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Введение 
Существует множество факторов, влияющих на цикл сон-бодрствование у 

млекопитающих. Одним из таких факторов является концентрация аденозина в 
мозге. Аденозин образуется при расщеплении АМФ в ходе обычного 
энергетического обмена клеток (АТФ->АДФ->АМФ->аденозин) и 
взаимодействует с тремя типами специфических метаботропных рецепторов (А1, 
А2 и А3) (Ковальзон, 2011, Huang et al., 2011). Взаимодействие аденозина с 
рецепторами А1 и А3 типов оказывает тормозное действие на активность 
нейронов (Fredholm, 2011). Одна из гипотез связывает причину медленного сна с 
постепенным накоплением аденозина в межклеточном веществе в мозге. В 
экспериментах на кошках показано, что увеличение концентрации аденозина в 
является фактором запуска медленного сна в базальной области переднего мозга, 
возбуждающие холинергические нейроны которой содержат А1 рецепторы. 
Обнаружено также тормозное влияние аденозина на активирующие системы 
ствола, что также способствует началу медленного сна (Basheer et al., 2004). 

Паннексины – гексамерные белки, образующие мембранный канал, 
проницаемый для АТФ, аденозина и низкомолекулярных соединений. 
Полуканалы паннексинов являются одним из путей секреции АТФ и аденозина 
из терминалей клеток и опосредованно оказывают влияние на концентрацию 
аденозина в межклеточном пространстве, а также выполняют ряд других важных 
функций, опосредуемых АТФ и аденозином (Fredholm, 2011, Litvin et al., 2006). 
На данный момент известны 3 типа паннексинов: panx1, panx2 и panx3. Panx1 и 
panx 2 экспрессируются в мозге взрослых мышей, а также в процессе 
эмбрионального развития (Litvin et al., 2006). В предварительных экспериментах 
на мышах было показано, что паннексины принимают участие в регуляции 
цикла сон-бодрствование. Мыши, нокаутные по гену panx1, демонстрируют 
повышенный уровень бодрствования и пониженный уровень медленного сна по 
сравнению с контрольными животными (Ковальзон, 2015). 

На сегодняшний день факторы, влияющие на продолжительность сна, слабо 
изучены, поэтому любое исследование в этой области является актуальным. В 
нашей работе мы хотим проверить, будет ли уровень бодрствования у 
нокаутированных мышей по гену паннексина panx1 выше, чем у контрольных, а 
также будет ли наблюдаться эффект «отдачи» сна у нокаутированных мышей, то 
есть будут ли мыши после длительного лишения сна спать больше, чем в 
нормальных условиях. Также мы планируем сравнить «отдачу» у 
нокаутированных и контрольных мышей, предполагая, что контрольные мыши 
после депривации сна будут спать больше, чем нокаутированные. 
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Обзор литературы 
 

1. Депривация сна. 
 

 Что такое сон? Сомнологи определяют сон как период поведенческого 
покоя и отсутствия реакции на окружающую среду. Состояние сна 
электроэнцефалографически, физиологически и поведенчески отличается от 
состояния бодрствования. Сон включает в себя два особых состояния – стадии 
сна: быстрый сон ( REM (Rapid Eye Movement), или "парадоксальный" сон у 
животных) и медленный сон (NREM, или Non-Rapid Eye Movement), которые 
электроэнцефалографически, физиологически и поведенчески отличаются друг от 
друга (Ковальзон, 2011, Kushida, 2005).  
Что такое депривация сна? 

