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Введение
У бактерий и архей существуют локусы генома, состоящие из коротких 

повторяющихся последовательностей, разделенных короткими уникальными 
последовательностями (спейсерами), называющиеся CRISPR-кассетами (Clustered 
Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). Как правило, рядом с CRISPR-
кассетами расположены гены сas (CRISPR associated). Вместе cas гены и CRISPR-кассеты
обеспечивают защиту от чужеродной ДНК: сначала с CRISPR-кассеты считываются 
отдельные крРНК, состоящие из спейсера, окруженного фрагментами повтора. Затем 
крРНК и белки Cas, продукты генов cas, образуют комплекс, узнающий 
последовательность, комплементарную спейсеру крРНК (протоспейсер) в составе 
ДНК-мишени. На заключительном этапе мишень разрезается. Этот процесс называется
CRISPR-интерференция. Процесс встраивания новых спейсеров в CRISPR-кассету 
называется CRISPR-адаптация (рис. 1).

Рис. 1 CRISPR-интерференция и CRISPR-адаптация



У данной системы есть несколько кажущихся недостатков. Во-первых, чтобы 
система обеспечивала защиту, необходимо, чтобы в составе CRISPR-кассеты 
присутствовал необходимый спейсер, т.е. клетка должна пережить первую встречу с 
чужеродным агентом, например, бактериофагом, и вставить фрагмент его ДНК в 
CRISPR-кассету. Во-вторых, комплекс белков может узнавать лишь ДНК с данным или 
чуть измененным протоспейсером, но если последовательность протоспейсера 
сильно изменена, то интерференция не сможет уничтожить чужеродную ДНК. Со 
временем ДНК бактериофагов мутирует, поэтому они могут обойти CRISPR-систему 
защиты. Тем не менее, системы CRISPR-Cas встречаются у 50% бактерий и 90% архей. 
Это означает, что, несмотря на кажущиеся недостатки, они выгодны для 
микроорганизмов. 

CRISPR-интерференция приводит к направленному разрушению ДНК. Раньше 
было показано, что белки, участвующие в репарации и рекомбинации ДНК у E.coli, 
взаимодействуют с Cas белками [1], но не было работ, в которых бы рассматривалось, 
как именно они влияют на процессы CRISPR-интерференции и CRISPR-адаптации. 
Поэтому основной целью данной работы является выяснение роли белка RuvC, 
участвующего в рекомбинации, в CRISPR-Cas адаптивном иммунитете у E. coli. 

Для достижения цели была поставлена задача сравнить эффективность CRISPR-
интерференции и CRISPR-адаптации против плазмидной ДНК в штаммах Escherichia 
coli, содержащих и не содержащих ген ruvC. 



Литературный обзор
Первое упоминание о CRISPR-кассетах относится к 1987 году [2]: группа ученых 

заметила уникальные последовательности нуклеотидов у E. coli, разделенные 
повторяющимися последовательностями. Однако это открытие оставалось долгое 
время без внимания [3]. После того, как стали известны геномы многих организмов, 
CRISPR-кассеты были найдены у большинства архей и бактерий [4]. В 2002 году были 
открыты гены cas, ассоциированные с CRISPR-кассетами [5]. Первые предположения о 
возможной роли CRISPR-кассет были выдвинуты в 2005 году, когда независимо друг от
друга несколько групп ученых отметили, что спейсеры у бактерий и архей 
комплементарны некоторым последовательностям ДНК бактериофагов и плазмид 
[6,7,8]. Позже была высказана теория о роли CRISPR-кассет в защите от ДНК 
чужеродных организмов [9]. В 2007 году Barrangou R. и соавторы на примере 
Streptococcus thermophilus показали, что при заражении бактериофагами клетки 
приобретают устойчивость к ним, встраивая участки чужеродной ДНК в качестве 
спейсеров CRISPR-кассеты, что позднее было названо CRISPR-адаптацией [10]. В 2008 
году гипотеза о роли CRISPR-кассет была экспериментально подтверждена: было 
показано, что крРНК, продукт транскрипции и процессинга CRISPR-кассеты, вместе с 
комплексом белков Cas участвуют в разрезании чужеродной ДНК [11]. В результате 
была открыта главная функция CRISPR-системы – уничтожение чужеродной ДНК, если 
в геноме организма находится CRISPR-кассета со спейсером, комплементарным 
участку чужеродной ДНК (протоспейсеру). Данный процесс был назван CRISPR-
интерференцией.

