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Введение
Mycoplasma — это род прокариот из класса Mollicutes (Razin et al., 1998).

Микоплазма обладает одним из наименьших геномов среди известных живых

организмов, например, его размер у M. genitalium равен 0.58 мпн, что всего в

три раза больше генома бактериофага. Представители этого рода —

внутриклеточные паразиты эукариот. По сравнению со свободноживущими

бактериями геном микоплазмы представлен меньшим количеством генов.

Особенно сильно редуцированы локусы, отвечающие за регуляцию генов и

кодирующие ферменты метаболических путей (Кребс et al., 2020).

Некоторые виды микоплазмы являются облигатными паразитами клеток

человека и могут вызвать инфекционные заболевания. Часть из них способны

размножаться в мочеполовой системе человека. Кроме того, M. pneumoniae при

размножении в эпителиальных клетках дыхательных путей вызывают

микоплазменную пневмонию (Razin, Herrmann, 2002).

Около 20% клеточных культур, используемых в исследовательских

лабораториях, заражены микоплазмой, что может значительно искажать

результаты экспериментальных работ (Polianskaia et al., 1994). Микоплазменная

контаминация может как незначительно изменять свойства клеток-хозяев, так и

приводить к их гибели (Fogh, Holmgren, Ludovici, 1971). В связи с этим

необходимо тестировать используемые культуры клеток на наличие

микоплазмы. Существуют различные методы детекции микоплазмы, в том числе

электронная микроскопия, но самым эффективным, быстрым и доступным

методом является полимеразная цепная реакция (ПЦР) в реальном времени. В

качестве целевой последовательности чаще всего используется ген,

кодирующий 16S рРНК (Uphoff et al., 2012), так как гены, кодирующие

рибосомальную рибонуклеиновую кислоту (РНК), достаточно консервативны и

позволяют обнаруживать множество видов микоплазмы с помощью

ограниченного количества олигонуклеотидов.
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Чаще всего для лечения зараженной микоплазмой клеточной культуры

используют антибиотики. Недостатком такого подхода оказалось то, что

микоплазма способна достаточно быстро вырабатывать устойчивость к данным

лекарственным препаратам. Используемые для лечения клеточных культур от

заражений микоплазмой антибиотики чаще всего нацелены на подавление

синтеза белка, влияя на рибосому (Schmidt, Erfle, 1984).

Альтернативным способом подавления синтеза белков микоплазмы может

служить нокаут гена, кодирующего 16S рРНК, с помощью системы

CRISPR/Cas9. В силу консервативности последовательности данного гена

можно рассчитывать, что использование ограниченного набора гидовых РНК

позволит нокаутировать данный ген у многих видов микоплазмы. Так,

например, нашей исследовательской группе удалось подобрать

последовательности гидовых РНК, которые при проверке в сервисе Blast

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) оказались способны воздействовать на 86 видов

микоплазмы одновременно.

Целью данной работы является исследование эффективности нокаута

гена, кодирующего 16S рРНК микоплазмы, с помощью системы CRISPR/Cas9

для лечения лабораторных клеточных культур от заражения микоплазмой.

Задачи:

● Получить плазмиды, кодирующие гидовые РНК системы CRISPR/Cas9.

● Сравнить количество микоплазмы в зараженной культуре клеток до и

после введения компонентов системы СRISPR/Cas9.

● Сравнить предложенный подход со стандартным лечением

антибиотиками.
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Обзор литературы
1. Общие сведения о микоплазме

Представители рода микоплазма — прокариоты, внутриклеточные

паразиты эукариотических клеток. Микоплазма относится к типу Tenericutes. В

настоящее время выделяют более 250 различных видов микоплазм, разные виды

способны заражать клетки человека и других млекопитающих, насекомых и

растений (Razin, Yogev, Naot, 1998). Бактериям нужно синтезировать не все

метаболиты, так как многие из них предоставляются клеткой-хозяином. У

клеток микоплазмы, в отличии от большинства бактерий, нет клеточной стенки,

что делает гибкой плазматическую мембрану и дает возможность клетке

принимать разные формы. Размер микоплазмы около 0.15-0.3 µm.

