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Семейство белков паннексинов было впервые идентифицировано в
геноме млекопитающих в 2000 году [Panchin et al., 2000]. Оно включает в
себя  3  белка  (PANX1,  PANX2,  PANX3),  которые  могут  участвовать  в
образовании щелевых контактов между клетками, а также в формировании
гемиканалов  наружных  клеточных  мембран.  Эти  каналы  обладают
высокой  проницаемостью  для  АТФ  и  некоторых  других  сигнальных
молекул. 

Паннексины  экспрессируется  во  многих  органах  и  тканях
млекопитающих и вовлечены в различные важные функции, например, в
механизмы  обучения  [Prochnow  et  al.,  2012], и  связаны  с  развитием
разнообразных патологий, таких как атеросклероз  [Velasquez & Eugenin,
2014],  диабетическая  ретинопатия,  а  также  патологии  центральной
нервной системы [Orellana et al., 2012], в том числе деменция при болезни
Альцгеймера [Dalkara & Alarcon-Martinez, 2015]. 

Несмотря  на  распространенность  всех  типов  паннексинов  в
организмах млекопитающих, PANX2 и PANX3 более ограничены в своей
экспрессии по сравнению с PANX1, выработка которого особенно высока
в мозге (в частности − в нейронах, микроглии,  астроцитах).  Нервные и
глиальные  клетки  экспрессируют  этот  белок  уже  на  ранних  этапах
эмбриогенеза,  что влияет на нейрональное развитие и дифференцировку
клеток [Chekeni et al. 2010].

PANX1 играет ключевую роль в высвобождении хемоаттрактантов в
качестве  сигналов  для  иммунного  ответа,  запускающего  клеточный
апоптоз  [Chekeni  et  al.  2010].  PANX1 также связан с  распространением
кальциевых  волн,  регуляцией  тонуса  сосудов,  очищением  слизистых
оболочек  легких,  функцией  вкусовых  рецепторов  и  действует  как
супрессор  опухолей  в  глиомах;  открытие  канала  Panx1  способствует
гибели клеток и судорогам в случаях ишемии или эпилепсии, облегчает
распространение ВИЧ-1 в организме  [Penuela et  al.,  2013].  Кроме всего
вышеуказанного, паракринная функция PANX1 как канала заключается в
проведении  пуринов,  обеспечивающих  выход  АТФ  в  межклеточное
пространство,  где  он  быстро  разлагается  до  аденозина  −  важнейшего
регулятора  цикла  бодрствование—сон  [Holst &  Landolt,  2015],  что
объясняет значимость паннексина1 для регуляции цикла бодрствование—
сон. 

Таким  образом,  паннексины  служат  в  основном  в  качестве
одиночных мембранных каналов в аутокринной и паракринной передаче
сигналов и вместе с тем вовлечены в некоторые другие важные функции.
Однако на данный момент они изучены недостаточно подробно.

В связи с необходимостью дальнейшего изучения физиологических
ролей  паннексинов  были  созданы  модели  мышей,  с  удалённым  геном
panx1 (нокаутных по  гену  panx1),  с  целью  выявления  изменений  в
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анатомии и общем состоянии  организма.  Тем не  менее,  даже с  учётом
широко  представленной  экспрессии  PANX1  во  многих  тканях  как
человека, так и мыши, подавляющее большинство исследований сообщает
об  отсутствии  серьезных  аномалий  у  исследуемых  животных.  Но  у
недавно  описанной  17-летней  пациентки  с  гомозиготной  точечной
мутацией  panx1 была выявлена  мультисистемная  дисфункция,
включающая  умственную  отсталость,  глухоту,  кифосколиоз  и
недоразвитие  яичников  [Shao  et  al.,  2016]. Морфология  и  физиология
нокаутных мышей  без  каких-либо  дополнительных  патологий  могут
казаться  нормальными  предположительно  в  результате  компенсации
другими членами семейства паннексинов [Penuela et al., 2013]. 

Иными  словами,  при  нокаутировании  гена  panx1 на  моделях,
аномалии, возможно, не проявляются ввиду экспрессии PANX2 и PANX3.
Мы предполагаем, что в альтернативных моделях с мутацией panx1 (та же
мутация,  что  и  у  вышеупомянутой  больной:  гомозиготная  точечная  с
заменой гуанина на аденин в положении 650, что приводит к замене Arg
на His в положении 217 в экспрессируемом белке), проявление этого гена
будет отличным от показателей нокаутных мышей. Из этого следует, что
для  изучения  цикла  бодрствование—сон  имеет  смысл  рассматривать  не
только  нокаутных  и  контрольных  мышей  (что  было  исследовано  в
предшествующих работах  [Kovalzon et al., 2017; Shestopalov et al., 2017;
Ковальзон  и  др.,  2018],  но  и  мутантных  по  Panx1  (миссенс-мутация,
полученная с помощью методики CRISPR-Cas). 

Цель нашего исследования – сравнение циклов бодрствование–сон у
нокаутных,  мутированных  и  контрольных  мышей  для  обнаружения
участия гена panx1 в их регуляции. 

Для этого мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Произвести  лабораторные  операции  на  мышах  трёх  линий

(вживление электродов в субдуральное пространство мозга)
2. Осуществить круглосуточную регистрацию полисомнограммы

(запись  ЭЭГ  и  механограммы)  с  использованием
телеметрических датчиков – для исследования роли  Panx1 в
регуляции цикла сон-бодрствование.