Депривация сна - частичное или почти полное лишение организма сна 
(Kushida, 2005). Расстройства сна могут быть результатом как осознанного 
выбора, так и принудительного лишения сна. Депривация применяется в 
основном для изучения функций сна и механизмов, отвечающих за компенсацию 
депривации (так называемую «отдачу» сна). Кроме того, широко применяется в 
психиатрии для лечения депрессий. В исследованиях было показано, что 
депривация сна улучшает психическое состояние больных с депрессиями (Schulte, 
1966).  
 До сих пор не было изобретено достаточно «совершенного» метода 
депривации сна, который позволял бы полностью лишить организм сна. На 
данный момент используются такие методы, как помещение депривируемых 
животных на вращающиеся платформы (при засыпании животное падает с 
платормы в воду), использование громких резких звуков (например, удар 
металлическим пинцетом по клетке), щекотание пером и т.д. 
  Дефицит сна приводит к тому, что организму становится все труднее 
поддерживать состояние бодрствования, и в процессе депривации непременно 
возникают периоды «микросна» - эпизодов сна, слишком коротких, чтобы их 
можно было вовремя распознать и предотвратить (Kushida, 2005) 
 Существует несколько парадигм депривации сна. Кроме полной 
депривации существует также частичное лишение сна, например, ограничение 
количества сна человека до 4 часов в сутки (норма 8-10 часов). Также существуют 
методики, позволяющие лишать организм конкретно REM или NREM стадии. 
Кроме того, существует естественная депривация, связанная с наличием 
нарушений сна или патологическими состояниями, которые нарушают или 
приводят к фрагментации цикла сон-бодрствование (Horne, 1978, Kushida, 2005). 
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Вызываемый депривацией недостаток сна может привести к множеству 
последствий, таких, как боль в мышцах, падение остроты зрения, повышенная 
сонливость, слуховые и визуальные галлюцинации, повышение АД, головные 
боли, повышенная раздражительность и проч. Кроме того, было показано, что 
недостаток сна влияет на способность организма усваивать глюкозу (Gottlieb, 
2005). Также депривация сна увеличивает выделение гормонов стресса (чаще 
всего кортизола), что может приводить к снижению скорости регенерации клеток 
нервной системы (Mirescu, 2006). В то же время исследования 2005 года показали, 
что депривация не оказывает существенного влияния на регенерацию обычных 
повреждений (Mostaghimi, 2005).  
    Помимо вышеперечисленного, согласно проведенным в 2000 году 
исследованиям, депривация сна по эффекту, оказываемому на когнитивные 
способности, напоминает алкогольное опьянение. К примеру, не спавшие 17-19 
часов люди выполняли различные упражнения хуже тех, у которых в крови 
содержание алкоголя составляло 0,05% (A.M. Williamson). 
    Есть гипотеза, что некоторые вещества, например, аденозин, накапливаются 
в мозге в период бодрствования, что и запускает процесс сна (Ковальзон, 2011). 
Снижение концентрации этих веществ происходит непосредственно во время сна 
(Porkka-Heiskanen, 2004). Однако на данный момент нет достоверной информации 
о связи эффекта «отдачи» с более высокой относительно нормы концентрацией 
аденозина в мозге.  

 
2. Аденозин и его участие в регуляции сна. 
 
2.1.  Роль аденозина в ЦНС 
Аденозин выполняет множество разных функций в центральной нервной 

системе. Он образуется как побочный продукт энергетического обмена клеток 
(АТФ -> АДФ -> АМФ -> аденозин) и выходит из них через специальные каналы 
в мембране нейронов и глии, но не в синапсах (Ковальзон, 2011). Он действует 
на клетки как ингибирующий нейромодулятор (Basheer et al., 2004). Аденозин 
воздействует как на возбуждающие нейроны, так и на тормозные. Однако на 
первые он действует сильнее: он эффективнее блокирует выход возбуждающих 
нейромедиаторов, чем ингибирующих. 

Концентрация аденозина вне и внутри клеток одинакова. Баланс 
поддерживают специальные белки – равновесные нуклеозидные транспортеры 
(ENT-семейство), которые переносят аденозин через мембрану в двух 
направлениях по градиенту концентраций (Baldwin et al., 2004), и Na+-зависимые 
концентрирующие нуклеозидные транспортеры (CNT-семейство), которые 
переносят аденозин в клетку также по градиенту концентраций (Porkka-
Heiskanen et al., 2002; Geiger, Fyda, 1991). 

Для аденозина существует 4 типа рецепторов: А1, А2a, А2b, А3. Действуя 
на рецепторы 1 типа, аденозин ингибирует клетки, через рецепторы 2 типа – 
возбуждает. А1 рецепторы находятся на пре- и постсинаптических мембранах. 
На пресинаптической мембране аденозин действует опосредованно через G-
белок, который при активации запускает цепочку реакций, приводящую к 
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ингибированию Ca2+-каналов и стимуляции K+-каналов. А1 рецепторы есть 
почти во всей ЦНС, тогда как А2 рецепторы локализованы главным образом в 
стриатуме, прилежащем ядре, обонятельной луковице (Porkka-Heiskanen et al., 
2002; Fredholm, 1995).  

