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Введение 

Как известно, бактерии, подобно любым живым организмам, имеют своих врагов, а именно – 

вирусов-бактериофагов. А потому, несмотря на сравнительно небольшие размеры и довольно 

простое строение, бактерии приобрели абсолютно уникальные механизмы защиты от вирусов. 

Большинство этих механизмов (такие, как изменение рецептора на поверхности бактериальной 

клетки, системы абортивной инфекции и системы рестрикции-модификации) изучены 

сравнительно хорошо. Однако существует и еще одна так называемая «иммунная система» 

бактерий, открытая совсем недавно и представляющая наибольший интерес в наше время, – 

CRISPR-Cas-система. Благодаря ей, бактерии могут «записывать» в свой геном информацию о 

ДНК фагов, с которыми им доводилось встречаться в течение жизни, а затем при повторной 

встрече с вирусом и сопоставлении его генетической информации с «записанной», эффективно 

бороться с ним. 

Система CRISPR-Cas состоит из CRISPR-кассеты, представляющей собой участок генома 

бактерий, в котором последовательно чередуются повторы (обычно 25-40 пар нуклеотидов) и 

уникальные последовательности – спейсеры. По крайней мере, некоторые последовательности 

спейсеров комплементарны участкам генома вирусов (протоспейсерам). Помимо CRISPR-кассеты, 

в систему входят гены, кодирующие Cas-белки. Работу CRISPR-Cas-системы можно разделить на 

два процесса – CRISPR-интерференцию и CRISPR-адаптацию. 

CRISPR-интерференция – процесс деградации чужеродной ДНК - происходит за счёт комплексов 

Cas-белков и коротких РНК (крРНК), образующихся в ходе транскрипции и процессинга CRISPR-

кассеты и содержащих один спейсер, окруженный участками повторов. Такие комплексы 

способны узнавать протоспейсеры в геномах вирусов и вносить в них разрывы. CRISPR-

интерференция у разных бактерий осуществляется разными Сas-белками. На основании белков, 

участвующих в процессе интерференции, сейчас выделяют два класса и пять типов CRISPR-Cas-

систем. 

CRISPR-адаптация представляет собой приобретение новых спейсеров, т.е. встраивание участков 

геномов вирусов в CRISPR-кассету. В этом процессе участвуют консервативные между 

различными бактериями белки Сas1 и Сas2. Встраивание нового спейсера происходит с 

проксимального (ближайшего) к промотору конца CRISPR-кассеты. 

Впервые CRISPR-кассеты были обнаружены у Escherichia coli японскими учёными в 1987 году. К 

2000 году CRISPR-кассеты были найдены более чем в 20 видах микроорганизмов. В 2002 году 

учёные установили, что с CRISPR-кассетами часто ассоциирован некоторый набор генов,  cas-

генов. Только в 2005 году была высказана гипотеза о роли CRISPR-Cas-систем в защите бактерий 
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от чужеродных агентов, которая впервые получила экспериментальное подтверждение в 2008 

году.  

Уникальная способность CRISPR-Cas-систем узнавать и вносить разрыв в точно определенное 

место генома делает их незаменимыми инструментами редактирования нуклеотидных 

последовательностей. В 2015 году с помощью CRISPR-Cas-системы было проведено 

редактирование генома эмбриона человека. Сейчас изучение «иммунной системы» бактерий 

становится всё более и более популярным в связи с возможностью геномного редактирования и, 

как следствие, лечения различных генетических заболеваний. 

Несмотря на огромный прогресс в изучении CRISPR-Cas-систем, многие вопросы по-прежнему 

остаются неизученными. Неизвестно их эволюционное происхождение, способы регуляции их 

активности, их роль в структуре популяции, механизмы выбора и вырезания протоспейсеров из 

геномов вирусов и встраивания их в CRISPR-кассету в ходе CRISPR-адаптации.  

В нашей работе была поставлена задача изучить зависимость встраивания новых спейсеров в 

CRISPR-кассету от нуклеотидной последовательности ДНК фрагментов-предшественников. Для 

этого было решено трансформировать фрагменты ДНК, одинаковые по длине, но различные по 

нуклеотидной последовательности, в клетки E.coli, способные к CRISPR-адаптации, и 

проанализировать набор новых спейсеров.  