Микоплазменные заражения могут быть обнаружены в лабораторных

клеточных культурах, а также быть причиной различных заболеваний

(Rosenberg et al., 2013; Razin, Hermann, 2002; Nikfarjam, Farzaneh, 2012).

2. Попадание микоплазмы в лабораторные клеточные культуры

Микоплазменные контаминации в лабораторных клеточных культурах

довольно распространены. Известно, что не менее 20% клеточных культур

заражены микоплазмой (Uphoff et al., 2012). Заражение происходит различными

путями. Согласно исследованиям, самыми распространенными являются

контаминации человеческими, бычьими и свиными микоплазмами. Среди

микоплазм человека самой распространенной оказалась Mycoplasma orale

(37%), источником которой является слюна, попадающая в культуры клеток во

время работы с ними. Бычьи микоплазмы, самая частая из которых Mycoplasma

arginini (21%), попадают в образцы вместе с коммерческой бычьей сывороткой,

используемой для приготовления культуральных сред. Свиные микоплазмы

встречаются чуть реже, например, Mycoplasma hyorhinis была найдена в 16%

зараженных культур. Источник до конца не ясен, предположительно,

микоплазма свиней попадает в бычью сыворотку во время сбора или обработки

на предприятиях (Barile, Hopps, Grabowski et al., 1973).
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3. Способы детекции микоплазмы

Самый быстрый и эффективный метод обнаружения микоплазменных

загрязнений — это полимеразная цепная реакция в реальном времени (ПЦР в

реальном времени). Целевой последовательностью чаще всего является

консервативный ген 16S рРНК (Uphoff et al., 2012).

Другой способ – окрашивание дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)

флуоресцентным красителем DAPI. При добавлении этого красителя к клеткам

было обнаружено, что после быстрого поглощения он образует дискретные

очаги флуоресценции в цитоплазме и на поверхности клеток (Russell, Newman,

Williamson, 1975). Этот метод является эффективным, но недостаточно

чувствительным. Тем не менее, таким методом в 100% случаев значительного

заражения удается обнаружить микоплазму (Uphoff, Brauer, Grunicke et al.,

1992).

Обнаружить микоплазму можно и с помощью специфичных антител,

используя флуоресцентные маркеры, а также по активности ферментов

микоплазмы, используя люминесцентные маркеры

(https://www.abcam.com/mycoplasma-bovis-antibody-my11-3201-ab62385.html).

Молекулярно-биологические методы, лежащие в основе способов

детекции микоплазмы, определяют стоимость детекции, простоту

использования, затраты времени и чувствительность. В настоящее время

коммерческие фирмы предлагают разные наборы для детекции микоплазмы.

Далее приведены несколько примеров таких наборов.

1) Компания LONZA (Швейцария) предлагает набор, использующий

люминесценцию для обнаружения микоплазмы. Исследуемый образец

клеток лизируется. Активность ферментов микоплазмы приводит к

конверсии аденозиндифосфата (АДФ) в аденозинтрифосфат (АТФ),

концентрация которого определяется с помощью люциферазы. Метод

позволяет определить порядка 44 видов микоплазмы. Тестирование

занимает всего 20 минут, однако, у данного способа детекции очень
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низкая чувствительность

(MycoAlert-Mycoplasma-Detection-Kit-(10-Tests)).

2) Фирма InvivoGen (США) предлагает специальные экспресс-тесты в виде

полосок или кассет. Данный метод тестирования использует

изотермическую ПЦР, результат которой проявляется на

иммунохроматографической полоске. Данный метод позволяет

определить лишь 5 видов микоплазмы и 1 вид ахолеплазмы. Тестирование

занимает примерно 1 час. Чувствительность варьирует от 10 до 102

CFU/мл. CFU (colony-forming unit) – показатель количества клеток,

достаточный для их размножения

(https://www.invivogen.com/mycoplasma-detection). Согласно Drexler et al.

