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Система CRISPR-Cas9 – простой и эффективный метод геномной инженерии, позволяющий 
модифицировать последовательности ДНК в  широком диапазоне клеток и  организмов. Ге-
номные манипуляции больше не являются узким местом экспериментов. Сегодня технология 
CRISPR-Cas9 широко используется в фундаментальной науке, биотехнологии и при разработ-
ке терапевтических средств будущего [1].

открытие системы  
CRISPR-CaS у прокариотов
Работа, которая в  конечном итоге привела к  откры-
тию мощной системы CRISPR-Cas9 для редактирования 
генома, началась с  идентификации повторяющихся 
структур генома, присутствующих у  бактерий и  архей. 
В  1987  году японские ученые, изучавшие кишечную 
палочку Escherichia coli, обнаружили в  ее геноме нео-
бычную повторяющуюся структуру, содержащую пять 
высокогомологичных последовательностей из  29 пар 
нуклеотидов (п.н.), которые перемежались вариабель-
ными спейсерными последовательностями из  32 п.н. 
Спустя несколько лет похожие повторяющиеся струк-
туры были идентифицированы в  геноме галофильных 
архей Haloferax mediterranei  [2]. Биоинформационный 
анализ показал, что подобные повторы обычны для про-
кариот и имеют одни и те же характерные особенности: 
короткий, частично палиндромный элемент, разделен-
ный уникальными промежуточными последователь-
ностями постоянной длины (спейсерами)  [3]. После-
довательности получили название CRISPR – короткие 
палиндромные повторы, регулярно расположенные 

группами (Clustered Regular Interspaced Short Palin-
dromic Repeats) [4].

Важным шагом к  пониманию функции CRISPR 
стало обнаружение CRISPR-ассоциированных генов 
(Cas), которые присутствовали в  прокариотах 
и  были всегда расположены рядом с  CRISPR. Выяв-
ленные гены Cas кодируют белки, сходные с  гели-
казами и  нуклеазами, и  предположительно играют 
значимую роль в  метаболизме ДНК или экспрес-
сии генов  [4]. Функциональная важность локусов 
CRISPR оставалась неясной до  2005  года, когда 
исследователи отметили, что уникальные спейсеры 
CRISPR идентичны различным участкам фагов, плаз-
мид и  других чужеродных элементов, когда-либо 
проникавших в  эту клетку или клетки ее  предшест-
венников [5–7]. Прокариоты, несущие эти специфи-
ческие последовательности, оказались защищен-
ными от инфицирования плазмидами или вирусами, 
содержащими последовательность, соответствую-
щую спейсеру, – протоспейсер [5, 7].

Таким образом, CRISPR можно считать простейшей 
иммунной системой бактерии, ее функция состоит 
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в  защите прокариоты от  вторжения чужеродной 
ДНК, а  спейсерные последовательности – это память 
о  прошлых генетических агрессиях  [6]. CRISPR тран-
скрибируются в  длинные молекулы РНК (пре-crРНК), 
которые затем расщепляются на  малые CRISPR-РНК 
(crРНК) [2, 8], роль которых заключается в  нацелива-
нии на вирусные нуклеиновые кислоты. 

Более поздние исследования продемонстриро-
вали, что crРНК связывается с  одним или несколь-
кими белками Cas с  образованием эффекторного 
комплекса, инактивирующего чужеродные нуклеи-
новые кислоты. За  последние 25  лет был выявлен 
ряд различных систем CRISPR-Cas, которые вклю-
чают два основных класса  [9] в  зависимости от  типа 
эффекторов. У систем I класса мишень уничтожается 
мультибелковым комплексом, а  у  II – одним круп-
ным мультидоменным белком. К  II классу относится, 
в частности, белок Cas9.

Гипотеза о  том, что системы CRISPR-Cas придают 
устойчивость к  вторжению чужеродной ДНК, была 
подтверждена в  2007  году  [10]. В  элегантной серии 
экспериментов ученые изучили систему класса II 
в  штамме Streptococcus thermophilus, зараженном 
вирулентными бактериофагами. Бактерии, устойчи-
вые к инфекции, были выделены, и их локусы CRISPR 
проанализированы. Оказалось, что устойчивые бак-
терии имеют спейсерные последовательности, соот-
ветствующие последовательностям в  геноме инфи-
цирующего фага. Делеция спейсерной области, 
а  также инактивация генов Cas приводили к  потере 
устойчивости к  фагам. Таким образом, были проде-
монстрированы роль продуктов генов Cas в  CRISPR-
Cas-опосредованном иммунитете и  зависимость 
специфичности системы от  спейсерных последова-
тельностей [10].