 
Уровень аденозина возрастает, когда отношение притока кислорода к его 

потреблению становится близким к этим значениям при ишемии, гипоксии или 
пониженном кровоснабжении (Winn et al., 1980; Van Wylen et al., 1986). 
Существует гипотеза, что таким образом осуществляется «саморегуляция»: 
аденозин снижает нейрональную активность и таким образом снижает 
потребность нейронов в энергии (Porkka-Heiskanen et al., 2002). 

 
2.2. Аденозин и цикл сон-бодрствование 
Существует несколько довольно разных гипотез о роли аденозина в цикле 

сон-бодрствование. Одна из них связывает причину медленного сна с 
постепенным  накоплением аденозина, как продукта энергетического обмена, в 
течение бодрствования. Известно, что уровень внеклеточного аденозина выше в 
течение бодрствования, чем в течение сна (Porkka-Heiskannen et al., 1997). В 
экспериментах на кошках показали, что во время бодрствования аденозин 
накапливается в базальной области переднего мозга кошек. Там находятся 
холинергические нейроны, содержащие рецепторы аденозина 1 типа. Рядом 
расположены ГАМК-ергические нейроны VLPO, на которых есть рецепторы 
аденозина 2 типа. Эти нейроны играют особую роль в активации медленного сна 

Норадренергические и серотонинергические нейроны ствола оканчиваютя 
на ГАМК-ергических нейронах VLPO и способны тормозить их. В свою очередь, 
аксоны нейронов VLPO оканчиваются на нейронах всех активирующих систем 
мозга (рис. 1) и тормозят их деятельность. Как только активирующие нейроны 
ослабляют свою активность, включаются тормозные нейроны и ослабляют ее 
еще более. Запускается медленный сон, далее включаются системы поддержания 
медленного сна. Нейроны VLPO найдены в мозге разных животных: ночных 
грызунов, дневных грызунов (южноамериканский дегу), ночных хищных 
(кошки), обезьян и человека (Ковальзон, 2011). 

Существует и иная гипотеза. В 2006 Карлос Бланко-Центурион и коллеги 
показали, что ни активность холинергических нейронов в базальной области 
переднего мозга, ни накопление аденозина в течение бодрствования в 
значительной мере не влияют на засыпание и сон. У крыс, у которых было 
поражено 95% холинергических нейронов, уровень аденозина не возрос в 
течение шестичасовой депривации. Однако это не повлияло на 
«компенсационный» сон после депривации, отдача у опытных и контрольных 
крыс была одинакова (С. Blanco-Centurion et al., 2006). 

В 2015 году Т. Кимом и др. проведено исследование, в котором изучали 
изменения в цикле сон-бодрствование у мышей, нокаутированных по гену белка 
равновесного нуклеозидного транспортера 1 типа (ENT1). ENT1 участвует в 
регуляции уровня внеклеточного аденозина. В базальной части переднего мозга 
уровень аденозина растет в течение бодрствования и соотносится с увеличением 
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дельта активности на электроэнцефалограмме в течение последующего 
медленного сна. Таким образом, внеклеточный аденозин служит биохимическим 
маркером сна. В своем исследовании Ким с коллегами изучали взаимосвязь 
между этими показателями состояния сна в течение нормального цикла сон-
бодрствование, в течение депривации сна и в течение «компенсационного» сна 
после депривации (явления «отдачи»). Выяснилось, что у нокаутных мышей 
длительность медленного сна сокращалась в течение светлого периода и 
сопровождалось ослаблением взаимосвязи между тета-ритмом каждого часа и 
дельта-ритмом каждого последующего часа по сравнению с их диким типом. 
Введение малой дозы аденозина в базальную область переднего мозга усилило 
взаимосвязь между тета- и дельта-ритмами  и увеличило длительность 
медленного сна (Kim et al., 2015). 
 