микоплазма оказывает значительное влияние на свойства клеток при ее

концентрации 107 CFU/ml в клеточной культуре. Таким образом,

чувствительность этого набора является достаточно высокой (Drexler,

Uphoff, 2002).

3) ATCC (США) представляют быстрый тест на основе классической ПЦР.

Все необходимые компоненты для проведения ПЦР представлены в

наборе. Используемые праймеры амплифицируют области ДНК,

кодирующие 16S рРНК. Данный набор позволяет определить 60

различных микроорганизмов родов Mycoplasma, Acholeplasma,

Spiroplasma и Ureaplasma. Конкретный род контаминирующих бактерий

легко распознается по размеру продукта ПЦР: каждому роду

соответствует продукт разного размера (от 434 до 468 пар оснований).

Предел чувствительности — от 6 копий генома на реакцию

(https://www.atcc.org/products/30-1012k).

4) Компания Bio-Rad (США) предлагает метод, основанный на капельной

цифровой ПЦР (ddPCR), что делает его одним из наиболее

чувствительных, примерно 1 CFU/мл, что составляет не более 6 копий

генома на реакцию
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(https://www.bio-rad.com/ru-ru/product/mycoplasma-duo-kit?ID=LO5C6O3Q

3).

5) Евроген (Россия) предлагает анализ с помощью ПЦР в реальном

времени. Предел чувствительности — от 6 до 12 копий генома на

реакцию, что составляет примерно 1-2 CFU/мл. Метод позволяет

выявить до 50 видов микоплазмы

(https://evrogen.ru/products/mycoplasma).

4. Лечение антибиотиками лабораторных культур

Отсутствие клеточной стенки делает микоплазму устойчивой к

антибиотикам. Например, фосфомицин, подавляющий синтез клеточной стенки,

оказался неэффективен (Pereyre et al., 2016). Согласно исследованиям,

эффективными оказались тиамутин, миноциклин, тилозин и плазмоцин,

которые подавляют синтез белка, воздействуя на рибосомы в клетках

микоплазмы (Schmid, Erfle, 1984; Uphoff, Denkmann, Drexler, 2012). Одним из

самых результативных является плазмоцин, который был эффективен в 84%

всех исследуемых клеточных культур, в концентрации 25 мкг/мл. Кроме того,

деконтаминация оказалась постоянной, после проверки через 14 дней и позднее

микоплазмы не обнаруживалось. К сожалению, большие концентрации

плазмоцина обладают токсическим действием на обрабатываемые им клетки

(Uphoff, Denkmann, Drexler, 2012).

Однако микоплазма обладает различными механизмами выработки

устойчивости к антибиотикам, что ограничивает применимость данного метода.

Известно, что помимо классических механизмов выработки резистентности,

микоплазма также может использовать довольно оригинальные механизмы. Так,

например, в 2020 году было обнаружено, что активность эндогенной системы

CRISPR/Cas вида Mycoplasma gallisepticum позволяет выработать устойчивость

к касугамицину (Mahdizadeh, Sansom, Lee et al., 2020).

5. Влияние микоплазмы на клетки
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Микоплазма может как практически не влиять на жизнь клеток, так и

приводить к серьезным последствиям. Наличие микоплазменных контаминаций

приводит к снижению концентрации аргинина, необходимого эукариотической

клетке, и, кроме того, к истощению других компонентов питательной среды, так

как веществ, которых достаточно для нормального роста клеточных культур, не

хватает. Это может привести к остановке деления клеток, апоптозу, замедлению

роста и нарушению метаболизма. Аргинин – важный компонент гистонов, и его

недостаток может привести к хромосомным перестройкам. Кроме того,

бактериальные экзо- и эндонуклеазы могут привести к деградации молекул

эукариотических ДНК и РНК (Nikfarjam, Farzaneh, 2012).