Литературный обзор

Эволюция щелевых контактов
У животных и человека есть два фундаментально различных пути

межклеточного  взаимодействия  –  через  секрецию  сигнальных  молекул
(гормоны,  медиаторы)  во  внеклеточную  среду,  и  через  формирование
непрерывных  каналов,  непосредственно  соединяющих  цитоплазмы
соседних  клеток  (щелевые  контакты)  соответственно.  В  эту  функцию
вовлечены два различных семейства белков – коннексины и паннексины
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[Panchin  et  al  2000].  Паннексины получили своё  название  с  учётом их
предполагаемого  присутствия  у  всех  многоклеточных  животных  (от
латинского «pan» – все, во всем и «nexus» – соединение, связь), в отличие
от коннексинов, специфичных для хордовых. Однако некоторые данные
предполагают  возможность  существования  третьего  семейства  белков
щелевых контактов. При этом такие белки могут присутствовать и у таких
организмов,  где  паннексины  и/или  коннексины  есть,  как,  например,  у
человека [Slivko-Koltchik et al., 2019].

Строение паннексинов
В  последовательностях  коннексина  и  паннексина  не  наблюдается

гомологии, однако эти семейства обладают схожей топологией [см. рис. 1.]
–  4 α-спиральных трансмембранных домена, две экстраклеточные петли и
одна внутриклеточная петля,  N-  и C-концы экспонированы в цитоплазму
[Baranova et al., 2004, Yen et al., 2007]. 

Паннексины  образуют  каналы,  состоящие  из  6  субъединиц,  что
характерно для коннексиновых щелевых контактов [Boassa et al., 2007]. Эти
каналы  называются  паннексонами.  В  отличие  от  коннексонов,
формирующих полуканалы – структуры, составляющие половину щелевого
контакта,  паннексины  формируют  канал,  проходящий  только  через  одну
мембрану и открывающийся во внеклеточное пространство [Sosinsky et al.,

2011]. 
Рис. 1. Белковая структура коннексина и паннексина и каналы, которые

они образуют [Decrock et al., 2015].

4



Одиночные  не  щелевые  мембранные  каналы,  сформированные
PANX1,  были  обнаружены  в  2003,  и  позднее  было  показано,  что  их
проводимость в два раза выше любого коннексона [Sáez et al., 2005].  

Согласно данным из обзора Yu-Hsin Chiu с соавт. [Chiu et al., 2018]:
«Среди всех трех белков семейства,  PANX1 чаще всех встречается в

различных тканях и типах клеток, включая нервные и глиальные клетки,
лимфоциты,  адипоциты,  мышечные,  эндотелиальные  и  эпителиальные
клетки  [Baranova  et  al.,  2004;  Penuela  et  al.,  2007;  Chekeni  et  al.,  2010;
Billaud et al., 2011; Seminario-Vidal et al., 2011; Lohman et al., 2012; Adamson
et al., 2015].

<…>
Ввиду широкого распространения, каналы, сформированные PANX1,

вовлечены  во  множество  физиологических  и  патологических  процессов,
таких как регуляция кровяного давления, поглощения глюкозы, процессы
апоптоза, метастазирование опухолей  [Chekeni et al., 2010; Bargiotas et al.,
2012; Adamson et al., 2015; Billaud et al., 2015; Furlow et al., 2015; Weilinger
et al., 2016; Burma et al., 2017; Weaver et al., 2017]. Эти роли паннексиновых
каналов  связаны  с  их  способностью  высвобождать  АТФ  или  другие
нуклеотиды.  Таким  образом  паннексоны  принимают  участие  в
пуринергической  передаче  сигнала  паракринным  или  аутокринным
способом.»

Паннексины и цикл сон-бодрствование
Паннексины  формируют  полуканалы,  проницаемые  для  АТФ,  а

внеклеточный  АТФ,  в  свою  очередь,  способен  быстро  распадаться  до
другой  важнейшей  сигнальной  молекулы,  аденозина,  который  известен
как  эндогенный  сомноген,  влияющий  на  работу  ключевых  нейронных
центров  регуляции  сна–бодрствования  (например,  в  вентролатеральном
преоптическом  ядре  гипоталамуса),  и  в  2017  году  было  выявлено
существенное нарушение цикла сон–бодрствование у мышей с нокаутом
по  panx1 [Kovalzon et al., 2017]. В этом же проекте были подтверждены
ранее  полученные  этими  же  авторами  данные  о  более  высокой
двигательной  активности  и  уменьшении  сна  у  panx1-нокаутированных
мышей по сравнению с контрольными. Эффект был особенно выражен в
ночной  (активный)  период.  Было  выяснено,  что  суточный  ритм
температуры тела  у  Panx1-нокаутированных мышей был сохранен  и  не
отличался  от  такового  у  контрольных животных  [Kovalzon et al.,  2018;
Ковальзон и др., 2018].