Обзор литературы 

CRISPR-адаптация 

Работа CRISPR-Cas-системы, обеспечивающей приобретение устойчивости  и последующую 

защиту бактерий от бактериофагов, обуславливается двумя процессами, CRISPR-адаптацией и 

CRISPR-интерференцией [1]. CRISPR-адаптация – это первый этап работы CRISPR-Cas-системы. 

Именно на этом этапе и происходит формирование бактериального «иммунитета» за счёт 

встраивания в CRISPR-кассету небольших фрагментов ДНК бактериофага. 

Для процесса CRISPR-адаптации необходимы белки Cas1 и Cas2 [2]. Они формируют комплекс, 

транспортирующий и встраивающий фрагменты ДНК в CRISPR-кассету. У E.coli комплекс 

состоит из двух Cas1-димеров, соединённых между собой Cas2-димером [3]. Белок Cas1 

представляет собой эндонуклеазу, белок Cas2 также обладает нуклеазной активностью в 

отношении ДНК и РНК in vitro, однако только нуклеазная активность Cas1 необходима в процессе 

адаптации in vivo [4] (Рис.1). 
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Рис.1.  Схема строения комплекса, обеспечивающего CRISPR-адаптацию у E.coli. [7] 

Известно, что в процессе встраивания в CRISPR-кассету нового спейсера особую роль играет 

промоторная область CRISPR-кассеты, называемая лидером. Встраивание нового спейсера 

происходит рядом с ближайшим к лидеру повтором. Подобный механизм адаптации позволяет 

определять хронологическую последовательность событий встраивания спейсеров. In vitro было 

показано, что длина лидерной последовательности неодинакова у разных CRISPR-кассет, однако 

наличие хотя бы 60 нуклеотидных пар обязательно, при этом не менее 20 пар должны быть 

совершенно определёнными [5]. 

Встраивание нового спейсера сопровождается образованием нового CRISPR-повтора. Было 

выявлено, что CRISPR-повтор (у E.coli 28 пар нуклеотидов) не образуется de-novo, а копирует 

повтор, который появился при предыдущем удлинении кассеты. Интересно, что для CRISPR-

адаптации необходимо существование, по меньшей мере, одного повтора в CRISPR-кассете, 

однако увеличение их числа не приводит к повышению эффективности встраивания спейсеров [5]. 

В работе Yosef et al. [5] было показано, что наиболее часто спейсеры выбираются из ДНК 

плазмиды и крайне редко из геномной ДНК. Хотя причины этой закономерности до конца не 

выяснены, она обеспечивает выживание, так как спейсеры, выбранные из генома клетки, будут 

приводить к аутоиммунному ответу. В этой же работе было установлено, что длина спейсеров у 

E.coli обычно постоянна и равна 33 парам нуклеотидов. 

Выбор фрагмента ДНК для последующего встраивания в качестве спейсера в CRISPR-кассету 

происходит, только если перед ним  расположена специальная последовательность, называемая 

PAM-мотивом (protospacer-adjacent motif), для CRISPR-Cas-системы I-E у E.coli - это 

последовательность ААГ [6]. В дальнейшем узнавание только таких протоспейсеров с РАМ-

мотивами будет приводить к эффективной деградации ДНК в результате CRISPR-интерференции. 
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Помимо роли в выборе протоспейсера для встраивания в качестве спейсера в CRISPR-кассету, 

PAM-мотив определяет и ориентацию спейсера: спейсер преимущественно встраивается концом, 

который прилегал к РАМ-мотиву, ближе к лидерной последовательности. Наиболее хорошо 

процесс CRISPR-адаптации изучен для CRISPR-Cas-системы типа I-E у E.coli. CRISPR-адаптация 

происходит в три стадии: присоединение белкового комплекса к ДНК-субстрату, узнавание 

CRISPR-кассеты и собственно встраивание спейсера в кассету. Согласно предложенной модели, 

Cas1-Cas2-комплекс связывается с двуцепочечным или частично двуцепочечным фрагментом-

предшественником, содержащим PAM-мотив. Далее концы двуцепочечной ДНК деформируются 

тирозином, находящимся в активном центре каждого Cas1-димера, и происходит расплетание 

концов ДНК. Одноцепочечные 3’ концы ДНК опускаются в соответствующие Cas1-димеры  

(Рис.2). Длина спейсера определяется расстоянием между димерами.  

