). Рассчитывали 
величины средней арифметической, ошибку средней 
арифметической, среднеквадратичное отклонение. 
При непараметрическом распределении признака рас-
считывали медиану (Me) и межквартильный разброс 
(25– 75 %). Статистическую значимость различий между 
тремя группами определяли с помощью критерия Кра-
скела-Уоллиса. При этом различия считались значимы-
ми при р < 0,05.

Результаты и обсуждение
При использовании 14-ти сенсибилизирующих ап-

пликаций 2 % раствора азотнокислого кобальта аллер-
гический дерматит развивался у животных всех экспе-
риментальных групп (рис.  1). Аллергический дерматоз 
характеризовался бурным нарастанием клинических 
признаков поражения кожи. К моменту окончания сен-
сибилизации он проявлялся воспалительной эритемой, 
отечными папулами, на фоне которых располагались 
везикулезные элементы, которые вскрывались, образуя 
мокнущие эрозии, шелушение и корки. Гистологические 
изменения в эпидермисе были представлены равно-
мерным гиперкератозом, утолщением зернистого слоя, 
спонгиозом и гидропической дистрофией клеток ши-
поватого и базального слоев. В дерме наблюдался отёк 
сосочкового слоя, переваскулярные очаговые и диффуз-
ные инфильтраты,  состоящими из лимфоцитов и гисти-
оцитов с примесью эозинофилов. 

В экспериментах было установлено, что у живот-
ных второй группы, кожу которых после инициации 
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дерматита кобальтом в течение следующих 7 дней обра-
батывали суспензией модифицированных наночастиц 
алмазного углерода, клинические признаки аллергиче-
ского контактного дерматита полностью регрессиро-
вали к концу эксперимента (рис.  2). Гистологические 
исследования образцов кожи этой группы животных 
показали увеличение толщины эпидермиса с явлениями 
акантоза и диффузный гипергранулез. При этом в ряде 
гистологических срезов отмечался очаговый гипер-
гранулез. В  шиповатом и базальном слоях выявлялись 
очаговая вакуольная дистрофия и явления спонгиоза. 
В сосочковом слое дермы отмечался интерстициальный 
отек. Умеренные лимфоцитарные и гистиоцитарные ин-
фильтраты с примесью эозинофилов располагались пе-
реваскулярно и диффузно. Сосуды капиллярного типа 
были расширены, в просвете некоторых сосудов наблю-
дался стаз.

В то же время в работе было показано, что у тре-
тьей группы морских свинок, которым после развития 
кобальт-индуцированного дерматита кожные покровы 
в  течение 7 дней обрабатывали глицеролом, клиниче-
ские признаки аллергического дерматита сохранялись. 
При макроскопическом исследовании были выявлены 
папулезные высыпания (рис.  3). При гистологических 

исследованиях в эпидермисе этой группы животных 
были обнаружены: гиперкератоз, выраженный акантоз 
и  спонгиоз, десквамация рогового слоя с формирова-
нием чешуя-корок, гидропическая дистрофия клеток 
шиповатого и базального слоя, утолщение зернистого 
слоя. В дерме наблюдался отёк сосочкового слоя и вы-
раженные переваскулярные очаговые и диффузные ин-
фильтраты, состоящими из лимфоцитов, гистиоцитов 
с  примесью эозинофилов и лейкоцитов. Кроме того, 
в сосочковом слое выявлялся фиброз коллагеновых во-
локон. Стенки сосудов были утолщены.

Результаты анализа клеточного состава дермы сви-
детельствуют о снижении интенсивности аллергическо-
го воспаления при лечении кобальт-индуцированного 
дерматита экспериментальных животных суспензией 
модифицированных наночастиц алмазного углерода. 
На это указывает значимое (р<0,05) уменьшение коли-
чества лимфоцитов в образцах кожи животных второй 
группы, по сравнению с животными контрольной груп-
пы. Статистически значимых различий в значениях это-
го показателя у животных третьей и первой групп не 
было зарегистрировано (табл.). У контрольных живот-
ных первой группы данный показатель имел значение 
62,9 (42,9;98,9), у животных второй и третьей групп он 
составлял 42,3 (14,0;64,1) и 47,6 (0;79,9), соответственно. 
В то же время, только у животных третьей группы в об-
разцах кожи было выявлено значимое (р<0,05) повыше-
ние количества нейтрофилов, по сравнению с данным 
показателем контрольных морских свинок. Этот показа-
тель у животных первой, второй и третьей групп имел 
значения 175,7 (118,7;273,6), 213,3 (140,5;348,0) и  371,9 
(230,0;551,6), соответственно. Феномен повышения ней-
трофилов при обработке кожи морских свинок глице-
ролом пока непонятен и требует дальнейшего изучения. 
При этом необходимо отметить, что, этот показатель 
нивелируется в присутствии модифицированных нано-
частиц алмазного углерода.