Геномные вариации паннексинов человека
Мутации  по  panx1 могут  серьёзно  отражаться  на  состоянии

человека,  включая  задержку  умственного  развития,  нарушения
формирования скелета и половых желез, глубокое нарушение слуха, [Shao
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et al., 2016]. Был изучен набор таких мутаций, потенциально способных
сказаться на работе данного белка. В доступных базах данных геномных
последовательностей  человека  были  определены  все  найденные  на
настоящий момент геномные вариации гена panx1. Было установлено, что:

1. Мутаций,  влияющих на  функции гена  panx1,  немного,  что  может
свидетельствовать о важности этого белка для нормального развития
и функционирования организма человека

2. Наряду с описанной мутацией в положении 217, в популяции людей
существуют  и  другие  потенциально  вредные  мутации  panx1
[Ковальзон и др., 2018]. 

Предложенная  роль  миссенс-мутации  panx1 в  развитии  тяжелой
мультисистемной  дисфункции  у  человека  [Shao  et  al.,  2016] резко
контрастирует с явными, но умеренными фенотипическими проявлениями
нокаута  Panx1  у  мышей.  Есть  три  основных варианта объяснения  этих
отличий:

1. Вывод Shao et al. ошибочен, и наблюдаемое у пациентки состояние
связано не только с указанной мутацией. 

2. Эффекты  выключения  panx1 человека  и  мыши  радикально
отличаются. 

3. Миссенс-мутация  с  заменой  Arg  на  His  в  положении  217,
обнаруженная  у  пациентки,  не  эквивалентна  нокауту  гена  и
приводит  к  более  тяжелым последствиям,  чем полное  отсутствие
гена. 

Для решения последнего вопроса были созданы генномодифицированные
мыши с заменой гомологичного Arg на His с помощью методики CRISPR-
Cas9  (Н. Р. Баттулин и  сотр.,  ФИЦ Институт цитологии и генетики СО
РАН,  Новосибирск,  Россия).  Животные  из  полученной  гомозиготной
линии  не  имели  выраженных  патологий,  отмеченных  у  человека.  Они
фертильны  и  хорошо  размножаются.  Таким  образом,  предположение  о
том, что миссенс-мутация, обнаруженная у пациентки, может приводить к
более  тяжелым  последствиям,  чем  полное  отсутствие  гена,
экспериментально не подтверждается на модели мыши.  

Обоснование актуальности изучаемого объекта
В  последние  годы  определилась  связь  между  паннексинами  и

медицинской генетикой человека.  Помимо данных о серьёзном влиянии
мутации по  panx1 на состоянии больного  [Shao et al., 2016], в 2019 году
были  найдены  ещё  4  новых  мутации  человека  [Sang  et  al.,  2019],
вызывающие смерть ооцитов и приводящие к женскому бесплодию. Это
объясняет  необходимость  дальнейшего  изучения  роли  паннексинов  в
организме человека.

Также  заслуживает  внимания  роль  паннексинов  в  недавно
обнаруженном  механизме,  управляющем  циркуляцией  внеклеточной
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жидкости мозга во время глубокого сна (в мозге человека – с периодом
около 20 секунд). Этот механизм претендует на роль одного из ключевых
аспектов мозговой деятельности, который необходим для очищения ткани
мозга  от  вредных  веществ  и  поддержания  церебрального  гомеостаза  в
целом [Fultz et al., 2019]. 
Методика

Для  исследования  роли  panx1 в  регуляции  цикла  сон–
бодрствование  была  осуществлена  непрерывная  круглосуточная
регистрация  полисомнограммы  (запись  ЭЭГ  и  механограммы)  с
использованием телеметрических датчиков у трёх групп мышей.

Наша методика была направлена на сравнительное изучение цикла
сон-бодрствование  у  трех  групп  мышей  [см.  рис.  5.]:  контрольных
C57Bl/6j (1), нокаутных по гену  panx1 (2) и с заменой нормального гена
panx1 на  мутировавший  (3)  (модель  генетического  мультисистемного
заболевания  человека,  повторяющая  мутацию у  пациентки  [Shao  et  al.,
2016]). В работе была использована методика одновременной регистрации
биоэлектрической  активности  головного  мозга  (ЭЭГ)  и  двигательной
активности  модельного  объекта.  Половозрелым самцам  мышей  из  трех
групп под наркозом (Золетил,  35 мг/кг, внутримышечно) мы вживляли 5
эпидуральных нихромовых электродов (по 2 симметричных электрода в
лобную и теменную кору и референтный электрод в носовую кость  [см.
рис.  2.].  Электроды  закрепляли  с  помощью  зубного  акрилата  на
предварительно расчищенной черепной кости животного.

Процесс расчистки был следующим: необходимая для дальнейших
манипуляций область волосяного покрова на мыши удаляли ножницами
[см. рис. 3.] от середины переносицы до затылка [см. рис. 2.]; глаза мыши
покрывали  жирной  глазной  мазью  с  антибактериальным  действием
(Эритромицин  [см.  рис.  3.]).  Далее  область  скальпировали,  подтягивая
кожу в центре пинцетом и надрезая ножницами, обрезая кожу по краям
для расширения поля. Поверхность черепа обрабатывали смоченными 3%
перекисью  водорода  ватными  палочками  во  избежание  обильного
кровотечения,  удаляли  от  соединительной ткани  пинцетом.  Скальпелем
мы  зачищали  черепную  кость  от  выступающих  швов,  после  чего
обезжиривали  череп  спиртовой  ватной  палочкой,  завершая  процесс
зачистки. Очищенную область при помощи штопфер-гладилки покрывали
тонким слоем из смеси двух видов клеев (Permatex 5 Minute Gap Filling
Epoxy) в  равном  соотношении.  После  застывания  клея  прокалывали
черепную  кость  в  местах,  предназначенных  для  электродов  согласно
схеме, своевременно останавливая возможные кровотечения фрагментами
фильтровальной бумаги во избежание закупоривания проколов тромбами.
Прокалывание  черепа  осуществляли  при  помощи  инсулиновой  иглы,
придерживаемой  пинцетом,  под  углом  90°.  Нихромовые  электроды,
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загнутые  в  нужных  направлениях  [см.  прил.  1.] под  прямым  углом,
вводили  в  места  проколов  под  черепную  кость.  После  финального
удаления лишней крови при помощи фильтровальной бумаги электроды
закрепляли зубным акрилатом, используя штопфер-гладилку.