Было проведено исследование влияния секреторной нуклеазы вида M.

bovis. Изучено влияние нуклеазы rMbovNase на культуры бычьих макрофагов.

Нуклеаза проникала в клетки и вызывала их апоптоз. Кроме того, выяснилось,

что фермент способен разрушить линейные цепи ДНК и РНК, а также ДНК,

выбрасываемую нейтрофилами при нетозе (Zhang et al, 2016).

6. CRISPR/Cas9

CRISPR/Cas9 – система геномного редактирования, созданная на основе

механизма адаптивного иммунитета бактерий и архей. CRISPR —

палиндромные повторы в геноме бактерий, между которыми происходит

вставка последовательности, схожей с геномами вирусов бактерий. РНК,

считанная с этого участка, комплементарна генетической информации вируса и

способна связаться с вирусной ДНК или РНК. С получившимся комплексом из

бактериальной РНК и вирусной нуклеиновой кислоты связываются белки Cas,

которые расщепляют чужеродные нуклеиновые кислоты. По схожему

механизму работает метод редактирования. С гидовой РНК, которая

связывается с определенной комплементарной последовательностью в геноме,

связаны функциональные белки, которые могут иметь различные функции

(Doudna, Charpentier, 2014). Во-первых, внесение двухцепочечного разрыва в

случае “классического” Cas9. При этом для репарации двухцепочечного разрыва
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ДНК задействуется механизм негомологичной рекомбинации (NHEJ -

non-homologous end joining), что, как правило, приводит к случайному удалению

или вставке нескольких нуклеотидов в исходную последовательность ДНК.

Вставка или удаление количества нуклеотидов, не кратного трем, приводит к

сдвигу рамки считывания и нокауту гена. Альтернативой NHEJ является

механизм гомологичной рекомбинации (HDR - homologous dependent repair),

который использует для репарации ДНК специальный фрагмент ДНК,

гомологичный редактируемому участку (Bortesi, Fischer, 2015). Во-вторых,

использование Cas9, связанного с белком KRAB, подавляющим активность

промоторов, позволяет подавлять экспрессию целевых генов, с промоторами

которых связывается направляющая РНК (Williams et al, 2018). В-третьих,

аналогичным образом использование активаторных белков VPR, VP64,

связанных с Cas9, позволяет увеличить активность целевых промоторов

(Umkehrer et al, 2020).

Система CRISPR/Cas9 часто применяется для редактирования генома.

Преимуществом Cas9 является легкость перенастройки системы на другую

последовательность ДНК при помощи гидовых РНК, и, благодаря простоте

нацеливания, Cas9 может быть использован для одновременного воздействия на

несколько геномных локусов путем совместной доставки комбинации гидовых

РНК в интересующие клетки (Ann Ran et al. 2013).
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Материалы и методы

I. Клонирование направляющих РНК

1. Рестрикция плазмидной ДНК

Для контроля качества плазмидного вектора Lenti-CRISPRv2-EGFP

(addgene #82416) (Walter et al. 2017) использовались рестриктазы BamHI и

EcoRI от «New England Biolabs» (NEB). Для подготовки вектора к лигированию

использовалась рестриктаза Esp3I от NEB. Была приготовлена реакционная

смесь, состоящая из 0.2 мкг ДНК, 2 мкл 10Х буфера, предоставленного

производителем, далее смесь была доведена водой до объема в 19 мкл, затем

добавлен 1 мкл фермента. После чего была проведена инкубация при 37º С в

течение 30 минут.

2. Фосфорилирование олигонуклеотидов

С помощью программы Crispor.tefor.net были спроектированы

направляющие последовательности для системы CRISPR/Cas9. Оценка их

степени воздействия на микоплазмы производилась с помощью инструмента

BLAST. Олигонуклеотидные последовательности, кодирующие гидовые РНК,

были синтезированы компанией «Евроген». Последовательности представлены

в таблице 1.
Таблица 1. Последовательность олигонуклеотидов (5’-3’).