 

Рис.2. Схема взаимодействия CRISPR-адаптационного комплекса с ДНК-субстратом. Cas1-Cas2-

комплекс присоединяет к себе двуцепочечный протоспейсер с PAM-мотивом; концы 

двуцепочечной ДНК деформируются тирозином, находящимся в активном центре каждого Cas1-

димера; происходит расплетание концов ДНК; одноцепочечные 3’ концы ДНК опускаются в 

соответствующие Cas1-димеры. [7] 

Чтобы встроиться в CRISPR-кассету, Cas1-Cas2-комплекс должен узнать нуклеотидную 

последовательность на стыке лидера и первого повтора. Несмотря на то, что во многих CRISPR-

Cas-системах наблюдается довольно высокая степень сродства Cas-белков к данной области, этого 

недостаточно для определения места встраивания. Например, при адаптации в CRISPR-Cas-

системе типа I-E для узнавания и заякоривания на лидере необходим белок IHF (integration host 

factor), который способствует правильному изгибанию ДНК (Рис.3).  PAM-мотив, специфично 

связывающийся с активным центром Cas1-белка, обеспечивает правильное положение комплекса 

на кассете. Последний этап – инсерция спейсера в кассету -  происходит за счёт двух 

последующих нуклеофильных атак с образованием 3’ОН-концов в последовательности CRISPR-

кассеты. Также встраиванию помогают две полупалиндромные последовательности CRISPR-

повтора, называемые якорными (anchor sequences) [7] (Рис.4). На заключительном этапе 
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последовательности повторов достраиваются до двуцепочечного состояния, по-видимому, за счет 

механизмов репарации. 

 

Рис.3. Схема встраивания спейсера в CRISPR-кассету у E.coli (для узнавания и заякоривания на 

лидере необходим белок IHF; PAM-мотив специфично связывается с активным центром Cas1-

белка и обеспечивает правильное положение комплекса на кассете; происходит инсерция спейсера 

в кассету за счёт двух последующих нуклеофильных атак с образованием 3’ОН-концов в 

последовательности CRISPR-кассеты; последовательности повторов достраиваются до 

двуцепочечного состояния за счет механизмов репарации). [7] 
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Рис.4. Этап нуклеофильной атаки при встраивании спейсера в CRISPR-кассету – две 

полупалиндромные якорные последовательности помогают встраиванию. [7] 

 У бактерий различают два механизма CRISPR-адаптации: наивную и праймированную 

адаптацию. В первом случае нужны только белки Cas1 и Cas2, спейсер может приобретаться из 

ДНК, с которой клетка ранее не встречалась. Праймированная CRISPR-адаптация -  намного более 

эффективный процесс, для которого необходимы не только белки адаптации Cas1 и Cas2, но и все 

компоненты, участвующие в CRISPR-интерференции. Интерференционный комплекс 

обеспечивает узнавание ДНК-мишени и её дальнейшую деградацию. Затем из этой же мишени 

происходит активное встраивание новых спейсеров. [4].  Хотя наивная адаптация не очень 

эффективна по сравнению с праймированной адаптацией, именно она обеспечивает  

возникновение первичного иммунитета. Предполагается, что основным производителем 

фрагментов для встраивания при наивной адаптации является репарационный RecBCD-комплекс. 

Механизм его действия заключается в нахождении двуцепочечных разрывов, расплетании и 

частичном разрезании ДНК от места разрыва до ближайшего Chi-сайта. При этом образуются 

одноцепочечные фрагменты ДНК, которые, как предполагают, могут быть использованы 

адаптационным комплексом Cas1-Cas2 для встраивания нового спейсера. Недостаток Chi-сайтов в 

вирусах, в отличие от бактерий, приводит к деградации значительных участков ДНК. Возможно, 

именно это и является причиной того, что спейсерами чаще всего становятся участки вирусной 

ДНК [7]. 

Интересно, что эффективность встраивания разных фрагментов, содержащих РАМ-мотив, 

неодинакова, но причины предпочтительности в выборе фрагментов для встраивания установлены 

не были. 