По застывании акрилата прооперированных животных помещали в
индивидуальные пластиковые боксы при температурном режиме 22-24°С
и световом цикле 12/12 (09:00-21:00ч – яркий белый свет, 21:00-09:00ч –
слабый красный) при обеспеченном свободном доступе к воде и  пище.
Электроды  были  припаяны  к  гибкому  кабелю,  который  крепили  к
миниатюрному  вращающемуся  карабину  в  потолке  камеры.  Кабель
подключали  к  2-канальному  миниатюрному  автономному  цифровому
усилителю биопотенциалов (размер 30х25х4мм, масса 5г),  снабженному
трехмерным  акселерометром,  таким  образом,  что  плата  усилителя
оказывалась соединенной с карабином гибкой пружинистой связью  [см.
рис.  4.].  Такое крепление не стесняло перемещений мыши по камере и
позволяло  плате  усилителя  свободно  колебаться,  потому  акселерометр
реагировал  даже  на  небольшие  движения  животного.  После  недели
восстановления от операции мы проводили непрерывную круглосуточную
полисомнографическую регистрацию.

Полисомнограмма представляла собой непрерывную запись двух
каналов  ЭЭГ  и  одного  канала  механограммы,  передававшихся  от
усилителей на компьютер по каналу bluetooth. Частота оцифровки каналов
ЭЭГ составляла 250Гц, механограммы – 50Гц.

ЭЭГ обрабатывали полуавтоматически с визуальным контролем с
помощью специальной программы [Манолов и др., 2015, модифицировано
Минковым  В.  А.] по  20-секундным  эпохам,  и  в  соответствии  с
общепринятыми критериями (Wake – низкая амплитуда ЭЭГ и высокая
активность тета-ритма в сочетании с высокими значениями акселерометра;
SW  –  высокая  амплитуда  ЭЭГ  и  высокая  активность  дельта-волн  в
диапазоне 0,65-4 Гц; REM – высокочастотная ЭЭГ с низкой амплитудой и
наличие высокой активности тета-ритма в диапазоне 6-9 Гц в сочетании с
низкими значениями акселерометра [Yan et al., 2011; Tobler et al., 1997].)
определяли периоды бодрствования, медленного и быстрого сна [см. прил.
4, 5, 6]. 
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Рис. 2. Схема расположения проколов для электродов.

Рис. 3. Использованные в работе инструменты.
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Рис. 4. Установка для полисомнографической регистрации.
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Рис. 5. Группы мышей.
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Результаты

Мы  провели  сравнение  представленности  (суммарного  времени  в
процентах от 12 часов) состояний бодрствования, медленного и быстрого
сна  у  трех  исследованных  групп  мышей  (контрольных,  нокаутных  и
мышей  с  миссенс-мутацией) [см.  табл.  1,  2,  3.];  результаты  были
сопоставлены  с  литературными  данными  о  цикле  сон–бодроствование
линии С57Black [описанных Irene Tobler с соавт. Huber et al., 2000]. 

 Мышь Wake SW PS
exp_1

#2 
dark 0,690 0,294 0,016

 light 0,391 0,550 0,059
 

#3
dark 0,478 0,489 0,032

 light 0,394 0,550 0,057
 

#4
dark 0,624 0,349 0,027

 light 0,338 0,601 0,061
 

#5
dark 0,613 0,362 0,025

 light 0,410 0,524 0,067
 

#6
dark 0,639 0,341 0,019

 light 0,363 0,562 0,075
 

#7
dark 0,718 0,263 0,019

 light 0,326 0,578 0,096
 

#8 
dark 0,619 0,354 0,026

 light 0,365 0,564 0,071
exp_2

#1
dark 0,647 0,336 0,017

 light 0,396 0,556 0,049
 #2 dark 0,743 0,241 0,016
 light 0,323 0,589 0,088
 

#3
dark 0,631 0,342 0,026

 light 0,356 0,595 0,049
 

#4
dark 0,656 0,316 0,028

 light 0,332 0,599 0,069
 

#5
dark 0,881 0,110 0,010

 light 0,344 0,577 0,079
 

#6 
dark 0,752 0,235 0,013

 light 0,344 0,588 0,067
 

#7
dark 0,756 0,223 0,022

 light 0,357 0,585 0,058
 

mean 
dark 0,675 0,304 0,021

 light 0,360 0,573 0,067
 

SD
dark 0,094 0,088 0,007

 light 0,028 0,023 0,014
 

SEM
dark 0,025 0,024 0,002

 light 0,007 0,006 0,004
Табл. 1. Полученные данные по мышам с миссенс-мутацией (продолжительность
бодрствования, медленного и быстрого сон в долях единицы от 12 часов тёмного и