Гидовая РНК 1 CAC CGT TGA CGG GGA CCC GCA CAA G

AAA CCT TGT GCG GGT CCC CGT CAA C

Гидовая РНК 2 CAC CGT TAC TAA CGA GTC ATG TCG

AAA CCG ACA TGA CTC GTT AGT AAC

Гидовая РНК 3 CAC CGA AGC CGA TCT CAG TTC GGA T

AAA CAT CCG AAC TGA GAT CGG CTT C

Гидовая РНК 4 (без
мишени в геноме человека)

CAC CGT TCT CTT GCT GAA AGC TCG A

AAA CTC GAG CTT TCA GCA AGA GAA C
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Для каждой последовательности была приготовлена на льду реакционная

смесь, состав которой представлен в таблице 2.
Таблица 2. Состав реакционной смеси для проведения фосфорилирования

ДНК 5 мкг

T4 PNK реакционный буфер 10Х 5 мкл

АТФ 5 мкл

T4 PNK 1 мкл

Вода дополнить до 50 мкл

Далее проводилась инкубация при 37ºС 30 минут, а затем при 65ºС 20

минут.

3. Лигирование

Для каждой последовательности была приготовлена реакционная смесь

по протоколу (таблица 3), фермент в реакционную смесь добавляли последним.

Таблица 3. Состав реакционной смеси для проведения лигирования

T7 DNA Ligase буфер 2Х 10 мкл

Плазмидный ДНК-вектор 100 нг (0.015 пкмоль)

Олигонуклеотидная
последовательность

1.5 нг (0.06 пкмоль)

Вода дополнить до 19 мкл

T7 DNA Ligase 1 мкл

Смесь была тщательно перемешана. Затем проводилась инкубация при

комнатной температуре (25º С) в течение суток.

II. Трансформация компетентных клеток
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Компетентные клетки были приобретены в компании «Евроген», в данной

работе был использован штамм E.Coli XL-Blue. Трансформация проводилась

согласно инструкции производителя компетентных клеток. После полного

размораживания компетентных клеток к ним были добавлены продукты

реакции лигирования. Затем пробирки с компетентными клетками

инкубировали во льду в течение 20 минут, а после переносили в заранее

нагретый до 42ºС термостат на 30 секунд, после этого пробирки снова

помещали в лед на 5 минут. Затем добавляли 3 объема нагретой до 42ºС среды

LB, перемешивали пипеттированием и инкубировали в качалке для

культивирования при температуре 37ºС в течение 40 минут (скорость

перемешивания составляла 250 оборотов в минуту). Далее полученные клетки

были посеяны и равномерно распределены с помощью шпателя на чашки Петри

со средой из агара с ампициллином (концентрация 50 мкг/мл). После чего

чашки Петри инкубировали в суховоздушном термостате в течение ночи.

III. Скрининг колоний при помощи ПЦР

Сначала была приготовлена ПЦР-смесь по протоколу (таблица 4).
Таблица 4. Состав ПЦР-смеси для скрининга колоний

5х ScreenMix 5 мкл

hU6-FW 0.5 мкл

Обратный праймер, используемый

для лигирования

0.5 мкл

Вода 19 мкл

Праймер hU6-FW - стандартный праймер, связывающийся с U6

промотором, который в использованом плазмидном векторе находится
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непосредственно перед участком, кодирующим гидовые РНК. Зубочисткой

собрали часть бактериальной колонии и перенесли в ПЦР-смесь. После

чего была проведена амплификация по следующей программе (таблица 5).

Таблица 5. Программа амплификации

Температура, ºС Время, с Кол-во циклов

95 300 1

95 15 25

60 30

72 60

12 хранение 1

Затем был проведен электрофорез в 2% агарозном геле полученной

ПЦР-смеси и проанализирован результат.