Совсем недавно Shipman с коллегами предложили метод встраивания искусственно 

синтезированных фрагментов ДНК в CRISPR-кассеты бактерий in vivo [8]. В своей работе авторы 

трансформировали клетки штамма E.coli BL21AI, содержащие сas1 и сas2 гены, ДНК-
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фрагментами длиной 33 пары нуклеотидов, соответствующей длине спейсеров в CRISPR-кассете 

E.coli. Клетки, подвергшиеся трансформации, оставляли расти на 2 часа, после чего проверяли 

встраивание ДНК-фрагмента в CRISPR-кассету с помощью ПЦР. Оказалось, что синтетические 

фрагменты эффективно встраиваются в CRISPR-кассету. Благодаря новому методу, авторы 

провели несколько экспериментов, показавших, что РНК-последовательности не могут служить 

спейсерами. Также они подтвердили,  что встраивание нового синтетического спейсера 

происходит с лидерного конца CRISPR-кассеты. Кроме того, авторам удалось оценить скорость 

удлинения CRISPR-кассет, выявив первые удлинения в кассетах через 20 минут после 

электропорации и удлинения 4% кассет по прошествии двух часов. Для решения поставленной 

перед нами задачи изучения зависимости встраивания новых спейсеров от их нуклеотидной 

последовательности было решено использовать метод, разработанный Shipman с коллегами, так 

как он позволяет анализировать и сравнивать эффективность встраивания различных 

синтетических олигонуклеотидов. 

Задачи 

Ранее было показано, что в ходе праймированной адаптации  некоторые нуклеотидные 

последовательности встраиваются в CRISPR-кассету гораздо эффективнее, чем другие. Однако 

причины наблюдаемого явления до сих пор остаются неизвестными. Они могут быть обусловлены 

либо специфичностью комплекса Cas1-Cas2 к нуклеотидной последовательности фрагмента-

предшественника, либо зависеть от исходного количества соответствующих фрагментов в клетке, 

доступных для связывания с комплексом Cas1-Cas2, например, в процессе CRISPR-

интерференции может образовываться разное количество различных фрагментов-

предшественников. 

В нашей работе мы решили выяснить, зависит ли эффективность встраивания фрагментов в 

CRISPR-кассету от их нуклеотидной последовательности при наивной адаптации, которая 

осуществляется исключительно Cas1-Cas2-комплексом. Выявление такой зависимости будет 

свидетельствовать о специфичности адаптационного комплекса Cas1-Cas2 к нуклеотидной 

последовательности ДНК фрагментов-предшественников, отсутствие такой зависимости при 

наивной адаптации будет говорить в пользу второго предположения, согласно которому неравное 

количество фрагментов в клетке ведет к неравной представленности спейсеров в CRISPR-кассете.   

Материалы и методы 

Штаммы и плазмиды, использованные в работе 
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 BL21DE3 – штамм бактерий Escherichia coli, содержащий ген Т7-полимеразы в геноме под 

контролем промотора lacUV5. Для включения экспрессии этого гена используется IPTG 

(изопропилтиогалактозид). 

 pCDF-Cas1,2 – плазмида, которая несет гены сas1 и cas2, необходимые для CRISPR-адаптации, 

под контролем промотора T7-полимеразы. Также данная плазмида несет ген устойчивости к 

стрептомицину.  

Работа с клетками 

Клетки выращивали в жидкой культуре на среде LB или на чашках Петри на среде LA.  

Клетки в жидкой культуре выращивали в шейкере при температуре 37°С и постоянном 

перемешивании со скоростью 220 оборотов в минуту. Клетки на твердой среде растили в 

специальной комнате, в которой поддерживалась температура 37°С. 

Электропорация 

Электропорация в нашей работе проводилась с двумя целями: 

1) Для введения в клетки бактерий плазмиды pCDF-Cas1,2.  

2) Для введения в клетки, содержащие плазмиду pCDF-Cas1,2, фрагментов ДНК. 

Ночную культуру клеток разбавляли в 100 раз свежей средой LB и растили до оптической 

плотности 0,3 – 0,6. Полученную культуру клеток переносили в пробирки, после чего 

центрифугировали 3 минуты при скорости 5000 оборотов в минуту и температуре 4°С. При этом 

образовывался осадок – сами бактерии. Все дальнейшие процедуры выполняли на холоде, 

поместив пробирки в лед. Жидкость из пробирок удаляли, а затем в пробирки добавляли 

охлажденный 10% раствор глицерина, в котором клетки тщательно ресуспендировали. Клеточную 

суспензию снова центрифугировали, удаляли жидкость и снова ресуспендировали в 10%  растворе 

глицерина. Процедуру промывки повторяли 4 раза; в результате промывок клетки оказывались в 

практически бессолевом 10% растворе глицерина.   