светлого времени записи).
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 Мышь Wake SW PS
exp_1

#1
dark 0,591 0,381 0,028

 light 0,421 0,499 0,081
 

#2
dark 0,650 0,320 0,030

 light 0,383 0,548 0,069
 

#3
dark 0,591 0,390 0,019

 light 0,328 0,605 0,067
 

#4
dark 0,640 0,335 0,025

 light 0,394 0,545 0,060
 

#5
dark 0,608 0,375 0,017

 light 0,379 0,556 0,065
 

#6
dark 0,593 0,381 0,026

 light  
 

#7
dark 0,613 0,363 0,024

 light 0,322 0,605 0,073
 

#8
dark 0,523 0,444 0,033

 light 0,418 0,525 0,057
exp_2 #2 dark 0,430 0,488 0,081
 light 0,641 0,325 0,034
 

#3
dark 0,477 0,446 0,076

 light 0,462 0,349 0,030
 

#4
dark 0,428 0,504 0,069

 light 0,706 0,269 0,025
 

#5
dark 0,531 0,420 0,048

 light 0,555 0,395 0,035
 

#7
dark 0,537 0,405 0,059

 light 0,591 0,357 0,052
 

#8
dark 0,536 0,404 0,061

 light 0,510 0,414 0,076
 

mean 
dark 0,553 0,404 0,043

 light 0,470 0,461 0,056
 

SD
dark 0,072 0,053 0,022

 light 0,121 0,114 0,019
 

SEM
dark 0,019 0,014 0,006

 light 0,034 0,032 0,005
Табл. 2. Полученные данные по нокаутным мышам (продолжительность

бодрствования, медленного и быстрого сон в в долях единицы от 12 часов тёмного и
светлого времени записи).
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 Мышь  Wake SW PS
exp_1

#1
dark 0,644 0,328 0,029

 light 0,410 0,521 0,069
 

#2
dark 0,649 0,339 0,013

 light 0,306 0,596 0,097
 

#3
dark 0,484 0,479 0,037

 light 0,317 0,621 0,062
 

#4
dark 0,578 0,390 0,032

 light 0,470 0,470 0,060
 

#5
dark 0,509 0,435 0,056

 light 0,479 0,451 0,067
 

#6
dark 0,569 0,406 0,025

 light 0,382 0,538 0,080
 

#7
dark 0,465 0,481 0,054

 light 0,302 0,635 0,063
 

#8
dark 0,679 0,287 0,034

 light 0,431 0,504 0,065
 

mean 
dark 0,572 0,393 0,035

 light 0,387 0,542 0,07
 

SD
dark 0,081 0,071 0,014

 light 0,072 0,069 0,012
 

SEM
dark 0,029 0,025 0,005

 light 0,026 0,024 0,004
Табл. 3. Полученные данные по контрольным мышам (продолжительность

бодрствования, медленного и быстрого сон в долях единицы от 12 часов тёмного и
светлого времени записи).

Мыши с миссенс-мутацией, N = 14 Нокаутные мыши, N = 14
State (%%) Wake SW REM Wake SW

mean 
dark 67.5 30.4 2.1 55.3 40.4
light 36 57.3 6.7 47 46.1

S.E.M.
dark 2.5 2.4 0.2 1.9 1.4
light 0.7 0.6 0.4 3.4 3.2

Контрольные мыши, N=8

State (%%) Wake SW REM Wake SW

mean 
dark 57.2 39.3 3.5 67 29.4
light 38.7 54.2 7 36 54.4

S.E.M.
dark 2.9 2.5 0.5 1.9 1.6

Мыши, описанные в Huber et 
al., 2000; N=11

Табл. 4. Сравнение промежутков сна и бодрствования у четырёх групп мышей
(контрольных, нокаутных, мутантных и описанных Irene Tobler с соавт. [Huber et al.,

2000], данные для мышей с миссенс-мутацией, нокаутных и контрольных взяты из
табл. 1, 2 и 3).
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Статистический  обсчет  результатов  проводился  с  помощью
непараметрического факторного анализа Robust  Anova из пакета Jamovi
[Jamovi Project (2017)];  независимый  фактор  А  –  свет/темнота;
независимый фактор B - состояния бодрствования, медленного и быстрого
сна;  зависимый  фактор  –  группы  мышей:  контрольная,  нокаутные  по
Panx1, мутантные по Panx1 [см. табл. 1.].