Приведенные выше данные согласуются с резуль-
татами спектрофотометрических исследований, кото-
рые показали эффективное связывание изучаемого хи-
мического аллергена (кобальт) модифицированными 
наночастицами алмазного углерода и его элиминации 

 
Рисунок 1. Типичный вид кожных покровов морских сви-

нок на 9 (слева) и 14 (справа) сутки их обработки раство-
ром азотнокислого кобальта.

Figure 1. Th e typical appearance of Guinea pigsskin on the 
9th (left ) and on the 14th (right) days of their treatment with 
cobalt nitrate solution.

 
Рисунок 2. Вид кожных покровов морских свинок с ко-

бальт-индуцированным аллергическим контактным дер-
матитом при их обработке суспензией модифицирован-
ных наночастиц алмазного углеродас концентрацией 5 g • 
l-1. Слева – направо: 2-е, 4-е и 7-е сутки лечения, соответ-
ственно.

Figure 2.Th e appearance of Guinea pigs skin with cobalt-in-
duced allergic contact dermatitis during their treatment with 
modifi ed nanoparticles of diamond carbon suspension with nan-
oparticle concentration 5 g • l-1. From left  to right: 2nd, 4th, 7th 
days of treatment, respectively.

Рисунок 3. Вид кожных покровов морских свинок с ко-
бальт-индуцированным аллергическим контактным дер-
матитом при их обработке глицеролом. Слева – направо: 
2-е, 4-е и 7-е сутки лечения, соответственно.

Figure 3.Th e appearance of Guinea pigsskin with cobalt-in-
duced allergic contact dermatitis during their treatment with 
glycerol. From left  to right: 2nd, 4th, 7th days of treatment, re-
spectively.
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из кожных покровов животных. В пользу этого свиде-
тельствует статистически значимое (р<0,05) снижение 
концентрации кобальта в образцах кожного материала 
морских свинок второй группы, по сравнению с ана-
логичным показателем у животных первой и третьей 
групп. Как следует из экспериментальных данных, кон-
центрация кобальта в образцах кожного материала мор-
ских свинок первой и третьей групп составила 45,2±6,0 
и 44,0±6,2 мг/кг, соответственно, в то время как у вто-
рой группы животных этот показатель был значительно 
ниже (на 69,7  %)  – 13,7±0,5 мг/кг. Следует сказать, что 
эти данные согласуются также с результатами наших 
предыдущих исследований, в которых было показано, 
что модифицированные наночастицы алмазного углеро-
да эффективно адсорбируют ионы кобальта из водной 
среды [22, 24].

Заключение
Таким образом, в результате проведенных исследо-

ваний установлен терапевтический эффект модифи-
цированных наночастиц алмазного углерода при ал-
лергическом контактном дерматите, индуцированном 
у  морских свинок ионами кобальта. Данные гистоло-
гических исследований образцов кожного материала 
(включая анализ клеточного состава дермы) свидетель-
ствуют, что использование суспензии модифицирован-
ных наночастиц алмазного углерода с концентрацией 
5  g · l-1 снижает интенсивность аллергического воспа-
ления в коже животных с кобальт-индуцированным 
дерматитом. Мы полагаем, что лечебное действие изуча-
емых наночастиц алмазного углерода основано на свя-
зывании ионов кобальта и последующей их элиминации 
из кожи, что подтверждается данными спектрофото-
метрических исследований. В пользу такого механизма 
действия модифицированных наночастиц алмазного 
углерода свидетельствуют и результаты наших преды-
дущих исследований, в которых была установлена адсо-
рбция ионов кобальта этими наночастицами. В целом, 
совокупность полученных в работе данных позволяет 
прогнозировать применимость модифицированных 
наночастиц алмазного углерода в качестве нового тера-
певтического средства для связывания и элиминации 
химических аллергенов (в частности, ионов кобальта), 
вызывающих развитие аллергического контактного 
дерматита.
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Th erapeutic eff ect of the nanodiamonds of explosive synthesis at the dermatitis cobalt – induced

Васильева Е. Ю., Карачева Ю. В., Пузырь А. П. и др.
Vasilyeva E. Yu., Karacheva Yu. V., Puzyr A. P. et al.
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(обработка кожи суспензией модифицированных наночастиц алмазного углерода и глицеролом) и контрольной 
(без обработки кожи препаратами) групп.

Note: * statistically signifi cant (р<0,05) diff erences between data in experimental animals (skin treatment with modifi ed 
nanoparticles of diamond carbon suspension and glycerol) and control (without skin treatment of substances) groups.
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