Полученные таким образом компетентные клетки ресуспендировали в растворе ДНК в воде и 

переносили в кювету для электропорации, помещали кювету в прибор для электропорации и 

подавали импульс тока. Затем суспензию из кюветы переносили в 900 мкл жидкой среды LB. При 

электропорации плазмидной ДНК клетки выращивали в течение 1 часа, а затем рассевали на 

чашки Петри со средой LB со стрептомицином (50 мкг/мл). При трансформации фрагментами 

ДНК клетки растили  6 часов, а затем замораживали для последующего анализа.  



10 

 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР)  

Для определения эффективности CRISPR-адаптации проводили ПЦР в объёме 20 мкл с 

праймерами moj3-1 (GTCAAACTCCGGTACTG) и moj4-1 (TGTCGCCTCTGAAAACTC). 

Реакционная смесь содержала 1хПЦР-буфер (Трис-HCl – 1 ммоль/л, KCl – 5 ммоль/л, MgCl2 – 0,15 

ммоль/л, рН = 8,3), 0,2мМ смесь дезоксинуклеотидов, 5мкМ каждого праймера, 2 единицы 

активности Taq-полимеразы). ПЦР проводили в приборе-термоциклере фирмы Биорад в 

следующих условиях: предварительная денатурация ДНК - 95°С - 5 мин, денатурация ДНК - 95°С 

- 15 сек, отжиг праймеров - 30 сек, синтез - 72°С - 30 сек (циклы от денатурации ДНК до отжига 

повторяли 35 раз), досинтез концов ДНК - 72°С - 5 минут. 

Для препаративного получения фрагмента ДНК, соответствующего удлиненной CRISPR-кассете, 

проводили аналогичную реакцию, но в объеме 200 мкл. 

Электрофорез в агарозном геле 

Для анализа продуктов ПЦР готовили 1,8% агарозный гель; для этого на 100 мл буфера 1хТАЕ 

добавляли 1,8 г агарозы. Образцы ДНК смешивали с 1/6 объемной частью буфера для нанесения 

(состав: 60 ммоль/л Трис-HCl (pH 7.5), 60 ммоль/л ЭДТА, 60% Глицерол, Бромфенол Синий, 

Ксилен Цианол). Застывший гель помещали в камеру и заливали буфер 1хТАЕ. В лунки наносили 

образцы и ДНК-маркёр (смесь фрагментов ДНК известной длины и концентрации). Электрофорез 

проводили при напряженности электрического поля 10 В/см. Присутствие фрагментов ДНК в геле 

анализировали с использованием источника ультрафиолетового излучения с длиной волны 254 нм. 

Сопоставляя длины фрагментов ДНК с известными длинами фрагментов ДНК-маркёра, мы 

оценивали длину анализируемых фрагментов. Относительное количество ДНК различной длины 

можно примерно оценить на глаз по яркости свечения полосок, сравнивая со светимостью полос 

маркёра.  

Выделение ДНК из агарозного геля  

Выделение фрагментов ДНК из геля проводили с помощью набора QIAquick Gel Extraction Kit 

(QIAGEN) фирмы Thermoscientific. Участки геля, содержащие фрагменты ДНК интересующей 

длины, вырезали скальпелем. Затем кусочки геля помещали в пробирки, добавляли связывающий 

буфер (Binding buffer)  в количестве на 100 мг геля – 100 мкл буфера и инкубировали при 60°C 

приблизительно 10 минут до полного плавления кусочка геля. После этого 750 мкл растворенного 

геля наливали в колонку и центрифугировали в течение 1 минуты при максимальных оборотах 

(10-13 тыс. оборотов в минуту). Колонку промывали 700 мкл промывочного буфера (Wash buffer), 

затем дополнительно центрифугировали для удаления остатков промывочного буфера. ДНК 



11 

 

элюировали 50 мкл буфера для элюции (Elution Buffer). Выделенные ДНК-фрагменты хранили в 

холодильнике при температуре -20°C. Полученные фрагменты отдавали на высокоэффективное 

секвенирование на приборе Минисек Иллюмина на базе Сколковского Института науки и 

технологий. Секвенирование было проведено в режиме чтения по 150 пар оснований с двух 

концов. 