Рис. 6. Цикл бодрствования-сна в светлый и темный периоды за 12 часов у четырех
групп мышей: описанных Irene Tobler с соавт. [Huber et al., 2000], контрольных
(control), нокаутных (KO) и с заменой гена Panx1 (substituted). По оси абсцисс –

состояния бодрствования (WAKE), медленного (SW) и быстрого (парадоксального, PS)
сна в темный и светлый периоды суток. По оси ординат – проценты от времени

записи (100%=12 часов).
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Рис. 7. Цикл бодрствования-сна отдельно в темный период у четырех групп
мышей: описанных Irene Tobler с соавт. [Huber et al., 2000] (Tobler), контрольных
(controle), нокаутных (KO) и с заменой гена panx1 (substituted). По оси абсцисс –

состояния бодрствования (WAKE), медленного (SW) и быстрого (парадоксального,
PS). По оси ординат – проценты от времени записи (100%=12 часов).
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Рис. 8. Цикл бодрствования-сна отдельно в светлый период у четырех групп
мышей: описанных Irene Tobler с соавт. [Huber et al., 2000] (Tobler), контрольных

(control), нокаутных (KO) и с заменой гена panx1 (substituted). По оси абсцисс –
состояния бодрствования (WAKE), медленного (SW) и быстрого (парадоксального,

PS). По оси ординат – проценты от времени записи (100%=12 часов).

Как видно из таблицы 4 и рисунка 5, нокаутные и мутантные группы
животных отличаются в основном соотношением бодрствования и сна в
светлое и  темное время суток,  а  также несколько меньшей процентной
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представленностью быстрого сна, особенно в светлое время суток. Однако
сопоставление с «внешним» (исследованным в литературе ранее, группа
Tobler) и «домашним» (контрольная группа) контролями показывает, что
эти  различия,  укладываются  в  вариации  нормы  (см.  табл.  4)  (для  всех
групп (Substituted, Controle, KO) U-тест Манна-Уитни, p > 0,1).

Обсуждение 

Наши данные отличаются от результатов предыдущей работы нашей
лаборатории  [Ковальзон  и  др.,  2018],  в  которой  были  выявлены
значительные  структурные  различия  цикла  бодрствование—сон  между
нокаутными мышами и контрольной группой. Основной  причиной  таких
различий  мы  считаем  тот  факт,  что  в  предшествующей  работе были
использованы нокаутные мыши [Dvoriantchikova et al., 2016], полученные
способом,  отличным  от  методики  CRISPR-Cas9,  что  могло  принести  в
геном мыши, помимо целевой, попутные мутации, которые проявились во
множестве эффектов (таких как: бурый окрас, повышенная возбудимость и
агрессивность,  повышенный  уровень  двигательной  активности,
увеличение  представленности  (суточного  процента)  бодрствования,
подавление  сна).  Отсюда  следует  предположение,  что  симптомы,
выявленные у пациентки работы [Shao et al., 2016] связаны не с точечной
мутацией  гена  panx1,  а,  скорее  всего,  с  чем-то  другим.  

В  свою  очередь,  незначительные  различия  у  групп  мышей,
выявленные  нами,  могут  определяться  такими  факторами,  как  генный
полиморфизм  в  разных  колониях  одной  и  той  же  линии  мышей,
различиями  в  условиях  содержания,  временем  года,  когда  проводилось
тестирование,  и  т.  п.  

Что касается  сниженного количества  быстрого  сна,  показанного  в
нокаутных и мутантных линиях, то оно может быть объяснено, по крайней
мере,  частично,  небольшими  различиями  в  методах  обработки
экспериментального  материала  (то  есть,  если  короткие  переходные
состояния между медленным и быстрым сном относить к быстрому, а не
медленному  сну,  то  процент  медленного  сна  почти  не  изменится,  а
количество быстрого может заметно возрасти). 

Выводы

Полученные нами данные дают основание для следующих выводов:
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1. Отсутствие заметных нарушений во внешнем облике, поведении и
цикле  бодрствование-сон  у  мышей  с  искусственной  точечной
мутацией  гена  паннексин-1  (заменой  гуанина  на  аденин  в
положении 650) ставит под сомнение гипотезу о том, что именно с
этой  мутацией  связана  мультисистемная  дисфункция  у  больной,
описанной в работе  [Shao et al., 2016]. Или же следует допустить,
что функции  panx1 в организмах человека и мыши категорически
различны, что представляется маловероятным.  

2. Необходимо  дальнейшее  изучение  роли  семейства  белков
паннексинов на системном уровне. 

Благодарности

Мы  благодарим  нашего  научного  руководителя  Владимира
Матвеевича Ковальзона за предоставление материалов работы и помощь
при  её  выполнении,  Галину  Николаевну  Фесенко  за  помощь  при
оперировании мышей и сборе данных, Степана Киндрата за помощь при
сборе  данных,  а  также  Сергея  Менделевича  Глаголева  за  организацию
лабораторной практики.

Список литературы:

1. Ковальзон,  В.  М.,  Латышкова,  А.  А.,  Комарова,  А.  Д.,  Панчин,  Ю.  В.  (2018).  Цикл
бодрствование—сон  и  экспериментальные  модели  мутаций  по  гену  Panx1.  Журнал
неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова, 118(12), 42-45.

2. Ковальзон  В.М.,  Латышкова  А.А.,  Комарова  А.Д.,  Панчин  Ю.В.  (2018)  Ритмы
активности-покоя и температуры тела у мышей, нокаутных по гену Panx1 Российский
физиологический журнал им. И.М.Сеченова, 104(11), 1325-1330.

3. Манолов, А. И., Ковальзон, В. М., Украинцева, Ю. В., Моисеенко, Л. С., & Дорохов, В.
Б.  (2015).  Зависимость  точности  автоматического  выделения  состояний  сна  и
бодрствования  у  мышей  от  спектральных  характеристик  электроэнцефалограммы.
Журнал высшей нервной деятельности им. ИП Павлова, 65(5), 635-635.