Таким образом, было проанализировано 12 колоний и выбраны те, в

которых прошло успешное лигирование вставок, кодирующих гидовые РНК.

Каждая из таких колоний была помещена в 20 мл среды LB с ампициллином (50

мкг/мл) и выращивалась в течение 16 часов при 37ºС в качалке для

культивирования (скорость перемешивания составляла 250 оборотов в минуту)

для получения ночных культур.

IV. Выделение плазмидной ДНК

Для выделения плазмидной ДНК использовался набор «Plasmid Miniprep»

компании «Евроген». Ночные культуры центрифугировали на скорости 1 700 g в

течение одной минуты для сбора бактерий. После удаления супернатанта к

осадку было добавлено 250 мкл «Ресуспендирующего раствора», полученный

раствор перемешан пипеттированием. Далее было добавлено 250 мкл

«Лизирующего раствора». Содержимое пробирки перемешивали до тех пор,

пока раствор не становился прозрачным. После этого добавляли 350 мкл
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«Нейтрализующего раствора». Полученный раствор перемешивали

переворачивая пробирку до образования творожистого осадка. После

центрифугирования в течение 10 минут при 12000 g, раствор переносился в

собирательную пробирку со спин-колонкой, на фильтр которой заранее было

нанесено 20 мкл «Раствора для удаления эндотоксинов». Далее осветленный

супернатант центрифугировали в течение 30 секунд при 12000 g. Фильтрат был

удален из собирательной пробирки, после чего добавляли 200 мкл «Раствора

для удаления эндотоксинов» и центрифугировали в течение 30 секунд при

12000 g. Далее фильтрат из собирательной пробирки удалялся. После

добавления 700 мкл «Промывочного раствора» в колонку, она была

центрифугирована в течении 30 секунд при 12000 g. Затем фильтрат был удален

из собирательной пробирки. Далее пустая колонка центрифугировалась 1

минуту при 12000 g для полного удаления «Промывочного раствора». Колонка

была помещена в новую пробирку и оставлена на 5 минут на столе для полного

испарения спирта, содержащегося в «Промывочном растворе». После на

мембрану колонки наносили 50 мкл воды и инкубировали колонки в течение 1

минуты при комнатной температуре. Затем центрифугировали 30 секунд для

сбора очищенной ДНК.

V. Выделение геномной ДНК из клеток человека.

Был приготовлен лизирующий буфер по протоколу, представленному в

таблице 6. Протеиназа K добавлялась перед использованием, до этого

хранилась при температуре -20º C.

Таблица 6. Состав лизирующего буфера

Компонент Концентрация

Трис 10 мМ

NaCl 100 мМ

EDTA 10 мМ
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SDS 0.5%

Протеиназа K 10 мг/мл

Полученные от сотрудников лаборатории клетки HEK293 (500 тысяч

клеток на образец) были растворены в 500 мкл лизирующего буфера и

инкубированы в термостате в течение 2 часов при температуре 56ºC, за это

время полученный раствор несколько раз перемешивали на вортексе. Далее

лизат клеток наливали на 500 мкл фенола, интенсивно взбалтывали и

центрифугировали в течение 2 минут на скорости 10000 g. Вследствие этого

образец разделялся на 2 фазы (водная и фенольная). Водную фазу

наливали на 500 мкл хлороформа, интенсивно взбалтывали и

центрифугировали 2 минуты на скорости 10000 g. Затем водную фазу

наливали на 500 мкл изопропанола, аккуратно перемешивали

переворачиванием до появления заметных нитей конденсированной ДНК,

после центрифугировали 2 минуты на скорости 10000 g. Осадок

растворяли в 50 мкл воды.