 
 
 
Рис. 1. «Центры бодрствования» в головном мозге человека: 
СП – синее пятно; ПК – префронтальная кора; ДЯШ – дорзальное ядро шва; 
СХЯ – супрахиазмальное ядро; ЛГ – латеральный гипоталамус; ППЯ – 
педункуло-понтинное ядро; БЯП – базальное ядро переднего мозга; РФ – 
ретикулярная формация среднего мозга; ТМЯ – туборомаммиллярное ядро 
гипоталамуса; ВП – вентральная покрышка – черное вещество. 
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Когда вышеперечисленные центры бодрствования ослабляют свою активность, 
тормозные нейроны переднего гипоталамуса и преоптической области, 
синтезирующие гамма-аминомасляную кислоту, включаются и запускают 
медленный сон, подавляя активность «центров бодрствования», таким образом 
поддерживая состояние медленного сна. Также активируются нейроны 1-го и 2-
го слоев коры и нейроны одиночного ядра в продолговатом мозге, их работа 
тоже поддерживает и углубляет состояние медленного сна.  
Источник: Ковальзон, 2011; Datta, MacLean, 2007. 
 

3. Паннексины. 
 

 
 Паннексины – семейство общих для большинства групп животных белков-
высокопроницаемых контактов. Паннексины по строению схожи с коннексинами, 
однако, в отличие от последних, были обнаружены не только у позвоночных, но и 
у многих других классов вне типа хордовые. На данный момент у большинства 
многоклеточных известны паннексины 1, 2 и 3. 
    В отличие от коннексинов, которые в основном служат именно 
межклеточными щелевыми контактами, паннексины используются, как 
трансмембранные каналы, соединяющие внутри- и внеклеточное пространство 
клеток и способные пропускать ионы и малые молекулы (например, АТФ и 
аденозин) между этими средами. (Л.Б. Попова, 2012). 
    Полная биологическая роль этих белков до сих пор не ясна, однако 
достоверно известна их связь с многими невропатическими заболеваниями и 
раком. На данный момент понятно, что одним из важных факторов развития 
связанных с ними болезней является уровень экспрессии их генов (S. Penuela, 
2014). 
    В нескольких случаях было показано, что функции Panx1 могут не 
совпадать с функциями Panx2 и Panx3 (S. Penuela, 2014). Исследования, 
проведенные в 2007 году, показали, что в ЦНС используются Panx1 и Panx2, 
причем в разных отделах мозга может происходить синтез как одного из белков, 
так и обоих сразу. Это послужило еще одним из оснований считать, что разные 
паннексины обладают своими уникальными функциями (Roberto Bruzzone, 2003).  

Также известно, что отсутствие Panx1 в клетках ЦНС приводит к тому,что 
во внеклеточном пространстве  мозга мышей в период бодрствования не 
накапливается аденозин. В свою очередь это приводит к снижению скорости 
обучаемости (Prochnow et al, 2012).  

Существует также ряд гипотез, согласно которым паннексины играют 
важную роль в регуляции метаболизма нейронов, взаимодействии гиппокампа и 
коры, участвуют в передаче сигнала. Однако многие из этих гипотез по-прежнему 
требуют экспериментального подтверждения (Litvin, 2006). 
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                                                   Методика 
 

Для проведения опытов были использованы бурые мыши линии C57BL/6, 
нокаутированные по гену паннексина panx1, возрастом 2-3 месяца и весом 20-25 
г., поставляемые в виварий ИПЭЭ РАН, и оттуда полученные нами. В 
экспериментальной и контрольной группах было по шесть самцов. Адаптация 
мышей происходила в течение одной недели в помещении подвала ИПЭЭ РАН. 
Помещение было изолировано от внешнего шумового и светового воздействия. 
Мыши находились в клетках по одной (рис. 4), при искусственно созданном 
световом режиме (09.00-21.00 – яркий белый свет (300 люкс), 21.00-09.00 – 
слабый красный свет (5 люкс)), со свободным доступом к пище и воде. Запись 
ЭЭГ проводили 2 дня – на первый день записывался фон (запись нормального 
цикла мышей), на второй день мы включали запись ЭЭГ и проводили депривацию 
сна длительностью 6 часов (09.00-15.00), затем депривацию прекращали, но 
запись ЭЭГ продолжалась следующие 6 часов  (15.00-21.00).  