Дальнейшее понимание функции CRISPR-Cas 
было получено в  результате исследований E. coli. 
Эта бактерия содержит систему CRISPR-Cas класса 
I, кодирующую не менее восьми различных бел-
ков Cas. Пять из  них были очищены в  виде мульти-
белкового комплекса, названного Cascade (CRISPR-
ассоциированный комплекс для  противовирусной 
защиты). Было показано, что Cascade участвует 
в  процессинге пре-crРНК, расщепляя длинные тран-
скрипты в  повторяющихся областях с  образованием 
коротких crРНК, содержащих спейсеры, полученные 
от вируса [11]. Зрелые молекулы crРНК служат направ-
ляющими молекулами, которые позволяют Cascade 
уничтожать фаги. Таким образом, функция CRISPR 
включает созревание crРНК и  интерференцию с  уча-
стием белка Cas3 [11].

В  экспериментах с  использованием Staphylococcus 
epidermidis и  S. thermophilus было продемонстриро-
вано, что мишенью при CRISPR-Cas-интерференции 
служит ДНК плазмиды или бактериофага [12, 13] (рис.1).

Функционирование адаптивной иммунной CRISPR-
Cas-системы включает три стадии [14]: 
1. адаптация: короткие фрагменты двухцепочеч-

ной вирусной или плазмидной ДНК включаются 
в CRISPR-систему клетки-хозяина; 

2. созревание crРНК: пре-crРНК, полученная в  резуль-
тате транскрипции CRISPR-ДНК, расщепляется 
на  короткие последовательности crРНК, каждая 
из  которых содержит единственный спейсер и  один 
повтор; 

3. интерференция: расщепление инициируется, 
когда crРНК распознает комплементарный участок 
на чужеродной плазмидной или вирусной ДНК. 

роль участка PaM в протоспейсере 
Каким образом избегают расщепления собствен-
ные спейсеры CRISPR-бактерии? Ответ на  этот вопрос 
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Рис.1. Общая схема функционирования адаптивной иммун-
ной CRISPR-Cas-системы
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был получен в  результате изучения последователь-
ностей, прилегающих к  протоспейсерам фагов. В  непо-
средственной близости от  них были обнаружены особые 
участки  –  protospacer adjacent motif, или PAM [7,  15, 16]. Фун-
кциональная важность PAM стала очевидной из  иссле-
дований, в  которых были выделены и  проанализиро-
ваны фаги, преодолевшие CRISPR-иммунитет бактерий. 
Оказалось, что некоторые из  них приобрели мутации 
в  PAM  [17]. Более поздние исследования показали, что 
последовательности PAM необходимы как для  интерфе-
ренции мишеней, так и  для захвата новых спейсерных 
последовательностей в CRISPR [18, 19].

открытие системы CRISPR-CaS9 
К  2011  году стало ясно, что системы CRISPR-Cas широко 
распространены у прокариот и функционируют как адап-
тивные иммунные системы для  борьбы с  вторжением 
бактериофагов и плазмид. Было установлено, что белки 
Cas функционируют на трех разных уровнях: интеграция 
новых последовательностей спейсерной ДНК в  локусы 
CRISPR, биогенез crРНК и  расщепление чужеродной 
нуклеиновой кислоты [20, 21].

Идентификация CRISPR-Cas9-системы как инстру-
мента для  редактирования генома была получена 
в результате исследований системы CRISPR-Cas класса II 
на S. thermophilus и родственном человеческом патогене 
Streptococcus pyogenes. Было обнаружено, что система 
содержит четыре гена Сas, три из  которых (Сas1, Сas2, 
Сsn2) участвуют в приобретении спейсера, тогда как чет-
вертый, Сas9 (ранее называемый Сas5 и Сsn1), необходим 
для  интерференции  [10]. Инактивация гена Сas9 предо-
твращает расщепление ДНК  [13]. Введение CRISPR-Cas-

системы S. thermophilus в  E. coli обеспечивало гетероло-
гичную защиту от заражения фагами и плазмидами [22]. 
Также было продемонстрировано, что для  интерфе-
ренции достаточно только одного белка Cas9 [22].