4. Adamson, S. E., Meher, A. K., Chiu, Y. H., Sandilos, J. K., Oberholtzer, N. P., Walker, N.
N.,  ...  &  McNamara,  C.  A.  (2015).  Pannexin  1  is  required  for  full  activation  of  insulin-
stimulated glucose uptake in adipocytes. Molecular Metabolism, 4(9), 610-618.

5. Baranova, A., Ivanov, D., Petrash, N., Pestova, A., Skoblov, M., Kelmanson, I., ... & Tiunova,
A. (2004). The mammalian pannexin family is homologous to the invertebrate innexin gap
junction proteins. Genomics, 83(4), 706-716.

6. Bargiotas,  P.,  Krenz,  A.,  Monyer,  H.,  & Schwaninger,  M.  (2012).  Functional  outcome of
pannexin-deficient mice after cerebral ischemia. Channels, 6(6), 453-456.

7. Billaud, M., Lohman, A. W., Straub, A. C., Looft-Wilson, R., Johnstone, S. R., Araj, C. A., ...
& Laird, D. W. (2011). Pannexin1 regulates α1-adrenergic receptor–mediated vasoconstriction.
Circulation research, 109(1), 80-85.

8. Boassa, D., Ambrosi, C., Qiu, F., Dahl, G., Gaietta,  G., & Sosinsky, G. (2007). Pannexin1
channels contain a glycosylation site that targets the hexamer to the plasma membrane. Journal
of Biological Chemistry, 282(43), 31733-31743.

18



9. Burma, N. E., Bonin, R. P., Leduc-Pessah, H., Baimel, C., Cairncross, Z. F., Mousseau, M., ...
&  Antle,  M.  C.  (2017).  Blocking  microglial  pannexin-1  channels  alleviates  morphine
withdrawal in rodents. Nature medicine, 23(3), 355-360.

10. Chekeni, F. B., Elliott, M. R., Sandilos, J. K., Walk, S. F., Kinchen, J. M., Lazarowski, E. R.,
& Isakson, B. E. (2010). Pannexin 1 channels mediate ‘find-me’ signal release and membrane
permeability during apoptosis. Nature, 467(7317), 863-867.

11. Chiu, Y. H., Schappe, M. S., Desai, B. N., & Bayliss, D. A. (2018).  Revisiting multimodal
activation and channel properties of Pannexin 1. Journal of General Physiology, 150(1), 19-39.

12. Dalkara,  T.,  &  Alarcon-Martinez,  L.  (2015).  Cerebral  microvascular  pericytes  and
neurogliovascular signaling in health and disease. Brain Research, 1623, 3-17.

13. Decrock, E., De Bock, M., Wang, N., Bultynck, G., Giaume, C., Naus, C. C., ... & Leybaert, L.
(2015).  Connexin  and  pannexin  signaling  pathways,  an  architectural  blueprint  for  CNS
physiology and pathology? Cellular and molecular life sciences, 72(15), 2823-2851.

14. Dvoriantchikova,  G.,  Ivanov,  D.,  Barakat,  D.,  Grinberg,  A.,  Wen,  R.,  Slepak,  V.  Z.,  &
Shestopalov,  V.  I.  (2012).  Genetic  ablation  of  Pannexin1  protects  retinal  neurons  from
ischemic injury. PloS one, 7(2), e31991.

15. Fultz, N. E., Bonmassar, G., Setsompop, K., Stickgold, R. A., Rosen, B. R., Polimeni, J. R., &
Lewis,  L.  D.  (2019).  Coupled  electrophysiological,  hemodynamic,  and  cerebrospinal  fluid
oscillations in human sleep. Science, 366(6465), 628–631.

16. Furlow,  P.  W.,  Zhang,  S.,  Soong,  T.  D.,  Halberg,  N.,  Goodarzi,  H.,  Mangrum,  C.,  ...  &
Tavazoie,  S.  F.  (2015).  Mechanosensitive  pannexin-1  channels  mediate  microvascular
metastatic cell survival. Nature cell biology, 17(7), 943-952.

17. Holst, S. C., & Landolt, H. P. (2015). Sleep homeostasis, metabolism, and adenosine. Current
Sleep Medicine Reports, 1(1), 27-37.

18. Huber, R., Deboer, T., & Tobler, I. (2000). Effects of sleep deprivation on sleep and sleep EEG
in three mouse strains: empirical data and simulations. Brain research, 857(1-2), 8-19.

19. Jamovi Project (2017). Jamovi (Version 0.8)[Computer software]. 
20. Kovalzon V.M., Moiseenko L.S., Ambaryan A.V., Kurtenbach S., Shestopalov V.I., Panchin

Y.V. (2017) Sleep-wakefulness cycle and behavior in pannexin1 knockout mice Behav. Brain
Res. 318, 24-27.

21. Kovalzon  V.,  Latyshkova  A.,  Komarova  A.,  Panchin  Y.  (2018).  Sleep-wake  and
thermoregulatory changes in Panx1-/- mice. Journal of Sleep Research, 27(1), 99-100.

22. Kovalzon V.M., Panchin Y.V. (2018) Protein pannexin1 and the sleep-wake cycle in model
mice // Journal of Neurology & Stroke, 8(6), 276-277.