Собственно депривацию проводили при помощи следующих методов: 
1. Издавания резких громких звуков (например, звон металла об металл); 
2. Раздражения покровов направленными воздушными потоками; 
3. Щекотания. 
Вживление электродов проводили под общим наркозом (авертин, доза – 

0,15 мл на 10 г веса мыши, внутрибрюшинно). Насколько сильно подействовал 
наркоз, мы определяли по наличию или отсутствию мигательного и двигательного 
рефлексов. Голова мыши фиксировалась в держателе стереотаксиса. В зоне 
разреза кожи мы удаляли шерсть, затем череп скальпировался хирургическими 
ножницами, после чего с помощью скальпеля с поверхности черепа мы удаляли 
надкостницу соскабливающими движениями. После прекращения кровотечения 
оголенные кости черепа высыхали, затем мы обрабатывали их поверхность 
раствором лимонной кислоты в смеси с хлорным железом, промакивали ватными 
палочками смоченными в физрастворе и повторно давали высохнуть.  
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Далее мы определяли точки пересечения швов черепа (lambda, bregma), с 
помощью специальной иглы сверлились трепанационные отверстия не глубже 1 
мм: два – над лобной корой (на 1,5 мм фронтальнее от bregma и на 1 мм 
латеральнее сагиттального шва), два – над проекцией гиппокампа на неокортекс 
(на середине между bregma и lambda и на 1,5 мм латеральнее сагиттального шва), 
и референтное над мозжечком (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема расположения электродов (обозначены красными точками). 

Синим овалом выделена зона скальпирования. 
 
Заранее подпаянные к отводящему кабелю корковые нихромовые 

электроды помещали в отверстия на заданную глубину (рис. 3), после чего 
происходила первичная фиксация к костям черепа посредством специального 
клея.  
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Рис. 3. Мышь в стереотаксическом приборе. Вживлено 3 корковых 

электрода из пяти.  
 
 
Далее в небольшой емкости заготавливали пластмассу холодной полимеризации 
Vertex, состоящую из двух компонентов – порошка и жидкости, по каплям 
наносили шпателем на кости вокруг каждого электрода для изоляции. В итоге 
образовывалась некрупная «шапка», способствовавшая более прочному 
удержанию электродов на местах (рис. 4.). После полимеризации смеси 
прооперированный участок присыпали стрептоцидом, затем мышь снова сажали в 
отдельную клетку, и с помощью гибкого кабеля подсоединяли к разъему 
усилителя (рис. 5). 
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Рис. 4. Мышь с вживленными электродами в индивидуальной клетке.  
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Рис. 5. Экспериментальная камера с индивидуальными клетками для мышей 

и отводящими кабелями. 
 

Каждое животное находилось в постоянном подключении ко входу 
миниатюрного автономного беспроводного усилителя, снабженного 3-D 
акселерометром и передающего сигнал на компьютер при помощи канала 
Bluetooth в стандартных кодах EDF. Каждая пара батарея-усилитель была 
соединена гибкой связью (необходимо для реализации активности 
акселерометра); сама же батарея была жестко закреплена на свободно 
вращающемся миниатюрном карабине.  

Предварительную обработку данных мы проводили в программе MoEm 
следующим образом: запись ЭЭГ и сигнала акселерометра разбивали на эпохи по 
20 секунд, идентифицировали состояния бодрствования, медленного и быстрого 
сна по следующим критериям: бодрствование – десинхронизация в лобной ЭЭГ, 
гиппокампальный тета-ритм 5-7 Гц в теменно-латеральной ЭЭГ, высокий сигнал 
от акселерометра (рис. 6); медленный сон (NREM) – высокоамплитудная дельта- и 
сигма-активность на ЭЭГ, низкий уровень активности акселерометра (рис. 7); 
быстрый сон (REM) – мощный высокоамлитудный и регулярный 
гиппокампальный тета-ритм 6-8 Гц в теменно-латеральной ЭЭГ, нулевой уровень 
активности акселерометра (рис.8). По завершении стадирования программа 
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выдает отчет, где в процентах указано соотношение: % бодрствования – % 
медленного сна – % быстрого сна. Построение таблиц и графиков проводили в 
программе Excel. Так как все наши данные непараметрические, и нам нужно было 
сравнить несколько выборок, часть из которых были зависимые, а часть     
независимые, статистический анализ данных проводили с помощью критериев 
Вилкоксона и Манна-Уитни.  