У Escherichia coli комплекс, узнающий мишень, называется Cascade. Он состоит 
из крРНК и белков Cse1, Cse2, Cse5, Cse7, Cse6e. Узнавание происходит по принципу 
комплементарности между протоспейсером и спейсером крРНК. Cascade может 
узнавать лишь протоспейсер, перед которым находится PAM мотив (protospacer 
adjacent motif), который есть у бактериофагов, плазмид и т.д., но отсутствует у 
бактерий и архей. Это позволяет избежать узнавания и разрезания спейсеров в 
составе CRISPR-кассеты. После опознавания чужеродная ДНК разрезается белком-
нуклеазой Cas3. Если протоспейсер отличается от спейсера на один или несколько 
нуклеотидов, то эффективность CRISPR-интерференции снижается. 

Узнавание протоспейсера CRISPR-системой стимулирует процесс CRISPR-
адаптации, при этом CRISPR-кассета удлиняется на один или несколько новых 
спейсеров. Заметим, что если спейсер полностью комплементарен протоспейсеру, то 



CRISPR-адаптация протекает слабее, чем в случае неполной комплементарности 
между спейсером и протоспейсером.

Белок RuvC является компонентом комплекса RuvABC, субъединицы A и B 
обеспечивают миграцию цепей ДНК (структуры Холлидея) при рекомбинации, а 
субъединица С разрезает структуры Холлидея [12]. Позднее было показано, что 
различные компоненты, участвующие в рекомбинации и репарации, взаимодействуют
с белками, участвующими в CRISPR-адаптации [1,13]. Можно также предположить, что 
эти же компоненты влияют и на процессы CRISPR-интерференции. Целью данной 
работы является определение роли гена ruvC в CRISPR-интерференции и CRISPR-
адаптации в случае, если протоспейсер находится в составе плазмидной ДНК. 

Материалы и методы
Штаммы:

KD263 – содержит гены cas, которые включаются при добавлении индукторов 
(ИПТГ и арабинозы), и CRISPR-кассету, которая содержит спейсер G8.

AM11-4 – штамм, который был получен из штамма KD263, отличается от него 
отсутствием гена ruvC.

Плазмиды:

pT7blue – плазмида, дающая устойчивость к ампициллину, не содержит 
протоспейсер.

pT7blue-G8 – плазмида, которая была получена из плазмиды pT7blue, содержит 
протоспейсер G8 (плазмида с протоспейсером дикого типа).

pT7blue-C1T - плазмида, которая была получена из плазмиды pT7blue, содержит 
протоспейсер G8 с мутацией в первой позиции (плазмида с протоспейсером 
мутантного типа).

Трансформация плазмидной ДНК

Суспензию компетентных клеток помещали в пробирки по 100 мкл и в каждую 
добавляли по 1 мкл плазмид. Затем клетки оставляли на 30 мин во льду, потом 
инкубировали 2 мин при температуре 37 градусов по Цельсию. Затем их оставляли во 
льду на 5 мин, после чего высевали на чашки с твердой средой LA, содержащей тот 
антибиотик, устойчивость к которому дает плазмида (в данной работе – с 
ампициллином). В результате на чашке вырасли только те клетки, которые приобрели 
плазмиду.



Индукция   CRISPR  -интерференции и адаптации

Клетки, содержащие плазмиду, высевали в жидкую среду LB с ампициллином, 
растили в течение ночи, разбавляли в 100 раз средой LB без ампициллина, растили до 
оптической плотности 0,3, добавляли индукторы ИПТГ и арабинозу до конечной 
концентрации 1мМ и продолжали растить клетки в течение 3 или 6 часов.

Измерение CRISPR-интерференции с помощью определения количества клеток,

потерявших устойчивость к ампициллину (плазмиду)

Клетки рассевали на среду LA (на чашки Петри) с ампициллином и без него. 
Сравнение количества клеток на среде с ампициллином и без ампициллина позволяет
узнать, сколько клеток потеряли плазмиду. Это будет отражать эффективность CRISPR-
интерференции. Для этого сначала проводили последовательное разведение клеток. 
2 мкл клеток добавляли к 18 мкл среды в первой пробирке, а потом из первой 
пробирки 2 мкл переносили к 18 мкл среды во второй пробирке и так далее (рис. 2). 
Таким образом, в каждой следующей пробирке концентрация уменьшается в 10 раз.

Рис. 2 Последовательное разведение клеток

Затем клетки из каждой пробирки были рассеяны по расчерченным 
заранее чашкам Петри (рис. 3).



Рис. 3 Схема расчерчивания чашек Петри

По выросшим колониям на чашках без ампициллина можно оценить количество
клеток в культуре, а по числу колоний на чашке с ампициллином – число клеток в 
культуре, сохранивших плазмиду.