Компьютерный анализ данных секвенирования 

1)  Первичную обработку прочтений, полученных при высокоэффективном секвенировании 

(ридов), проводили с использованием программ Flexbar и Pear в среде Galaxy. С помощью первой 

программы проводили фильтрацию ридов по качеству (Fred score >=20) и удаление 

последовательностей адаптеров, используемых для секвенирования. С помощью второй 

программы проводили «склеивание» парных ридов, секвенированных с противоположных концов. 

2)    Выделение спейсеров из ридов  проводили с использованием скрипта, написанного на языке R 

и имеющегося в распоряжении лаборатории. В его основе лежит поиск последовательностей 

CRISPR-повторов и выделение фрагмента между ними, который представляет собой 

последовательность спейсера. 

3)    Определение соответствия последовательностей вновь встроенных спейсеров фрагментам HS 

и CS проводили с помощью скрипта, написанного ранее сотрудниками лаборатории на языке R. 

Учитывали только спейсеры, полностью комплементарные фрагментам.  

Результаты и обсуждение 

Для решения поставленной задачи было решено использовать клетки E.coli штамма BL21DE3, 

который не несет собственных cas-генов и имеет одну функциональную CRISPR-кассету.  Клетки 

этого штамма трансформировали плазмидой pCDF-Cas1,2, несущей гены cas1 и cas2 CRISPR-Cas-

системы типа I-E. При добавлении индуктора в данных клетках экспрессируются белки Cas1 и 

Cas2, формирующие комплекс, способный осуществлять CRISPR-адаптацию. В отсутствие генов, 

отвечающих за CRISPR-интерференцию, приобретение новых спейсеров будет происходить 

только по пути наивной адаптации. 

Чтобы проверить, зависит ли эффективность встраивания фрагментов-предшественников от их 

нуклеотидной последовательности, в клетках штамма BL21DE3, несущих плазмиду pCDF-Cas1,2, 

проводили индукцию экспрессии белков адаптации Cas1, Cas2, а затем клетки трансформировали 

смесью двух двуцепочечных фрагментов ДНК длиной 33 пары оснований, взятых в одинаковом 

молярном соотношении. Один из фрагментов соответствовал «горячему» спейсеру, то есть, 
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спейсеру, наиболее эффективно встраиваемому при праймированной адаптации из плазмиды 

pT7blue, и имел нуклеотидную последовательность GTG CTC ATC ATT GGA AAA CGT TCT TCG 

GGG CGA (в дальнейшем обозначается как HS (hot spot)). Второй фрагмент соответствовал 

спейсеру с нуклеотидной последовательностью GAA GAT CCT TTG ATC TTT TCT ACG GGG 

TCT GAC, который встраивается редко при праймированной адаптации из плазмиды pT7blue, так 

называемому, «холодному» спейсеру (CS – cold spot). Ранее было показано, что разница в 

эффективности встраивания HS и CS при праймированной адаптации составляла более чем 40 раз.    

После трансформации смесью фрагментов HS и CS, клетки культивировали в течение 6 часов, 

после чего проводили ПЦР с праймерами moj3-1, moj4-1, которые комплементарны участкам 

геномной ДНК CRISPR-кассеты, окружающим место потенциального встраивания нового 

спейсера (Рис.5). При анализе методом электрофореза в агарозном геле продуктов ПЦР, мы 

обнаружили ДНК-фрагменты длиной 130 и 180 пар оснований, которые соответствовали 

неудлиненной CRISPR-кассете и CRISPR-кассете, удлиненной за счет встраивания нового 

спейсера, соответственно (Рис.5). Фрагменты, соответствующие удлиненной CRISPR-кассете, 

были выделены из геля и отправлены на высокоэффективное секвенирование на приборе MiniSeq 

Illumina. Вышеописанный эксперимент мы проводили 2 раза. 
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Рис. 5. Схема эксперимента. А.Рисунок клетки E.coli, несущей плазмиду pCDF-Cas1,2, с которой 

под действием индуктора считываются белки Cas1 и Cas2; введение в клетку фрагментов ДНК 

путём электропорации; участие комплекса Cas1,2 в CRISPR-адаптации. В. верхняя панель 

демонстрирует неудлиненную CRISPR-кассету, вторая сверху панель – удлинение кассеты за счёт 

встраивания нового спейсера, три нижних панели – CRISPR-кассеты, удлиненные за счет 

фрагментов из генома или трансформированных в клетки. С. Схема электрофореграммы 

продуктов ПЦР с использованием праймеров, комплементарных лидерной последовательности и 

повтору (0 соответствует неудлинённой CRISPR-кассете, +1 – удлинённой. 