 
 
 
 
 
Рис. 6. 20-секундная эпоха, идентифицирующаяся как бодрствование. 1-й 

канал – лобное отведение, 2-й канал – теменно-латеральное отведение, 3-й канал – 

сигнал акселерометра. 
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Рис. 7. 20-секундная эпоха, идентифицирующаяся как медленный сон (SW – 
slow wave sleep). 1-й канал – лобное отведение, 2-й канал – теменно-латеральное 
отведение, 3-й канал – сигнал акселерометра 
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Рис. 8. 20-секундная эпоха, идентифицирующаяся как быстрый сон. 1-й 
канал – лобное отведение, 2-й канал – теменно-латеральное отведение, 3-й канал – 
сигнал акселерометра. 

 
 
 

Результаты 
 
Цикл сон-бодрствование во время фоновой записи у panx-/- (дабл 

нокаутных мышей) и panx1+/+ (мышей дикого типа) мы сравнили отдельно в 
светлое и темное время суток. Днем различия достоверны только по 
бодрствованию, у panx-/- его больше на 3,5 % (тест Вилкоксона, р=0,019), 
медленный и быстрый сон  у двух групп достоверных различий не имеют 
(медленного больше у panx-/- на 3,4%, так же как и быстрого сна больше на 1,2%) 
(тест Вилкоксона, р=0,075 и р=0,733 соответственно) (рис. 9). В ночное время 
количество бодрствования, медленного сна у контрольных и нокаутированных 
мышей значительно различаются, нокаутированные бодрствовали на 16% больше, 
медленного сна у них меньше на 14,5%, а быстрого сна меньше на 0,7%, различия 
по парадоксальному сну не достоверны статистически (тест Вилкоксона, р=0,000, 
р=0,000, р=0,076 соответственно) (рис. 10). Наша гипотеза, что нокаутированные 
мыши будут бодрствовать больше, подтвердилась 

 

 
Рис. 9.  Цикл сон-бодрствование в нормальных условиях в светлое время 

суток у группы нокаутных мышей по паннексину (panx-/-, N=13) и контрольных 
(panx+/+, N=10). В легенде: wake – бодрствование, NREM – медленный сон, REM 
– быстрый сон. 
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Рис. 10.  Цикл сон-бодрствование в нормальных условиях в темное время 

суток у группы нокаутных мышей по паннексину (panx-/-, N=13) и контрольных 
(panx+/+, N=10). В легенде: wake – бодрствование, NREM – медленный сон, REM 
– быстрый сон. 

 
Статистический анализ данных показал, что эффект «отдачи» сна у 

нокаутированных мышей не наблюдался. Нокаутные мыши после депривации 
спали не меньше, чем контрольные. На гистограмме №1 видно, что процент 
бодрствования у нокаутных мышей ниже, чем у мышей дикого типа на 4,3% (рис. 
11). Однако различия между бодрствованием, быстрым сном нокаутных и 
контрольных мышей не являются статистически зачимыми (тест Вилкоксона, 
p=0,233, р=0,792 соответственно). Но различие между медленноволновым сном 
тех и других мышей статистически достоверно (у бурых на 2,1% больше) (тест 
Вилкоксона, p=0,004). 
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Рис. 11. Гистограмма №1.  Цикл сон-бодрствование после 6-ти часовой 

депривации сна у группы нокаутных мышей по паннексину (panx-/-, N=5) и 
контрольных (panx+/+, N=6). . По оси ординат – проценты от времени записи (12 
ч =100%). В легенде: wake – бодрствование, NREM – медленный сон, REM – 
быстрый сон. 