открытие tracrрнк и созревание crрнк 
Роль повторяющихся участков CRISPR была установ-
лена в  2011  году. Эммануэль Шарпентье и  ее коллегами 
при изучении механизмов созревания crРНК у  S. pyo-
genes  [23]. Используя дифференциальное секвенирова-
ние, они обнаружили многочисленные виды РНК, тран-
скрибируемые из  области 210 п.н. выше локуса CRISPR. 
Эти нуклеиновые кислоты, получившие название тран-
скодируемых малых РНК (tracrРНК), содержали отрезок 
из  25 нуклеотидов, почти идеально комплементарный 
участку повторов в  локусе CRISPR  [23]. Делеция локуса 
tracrРНК предотвращала процессинг пре-crРНК. Шар-
пантье и  ее коллеги отметили, что дуплекс, включаю-
щий tracrРНК и  пре-crРНК, имеет короткие 3’ выступы, 
аналогичные тем, которые расщепляются эндорибону-
клеазой РНКазой III. Кроме того, была показана важная 
роль белка Cas9, поскольку делеция гена Сas9 в  бакте-
риях нарушала процессинг как tracrРНК, так и пре-crРНК. 
Шарпентье предположила, что белок Cas9 действует как 
молекулярный якорь, который облегчает спаривание 
оснований между tracrРНК и  пре-crРНК, что, в  свою оче-
редь, позволяет РНКазе III хозяина узнавать и расщеплять 
пре-crРНК [23] (рис.2).

В  марте того же года началось сотрудничество Шар-
пентье и  Дженнифер А. Дудна. Они обнаружили, что 
добавление tracrРНК в  реакционную смесь in vitro запу-
скало процесс расщепления чужеродной молекулы ДНК, 
и выяснили, что tracrРНК не только запускает процессинг 
пре-crРНК ферментом РНКазой III, но и активирует расще-
пление чужеродной ДНК с  помощью Cas9 при распозна-
вании комплементарного участка (рис.2). Было показано, 
что расщепление происходило на 3 п.н. выше последова-
тельности PAM, причем распознавание и  расщепление 
мишени ингибировалось мутациями в последовательно-
сти PAM [17].

Шарпентье и  Дудна предположили, что компоненты 
РНК (crРНК и tracrРНК) могут быть объединены в единую 
химерную молекулу sgРНК. Более того, оказалось воз-
можным изменять нуклеотидную последовательность 
sgРНК таким образом, чтобы CRISPR-Cas9 нацеливался 
на любую заданную последовательность ДНК, если к ней 
прилегает PAM-последовательность. Таким образом, им 
удалось сконструировать простую двухкомпонентную 
эндонуклеазу, содержащую sgРНК и Cas9, которая могла 
расщеплять выбранную исследователем последователь-
ность ДНК [24].
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ДНК

Cas9

Cas9

Рис.2. Роль tracrРНК в бактериальной клетке
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молекулярный механизм работы CRISPR- 
CaS9
Информация о  том, каким образом комплекс Cas9- 
sgРНК распознает свою мишень и  опосредует расще-
пление, важна для  разработки новых систем с  изме-
ненной специфичностью и  уменьшенной нецелевой 
активностью [25].

Белок Cas9 в свободной форме содержит два основных 
участка: распознающий домен (REC) и нуклеазный домен 
(NUC), причем последний содержит домены нуклеаз HNH 
и RuvC. Когда Cas9 связывается с sgРНК, происходит его 
структурная перестройка, при этом участок REC переме-
щается в сторону домена HNH (рис.3).

Для  распознавания мишени спейсерная последова-
тельность из  20 нуклеотидов должна образовывать ком-
плементарные пары с  последовательностью протоспей-
сера. В  структуре комплекса Cas9 с  sgРНК затравочная 
последовательность из 10 нуклеотидов в спейсере прини-
мает конформацию A-формы и располагается так, чтобы 
взаимодействовать с  последовательностью в  целевой 
ДНК [26, 27]. Она расположена на  3’-конце спейсерной 
последовательности и важна для распознавания мишени. 

Белок Cas9 сначала обнаруживает последователь-
ность PAM, а  затем исследует прилегающую последова-
тельность ДНК на  предмет комплементарности sgРНК. 
Взаимодействия между PAM и  Cas9/sgРНК приводят 

к  дестабилизации соседней двухцепочечной ДНК, что, 
в  свою очередь, способствует внедрению в  нее sgРНК. 
Дестабилизация частично объясняется перегибом в цепи 
ДНК-мишени, который вызывается взаимодействиями 
Cas9 с  фосфатной группой непосредственно перед PAM 
в той же цепи [19].