Fastq-файлы, полученные в результате секвенирования образцов, были проанализированы, как 

описано в разделе Материалы и методы. Результаты обработки данных приведены в таблице 1. 
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 Адаптация смеси фрагментов HS и CS длиной 33п.н. 

Эксперимент №1 Эксперимент №2 

Исходное кол-во ридов 307722  224492 

Кол-во ридов после 

компьютерной фильтрации и 

склеивания парных ридов 

121805 114593 

Общее кол-во спейсеров 119048 60449 

Кол-во спейсеров длиной 33 

п.н.  

107347 54303 

Кол-во спейсеров, 

соответствующих HS-

фрагменту 

1232 395 

Кол-во спейсеров, 

соответствующих CS-

фрагменту 

345 226 

 

Таблица 1. Результаты обработки данных высокоэффективного секвенирования. 

Из таблицы 1 видно, что только 1,47 % новых спейсеров в первом эксперименте и 1,14 % новых 

спейсеров во втором эксперименте соответствовали фрагментам HS и CS, которые были 

трансформированы в клетки, то есть, общая эффективность встраивания спейсеров из фрагментов, 

трансформированных в клетку, была крайне невелика.  

Хотя при трансформации в клетки использовалась смесь фрагментов, взятых в равных молярных 

соотношениях, соотношение полученных спейсеров составило 1232:345 в первом эксперименте и 

395:226 во втором эксперименте, то есть, HS-спейсер использовался в 3,57 и 1,76 раз чаще, чем 

CS. Таким образом, соотношение спейсеров отличается от 1:1, что также подтверждается 

статистическим критерием Хи-квадрат, р=0.01; причём HS встраивается чаще, чем CS. Это 

подтверждает нашу гипотезу о том, что на эффективность встраивания спейсеров в CRISPR-

кассету влияет их нуклеотидная последовательность. Можно предполагать, что адаптационный 

комплекс Cas1-Cas2 имеет некоторую специфичность к нуклеотидной последовательности, 

которую еще предстоит установить. Также не исключен вариант, что такой специфичностью 
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обладают другие белки, способные к расщеплению ДНК, что приводит к тому, что реальная 

концентрация одного фрагмента (HS) становится больше, чем другого (CS) в клетке. 

Мы решили сравнить наши результаты с результатами исследований праймированной CRISPR-

адаптации, проводимых ранее. Полученные данные приведены в таблице 2 и на гистограмме 

рис.6. 

 Праймированная адаптация Наивная адаптация 

 

Эксперимент 

№1 

Эксперимент 

№2 

Эксперимент 

№3 

Эксперимент 

№1 

Эксперимент 

№2 

Кол-во спейсеров, 

соответствующих 

HS-фрагменту 

96169 2212 3282 1232 395 

Кол-во спейсеров, 

соответствующих 

CS-фрагменту 

1209 58 75 345 226 

CS/(HS+CS)*100  

(в процентах) 

1,24 2,56 2,23 21,88 36,39 

 

Таблица 2. Сравнение соотношения спейсеров, соответствующих HS и CS-фрагментам, 

приобретенных в ходе наивной CRISPR-адаптации. 
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Рис.6. Процентное соотношение спейсеров, соответствующих фрагментам HS и CS.  

Из таблицы 2 и рис.6 видно, что эффективность встраивания в CRISPR-кассету спейсеров, 

соответствующих CS-фрагменту, намного выше при наивной адаптации, нежели при 

праймированной, что подтверждается точным критерием Фишера, р=0.01. Это можно объяснить 

тем, что в процессе CRISPR-интерференции, сопровождающем праймированную адаптацию, 

образуется меньше фрагментов-предшественников CS-, чем HS-. Следовательно, на 

эффективность встраивания фрагментов-предшественников влияет не только их нуклеотидная 

последовательность, но и возможность образования таких фрагментов в процессе CRISPR-

интерференции. Это свидетельствует о том, что обе наши гипотезы соответствуют 

действительности. 

Выводы 

1. При наивной адаптации эффективность встраивания ДНК-фрагментов в CRISPR-

кассету зависит от их нуклеотидной последовательности.  

2. Относительная эффективность встраивания фрагментов отличается при наивной и 

праймированной адаптации, т.е. в определении набора будущих спейсеров при 

праймированной адаптации большую роль играет процесс CRISPR-интерференции.  
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