Анализ эффективности CRISPR-интерференции методом выделения тотальной 
ДНК

Выделение производили с помощью набора для выделения геномной ДНК 
фирмы Thermoscientific. К осадку клеток каждого штамма приливали по 400 мкл 
лизирующего раствора, ресуспендировали и оставляли на 10 мин при температуре 65 
градусов по Цельсию. Затем добавляли по 600 мкл хлороформа, перемешивали и 
центрифугировали (15 минут, 15 тысяч оборотов). В результате в пробирках 
происходило разделение фаз на нижнюю органическую (хлороформ) и верхнюю 
водную (раствор ДНК), между которыми оказывались белки и липиды в виде белой 
пленки. Отбирали раствор ДНК, к которому добавляли по 720 мкл воды, 80 мкл 10x 
раствора для осаждения и 1 мкл гликогена. Потом полученные растворы 
перемешивали, оставляли на 10 мин и снова центрифугировали (10 минут, 15 тысяч 
оборотов). Затем сливали жидкость, осадок растворяли в 100 мкл NaCl, а затем 
добавляли 300 мкл этанола. После раствор перемешивали, оставляли на 1 час при 
температуре -70 градусов по Цельсию, центрифугировали (15 мин, 15 тыс оборотов). 
Затем сливали жидкость, а к осадку (ДНК) добавляли 76% раствор этанола, 
центрифугировали, оставляли лишь осадок, который высушивали и добавляли к нему 
30 мкл воды и проводили электрофорез.



Электрофорез

К 100 мл TAE-буфера прибавляли 0.8 г агарозы и нагревали. В результате агароза
растворялась и получалась жидкость, к которой добавляли 10 мкл этидийбромида, и 
которая затем становится гелем при остывании. В лунки геля наносят образцы ДНК, 
смешанные с буфером для нанесения (на 5 мкл ДНК 1 мкл красителя) и маркер.

Анализ эффективности   CRISPR  -адаптации 

Для анализа CRISPR-адаптации были использованы полимеразная цепная 
реакция (ПЦР) и анализ продуктов ПЦР в агарозном геле (электрофорез). Встраивание 
нового спейсера детектировали по изменению длины фрагмента CRISPR-кассеты. Для 
этого клетки центрифугировали, ресуспендировали в 100 мкл воды и разрушали 
кипячением в течение 5 минут. ПЦР проводили в объеме 20 мкл. Для анализа одного 
образца требуется: 1 мкл смеси разрушенных клеток, 2 мкл 10x буфера, 2 мкл 2мМ 
dNTP, 2 мкл праймера 1 и 2 мкл праймера 2 с концентрацией 5 пикомоль/мкл, 0,2 мкл 
Taq-pol., 11 мкл H20. Праймеры комплементарны флангам CRISPR-кассеты. После 
приготовления смеси пробирки ставили в термоциклер (фирма Eppendorf) и запускали
следующую программу:

1) 95 градусов – 5 минут

1) 95 градусов – 15 секунд

2) 50 градусов – 30 секунд                 повторить 35 раз

3) 72 градуса – 60 секунд

4) 72 градуса – 5 минут

 В результате получится амплификация (увеличение) количества ДНК нужного 
участка, и с помощью электрофореза можно будет увидеть, появились ли более 
длинные фрагменты ДНК. Электрофорез проводили так же, как и описано выше, но 
использовали 1,8% гель для детекции коротких фрагментов.

Результаты
Для сравнения эффективности CRISPR-интерференции в штаммах AM11-4, 

содержащего делецию гена ruvC, и KD263, не содержащего такую делецию, в клетки 
обоих штаммов были трансформированы плазмиды pT7blue, pT7blue-G8, pT7blue-C1T. 

Ранее было показано, что клетки штамма KD263, несущие плазмиду без 
протоспейсера  (pT7blue), не способны к CRISPR-интерференции и адаптации; в 
клетках KD263, несущих плазмиду с протоспейсером дикого типа (pT7blue-G8), 



наблюдается активная CRISPR-интерференции и слабая CRISPR-адаптация; в клетках 
KD263, несущих плазмиду с измененным протоспейсером (pT7blue-С1Т), наблюдается 
слабая CRISPR-интерференции и эффективная CRISPR-адаптация. 

Анализ CRISPR-интерференции в штаммах AM11-4 и KD263 в присутствии 
плазмид pT7blue, pT7blue-G8, pT7blue-C1T методом измерения количества 
ампициллин-устойчивых клеток

В клетках штаммов AM11-4 и KD263, несущих плазмиды pT7blue, pT7blue-G8 или 
pT7blue-С1Т, проводили индукцию экспрессии cas-генов; выращивание клеток 
проводили на среде без ампициллина, что позволяло выживать всем клеткам, в том 
числе и тем, которые потеряли плазмиду. Затем клетки высевали на твердую среду с 
ампициллином и без него, чтобы определить количество клеток, содержащих 
плазмиду, и общее количество клеток, соответственно. В качестве контроля 
использовали те же культуры клеток, выросшие без добавления индукторов cas-генов.