После образования стабильного дуплекса РНК-ДНК, 
или R-петли, Cas9 активируется для  расщепления ДНК. 
Каждый из  двух нуклеазных доменов расщепляет одну 
цепь целевой двухцепочечной ДНК, и  в большинстве 
случаев образуются тупые концы. Путем инактивации 
одного из двух доменов можно получить никазу, т.е. фер-
мент, который расщепляет только одну цепь дуплекса 
ДНК [24, 25]. Никазы полезны для  практического приме-
нения систем CRISPR-Cas, так как они могут быть запрог-
раммированы для  нацеливания на  противоположные 
цепи и делать ступенчатые разрезы в целевой ДНК. Таким 
образом, мутант никазы Cas9 в сочетании с sgРНК может 
вводить целевые двухцепочечные разрывы с очень высо-
кой специфичностью последовательности [28].

применение технолоГии CRISPR-CaS9 
в клетках высших орГанизмов
При редактировании генома используются естествен-
ные пути репарации и  рекомбинации ДНК. Двухце-
почечные разрывы обычно приводят либо к  репара-
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Рис.3. Механизм распознавания и расщепления ДНК системой CRISPR-Cas9
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ции с  негомологичным соединением концов (NHEJ), 
либо к гомологически направленной репарации (HDR). 
В  случае NHEJ концы непосредственно лигируют вме-
сте, и  этот процесс обычно приводит к  небольшой 
вставке или удалению ДНК в  месте разрыва, часто 
вызывая сдвиг рамки в  кодирующих последователь-
ностях и  потерю экспрессии белка. Путь HDR исполь-
зует гомологичную последовательность ДНК в  каче-
стве матрицы для  восстановления разрыва. Таким 
образом, вводя модифицированные генетические 
последовательности в  качестве матриц для  HDR, 
можно внести определенные геномные изменения, 
такие как замены или вставки оснований.

ДНК можно вводить в  эмбриональные стволовые 
клетки животных и рекомбинировать с соответствую-
щей последовательностью в геноме хозяина для полу-
чения генно-модифицированных особей. 

Первая экспериментальная демонстрация того, что 
CRISPR-Cas9 действительно может быть использована 
для редактирования генома в клетках человека и мыши, 
была получена в  начале 2013  года [29, 30]. Для  реак-
ции использовались tracrРНК, crРНК и  Cas9, тогда как 
РНКаза III была заменена эндогенными ферментами.

Затем Шарпентье и  Дудна упростили систему 
и  использовали химерную молекулу sgРНК и  Cas9. 
Система использовалась для  внесения модифика-
ции генома в ряд других эукариотических систем [31], 
включая Saccharomyces cerevisiae, Drosophila melano-
gaster, Caenorhabditis elegans, Danio rerio и  Arabidop-
sis thaliana, что демонстрирует широкую примени-
мость технологии.

Ученые пытаются расширить возможности системы 
CRISPR-Cas для  редактирования генома. Наряду 
с Cas9 из S. pyogenes используется ряд гомологов Cas, 

появляются новые варианты Cas9 с  измененной PAM, 
а также CRISPR-Cas, расщепляющие РНК [32].

* * * *
В  2012  году Шарпентье и  Дудна опубликовали пер-

вые данные о том, что "эндонуклеаза Cas9 может быть 
объединена с  направляющей РНК в  составе единого 
транскрипта, который может быть запрограммирован 
для  расщепления любой двухцепочечной последова-
тельности ДНК" [24]. Их открытие привело к появлению 
мощного и  универсального инструмента для  редакти-
рования генома – системы CRISPR-Cas9.

Теперь ученые могут производить точные измене-
ния одной пары оснований или вводить более крупные 
вставки. Технология позволяет исследовать функции 
отдельных генов, вносить связанные с  заболеванием 
мутации и  изучать возможности их лечения. С  помо-
щью CRISPR-Cas9 осуществляют эффективную целе-
направленную модификацию сельскохозяйственных 
культур, разрабатываются способы лечения генети-
ческих заболеваний, например серповидноклеточной 
анемии и  p-талассемии, путем модификации гемопоэ-
тических стволовых клеток.

Неограниченные возможности технологии CRISPR-
Cas9 поднимают и  серьезные этические и  социаль-
ные проблемы. Чрезвычайно важно, чтобы метод 
тщательно регулировался и  использовался со всей 
ответственностью. Для  этого Всемирная организация 
здравоохранения создала международную междис-
циплинарную группу экспертов для изучения научных, 
этических, социальных и  юридических проблем, свя-
занных с  редактированием генома человека и  разра-
ботки системы управления редактированием генома 
человека.
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