 
 
Если посмотреть на гистограмму №2 (рис. 12), где отображен цикл сон-

бодрствование контрольной группы мышей, можно заметить, что доля 
бодрствования во время «фоновой» записи больше на 6,9%, чем во время 
«отдачи», доля сна, наоборот, во время записи после шестичасовой депривации 
(отдачи) была больше: доля медленного сна больше на 8,8%, доля быстрого сна 
больше на 3%, однако различия не подтвердились статистически (тест Манна-
Уитни, p=0,313 – бодрствование, р=0,438 – медленный сон, р=0,312 – быстрый 
сон). Эффекта «отдачи» у контрольных мышей не наблюдалось. 
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Рис. 12. Гистограмма №2. Цикл сон-бодрствование у контрольных мышей 

дикого типа. По оси ординат – проценты от времени записи (12 ч =100%). В 
легенде: wake – бодрствование, NREM – медленный сон, REM – быстрый сон. 

 
«Отдачи» как таковой у нокаутированных мышей также не было, хотя по 

гистограмме (рис. 13) можно заметить, что процент бодрствования во время 
фоновой записи был выше, чем во время отдачи на 17,6%, медленного сна больше 
во время отдачи на 9,8%, как и быстрого сна (на 5,2%). Статистические различия 
недостоверны (тест Манна-Уитни, wake – р=0.188, NREM – p=0,313, REM – 
p=0,063). 
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Рис. 13.  Цикл сон-бодрствование у группы нокаутных мышей по 

паннексину. В легенде: wake – бодрствование, NREM – медленный сон, REM – 
быстрый сон. 
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Обсуждение 
 

В нашей работе мы доказали, что ни у опытной, ни у контрольной групп 
мышей не было отдачи сна после депривации. После депривации  сна бурые и 
черные мыши спали не дольше, чем в нормальных условиях. А также цикл сон-
бодрствование у контрольных и нокаутированных мышей после депривации не 
различался. 

Эти результаты нашей работы схожи с результатами исследования 2006 
года, проведенного К. Бланко-Центурионом и коллегами, где они доказали, что 
уровень аденозина не влияет на длительность сна после депривации и на 
засыпание в целом (С. Blanco-Centurion et al., 2006). 

Объяснение таким результатам может быть также в неэффективной 
депривации сна. Мы проводили так называемую «мягкую» депривацию. 
Возможно, данный метод недостаточно эффективен, хотя, как видно из рис. 12 и 
13, уровень бодрствования во время депривации был почти в 2 раза выше, чем во 
время фоновой записи, как у контрольный, так и у опытой групп. 

Однако в нормальных условиях (во время фоновой записи) у 
нокаутированных мышей доля сна была меньше, чей у диких мышей, 
следовательно, можно сказать, что нокаутированные мыши бодрствовали 
больше, чем нормальные. Особенно ярко это видно на рис. 10, в темное время 
суток активность нокаутированных мышей значительно выше. 

Вероятно, причиной повышенному бодрствованию нокаутированных 
мышей является недостаточное выделение аденозина в мозге. Однако наши 
результаты по депривации сна не подтверждают гипотезу о более длительном 
сне после продолжительного бодрствования; возможно, во время депривации у 
нокаутированных мышей использовались другие каналы аденозина, нежели 
паннексин. Например, равновесный нуклеозидный транспортер 1 типа (ENT1), 
или же паннексин panx2, который также используется в ЦНС.  

В дальнейшем мы могли бы проверить, отличается ли активность 
нокаутированных мышей от активности контрольных, используя данные 
акселерометра. В будущем мы планируем продолжить исследования, изменив 
среду обитания мышей. В нашем исследовании мыши находились  в дефицитной 
среде обитания, что могло повлиять на психосостояние животных и повлечь за 
собой нарушения в цикле сон-бодрствование. Чтобы проверить это, можно 
сравнить цикл сон-бодрствование у мышей в нормальной, избыточной и 
дефицитной среде. Также, так как из результатов работы можно предположить, 
что аденозин не влияет на продолжительность сна, изучение отдачи можно 
начать в контексте поисков агента, влияющего на продолжительность сна. 

 
Выводы: 
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1. Мыши, нокаутированные по гену паннексина panx1, демонастрируют 
повышенный уровень бодрствования в темный период суток по 
сравнению с контрольными животными; 

2. Уровень медленного сна после депривации у нокаутированных 
мышей не отличался от аналогичного показателя перед 
депривацией, а также от уровня сн контрольной группы до и после 
депривации 
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