На среде без ампициллина количество выросших клеток штаммов AM11-4 и 
KD263 примерно одинаково (рис. 4). Можно сделать вывод, что мутация гена ruvC не 
влияет на жизнеспособность клеток, поэтому выживание клеток на среде с 
ампициллином зависит только от эффективности CRISPR-интерференции. Также 
можно заключить, что нет зависимости количества клеток в колониях от того, какая 
плазмида была трансформирована в клетки.

Рис. 4 Клетки штаммов KD263 и AM11-4 на среде без ампициллина

Для определения относительного количества клеток, потерявших плазмиды, 
серийные разведения культур высевали на среду с ампициллином, на которой 
выживают лишь клетки с плазмидами. Таким образом, если сравнить количества 



клеток на среде без ампициллина и с ампициллином можно определить долю клеток, 
потерявших плазмиду.

pT  7-  blue  : 

Число клеток штамма KD263, в которые была трансформирована плазмида 
pT7blue, и которые росли в присутствии или отсутствии индукторов, не отличается на 
среде с ампициллином и без ампициллина. Значит, даже при добавлении индукторов 
плазмида без протоспейсера, как и ожидалось, не уничтожается. То же самое можно 
сказать про клетки штамма AM11-4, содержащие плазмиду pT7blue (рис. 5).   

Рис. 5 Определение доли ампициллин-устойчивых клеток в штаммах KD263 и
AM11-4, трансформированных плазмидой pT7blue

pT  7  blue  -  G  8:

Рис. 6 Определение доли ампициллин-устойчивых клеток в штаммах KD263 и AM11-4,
трансформированных плазмидой pT7blue-G8



  В культурах штаммов KD263 и AM 11-4 с плазмидой pT7blue-G8 при росте в 
присутствии индукторов происходит уменьшение числа ампициллин-устойчивых 
клеток, что говорит о потере плазмиды в результате CRISPR-интерференции (рис. 6).

  Сравнивая эффективность сброса плазмиды pT7blue-G8 в штаммах KD263 и 
AM11-4, можно заметить, что не видно разницы в эффективности уничтожения 
плазмиды.

pT7blue-C1T:

Рис. 7 Определение доли ампициллин-устойчивых клеток в штаммах KD263 и AM11-4,
трансформированных плазмидой pT7blue-С1Т

В культурах штаммов KD263 и AM11-4 с плазмидой pT7blue-С1Т при росте в 
присутствии индукторов не происходит значительное уменьшение числа ампициллин-
устойчивых клеток, что говорит о том, что в присутствии мутантного протоспейсера 
CRISPR-интерференция ослаблена либо отсутствует (рис. 7).

Анализ CRISPR-интерференции в штаммах AM11-4 и KD263 в присутствии 
плазмид pT7blue, pT7blue-G8, pT7blue-C1T методом выделения тотальной ДНК

В качестве альтернативного способа оценки эффективности CRISPR-
интерференции из культур клеток штаммов AM11-4 и KD263, несущих плазмиды 
pT7blue, pT7blue-G8, pT7blue-С1Т и выросших в присутствии или отсутствии 
индукторов, проводили выделение геномной и плазмидной ДНК одновременно 
(тотальной ДНК клетки). Аликвоты (точно измеренные части образцов) выделенных 
растворов ДНК анализировали в 0,8% агарозном геле.



Рис. 8 Определение эффективности CRISPR-интерференции методом выделения
тотальной ДНК
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В клетках штаммов AM11-4 и KD263, трансформированных плазмидой pT7blue, 
при росте в присутствии и в отсутствии индукторов количество плазмидной ДНК 
одинаково. CRISPR-интерференция не проходит, так как в плазмиде нет 
протоспейсера, соответствующего спейсеру CRISPR-кассеты.
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В клетках штаммов AM11-4 и KD263, трансформированных плазмидой pT7blue-
G8, плазмиды меньше в образцах, выросших в присутствии индукторов, что 
свидетельствует о наличии эффективной CRISPR-интерференции.
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В клетках штаммов AM11-4 и KD263, трансформированных плазмидой pT7blue-
С1Т, плазмиды меньше в образцах, выросших в присутствии индукторов, чем в 
отсутствии, но примерно столько же, сколько и в аналогичных образцах с плазмидой 
pT7blue-G8, что свидетельствует о том, что эффективная СRISPR-интерференция также 
имеет место. 