23. Lohman,  A. W.,  Billaud,  M.,  Straub,  A.  C.,  Johnstone,  S.  R.,  Best,  A. K.,  Lee,  M.,  ...  &
Isakson,  B.  E.  (2012).  Expression  of  pannexin  isoforms  in  the  systemic  murine  arterial
network. Journal of vascular research, 49(5), 405-416.

24. Orellana, J. A., von Bernhardi, R., Giaume, C., & Sáez, J. C. (2012). Glial hemichannels and
their  involvement  in  aging and neurodegenerative  diseases.  Reviews  in  the  neurosciences,
23(2), 163-177.

25. Panchin, Y., Kelmanson, I., Matz, M., Lukyanov, K., Usman, N., & Lukyanov, S. (2000).  A
ubiquitous family of putative gap junction molecules. Current Biology, 10(13), 473-474.

26. Penuela, S., Celetti,  S. J., Bhalla, R., Shao, Q., & Laird, D. W. (2008). Diverse subcellular
distribution profiles of pannexin1 and pannexin3. Cell Communication & Adhesion, 15(1-2),
133-142.

27. Penuela,  S.,  Gehi,  R., & Laird,  D. W. (2013).  The biochemistry and function of pannexin
channels. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes, 1828(1), 15-22.

28. Prochnow, N., Abdulazim, A., Kurtenbach, S., Wildförster, V., Dvoriantchikova, G., Hanske,
J., ... & Zoidl, G. (2012). Pannexin1 stabilizes synaptic plasticity and is needed for learning.
PloSOne, 7(12).

19



29. Sáez, J. C., Retamal, M. A., Basilio, D., Bukauskas, F. F., & Bennett, M. V. (2005). Connexin-
based gap junction hemichannels: gating mechanisms. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-
Biomembranes, 1711(2), 215-224.

30. Sang, Q., Zhang, Z., Shi, J., Sun, X., Li, B., Yan, Z., ...  & Zhang, J. (2019). A pannexin 1
channelopathy causes human oocyte death. Science Translational Medicine, 11(485).

31. Seminario-Vidal, L., Okada, S. F., Sesma, J. I., Kreda, S. M., van Heusden, C. A., Zhu, Y., ...
& Boucher,  R.  C.  (2011).  Rho signaling  regulates  pannexin 1-mediated  ATP release  from
airway epithelia. Journal of Biological Chemistry, 286(30), 26277-26286.

32. Shao, Q., Lindstrom, K., Shi, R., Kelly, J., Schroeder, A., Juusola, J., ... & Laird, D. W. (2016).
A germline variant in the PANX1 gene has reduced channel function and is associated with
multisystem dysfunction. Journal of Biological Chemistry, 291(24), 12432-12443.

33. Shestopalov, V. I., Panchin, Y., Tarasova, O. S., Gaynullina, D., & Kovalzon, V. M. (2017).
Pannexins are potential  new players in the regulation of cerebral homeostasis during sleep-
wake cycle. Frontiers in Cellular Neuroscience, 11, 210.

34. Slivko-Koltchik, G. A., Kuznetsov, V. P., & Panchin, Y. V. (2019). Are there gap junctions
without connexins or pannexins? BMC evolutionary biology, 19(1), 46.

35. Sosinsky, G. E., Boassa, D., Dermietzel, R., Duffy, H. S., Laird, D. W., MacVicar, B., ... &
Thompson, R. J. (2011). Pannexin channels are not gap junction hemichannels. Channels, 5(3),
193-197.

36. Tobler, I., Deboer, T., & Fischer, M. (1997).  Sleep and sleep regulation in normal and prion
protein-deficient mice. Journal of Neuroscience, 17(5), 1869-1879.

37. Velasquez,  S.,  & Eugenin,  E.  A. (2014).  Role of Pannexin-1 hemichannels  and purinergic
receptors in the pathogenesis of human diseases. Frontiers in Physiology, 5, 96.

38. Weaver, J. L., Arandjelovic, S., Brown, G., Mendu, S. K., Schappe, M. S., Buckley, M. W., ...
&  Krupa,  J.  (2017).  Hematopoietic  pannexin  1  function  is  critical  for  neuropathic  pain.
Scientific Reports, 7, 42550.

39. Yan, M. M., Xu, X. H., Huang, Z. L., Yao, M. H., Urade, Y., & Qu, W. M. (2011). Selection
of optimal epoch duration in assessment of rodent sleep-wake profiles. Sleep and Biological
Rhythms, 9(1), 46-55.

40. Yen, M. R., & Saier Jr, M. H. (2007). Gap junctional proteins of animals: the innexin/pannexin
superfamily. Progress in Biophysics and Molecular Biology, 94(1-2), 5-14.

20



Приложения

Прил. 1. Пронумерованные согласно рис. 2 нихромовые электроды перед установкой
(1,2,3,4 – считывающие; 5 – референтный).
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Прил. 2. Закрепленная на стереотаксисе мышь во время операции.

Прил. 3. Закрепленная на стереотаксисе мышь в конце операции, с установленными и
закрепленными зубным акрилатом электродами.
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Прил. 4. Пример вида ЭЭГ при бодрствовании.

Прил. 5. Пример вида ЭЭГ при медленноволновом сне.
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Прил. 6. Пример вида ЭЭГ при быстром сне.
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