Анализ CRISPR-адаптации в штаммах AM11-4 и KD263 в присутствии плазмид 
pT7blue, pT7blue-G8, pT7blue-C1T

ДНК клеток штаммов AM11-4 и KD263, несущих плазмиды pT7blue, pT7blue-G8, 
pT7blue-С1Т и выросших в присутствии или отсутствии индукторов, использовали в 



качестве матрицы для ПЦР с праймерами, позволяющими увидеть амплификацию 
фрагмента СRISPR кассеты.

pT7blue

Рис. 9 Проверка адаптации в штаммах KD263 и AM11-4 в присутствии плазмиды
pT7blue 

В присутствии плазмиды pT7blue в штаммах KD263 и AM11-4 и в присутствии 
индукторов и без них не наблюдается CRISPR-адаптация. Все фрагменты имеют 
одинаковую длину фрагмента ДНК, соответствующую неудлиненной CRISPR-кассете 
(рис. 9).
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Рис. 10 Проверка адаптации в присутствии плазмиды pT7blue-G8 в штаммах KD263 и
AM11-4

В присутствии плазмиды pT7blue-G8 в штаммах KD263 и AM11-4 в присутствии 
индукторов появляется фрагмент, соответствующий CRISPR-кассете, в которую 
встроился новый спейсер, что свидетельствует о CRISPR-адаптации. При отсутствии 
индукторов CRISPR-адаптация происходить не будет, удлиненный фрагмент CRISPR-
кассеты не детектируется (рис. 10).
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Рис. 11 Проверка адаптации в присутствии плазмиды pT7blue-С1Т в штаммах KD263 и
AM11-4.

В присутствии плазмиды pT7blue-C1Т в присутствии индукторов происходит 
эффективная CRISPR-адаптация в обоих штаммах, в результате чего на снимке 
электрофореза мы видим дополнительную полосу, то есть произошло удлинение 
CRISPR-кассеты. При отсутствии индукторов адаптация не происходит, поэтому 
дополнительной полосы нет (рис. 11).

Обсуждение
Интерференция

CRISPR-интерференцию можно анализировать двумя способами: определяя 
долю клеток, сохранивших плазмиду при высевании на среду с ампициллином, и 
анализируя электрофорез тотальной ДНК, выделенной из клеток.

 На электрофорезе видно, что у штаммов с плазмидой pT7blue интерференция 
не происходит, то же самое подтверждают эксперименты по высеиванию клеток.

Результаты анализа CRISPR-интерференции в клетках, содержащих плазмиду с 
протоспейсером (pT7blue-G8 и pT7blue-С1Т), методами электрофореза и высева на 
чашки отличаются друг от друга. На снимке электрофореза видно, что у штаммов с 
этими плазмидами CRISPR-интерференция эффективна, а при высевании клеток с 
плазмидой pT7blue-C1T этого не видно. Возможно, это связано с тем, что в каждой 
клетке содержится не одна плазмида, а сотни. Поэтому интерференция может пройти 
эффективно, но если останется хотя бы одна плазмида в клетке, то ее будет 
достаточно для обеспечения роста на чашке с ампициллином, и эффект не будет 
заметен. 

При сравнении CRISPR-интерференции в штаммах KD263 и AM11-4 нельзя 
говорить, о существенной разнице в эффективности, значит RuvC, скорее всего, не 
оказывает влияние на этот процесс в клетке.

Адаптация

В штамме KD263 в присутствии плазмиды без протоспейсера (плазмида pT7blue)
даже в присутствии индукторов CRISPR-адаптация не проходит, а в присутствии 



плазмид с протоспейсером наблюдается CRISPR-адаптация. Как и ожидалось, 
эффективность CRISPR-адаптации выше в присутствии плазмиды с мутантным 
протоспейсером, чем в присутствии плазмиды с протоспейсером дикого типа.

При сравнении CRISPR-адаптации в штаммах KD263 и AM11-4 нельзя говорить о 
существенной разнице в эффективности, поэтому, вероятно, RuvC не оказывает 
влияние на этот процесс в клетке.

Выводы
 1) В отсутствии индукторов жизнеспособность клеток не зависит от гена ruvC , 
поэтому становится возможным сравнение эффективности CRISPR-интерференции и 
адаптации в штаммах KD263 и AM11-4. 

2) Ген ruvC не влияет на CRISPR-интерференцию против плазмид с 
протоспейсером дикого типа или с мутантным протоспейсером. 

3) Ген ruvC не влияет на CRISPR-адаптацию.
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