VI. ПЦР в реальном времени

Для детекции микоплазмы использовался набор «Myco Real-Time»

компании «Евроген». Состав реакционной смеси представлен в таблице 7.
Таблица 7. Состав реакционной смеси

5X PCRmix Myco RT 5 мкл

5X Oligo Myco RT 5 мкл

Вода, свободная от нуклеаз 13 мкл

ДНК 2 мкл (100 нг)

Каждый образец анализировался в трех технических повторностях.
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Далее была проведена амплификация по следующей программе (таблица 8).
Таблица 8. Программа амплификации

Этап Температура, º C Продолжительность

Инкубация 95 3 мин

45 циклов 95 10 с

60 1 мин

В случае отсутствия амплификации, делалось заключение об отсутствии

микоплазмы в образце.

Для вычисления относительной концентрации микоплазмы проводили

ПЦР в реальном времени образцов геномной ДНК с праймерами к гену CCR5

(прямой праймер: GAAGGTCTTCATTACACCT; обратный праймер

CAACCTGTTAGAGCTACTG). Для приготовления реакционных смесей

использовали набор «HS-SYBR» компании «Евроген». Состав реакционной

смеси представлен в таблице 9.
Таблица 9. Состав реакционной смеси

5X HS SYBR 5 мкл

Прямой праймер, 10 мМ 1 мкл

Обратный праймер, 10 мМ 1 мкл

Вода, свободная от нуклеаз 16 мкл

ДНК 2 мкл (100 нг)

Каждый образец анализировался в трех технических повторностях. Далее

была проведена амплификация по программе в таблице 8.

VII. Расчеты и статистическая обработка полученных данных

Для расчета относительной концентрации микоплазмы в исследуемых

образцах геномной ДНК использовали формулу:
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, где Сотн - относительная концентрация в образце,С
отн 

=  2𝐶𝑡(𝐶𝐶𝑅5)−𝐶𝑡(𝑀𝑦𝑐𝑜)

Сt(CCR5) и Ct(Myco) - определяемые экспериментально значения Ct для

соответствующих праймеров.

Для расчета стандартного отклонения относительной концентрации

использовали формулу:

, где Сотн SD -С
отн

 𝑆𝐷 =  𝐿𝑁2 𝐶
отн

 𝑠𝑞𝑟𝑡(𝐶𝑡(𝐶𝐶𝑅5)𝑆𝐷2 − 𝐶𝑡(𝑀𝑦𝑐𝑜)𝑆𝐷2)

стандартное отклонение относительной концентрации, Сотн - относительная

концентрация, Ct(CCR5)SD и Ct(Myco)SD - определяемые экспериментально

значения стандартного отклонения Ct для соответствующих праймеров.

Получаемые значения относительной концентрации позволяют

сравнивать образцы геномной ДНК между собой, единицей концентрации

являются условные единицы. Для анализа статистической достоверности

различий между сравниваемыми группами образцов использовали критерий

Уэлча, так как сравниваются малые группы с различным значением дисперсии.

Статистическую обработку данных проводили в среде R.
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Результаты

На первом этапе нашей работы было необходимо наработать плазмидный

вектор Lenti-CRISPRv2-EGFP, позволяющий экспрессировать гидовые РНК и

Cas9 в трансфицируемых клетках. Для этого мы трансформировали

компетентные клетки этим вектором, затем приготовили ночную культуру, из

которой он был выделен в достаточном количестве (более 20 мкг). Карта

вектора представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Карта плазмидного вектора Lenti-CRISPRv2-EGFP согласно addgene.org.

Чтобы убедиться, что в ходе проделанных манипуляций структура вектора

не приобрела значительных изменений, мы провели рестрикционный анализ.

Для этого вектор был расщеплен рестриктазами BamHI и EcoRI. Результаты

представлены на рисунке 2. Размеры полученных полос, равные 8.7 кб и 4.4 кб,
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соответствуют расчетным, что указывает на то, что вектор может быть

использован для клонирования гидовых РНК.

Рисунок 2.  Рестрикционный анализ вектора Lenti-CRISPRv2-EGFP.

Дорожки: 1 - без рестриктаз; 2- BamHI; 3 - EcoRI; 4 - BamHI и EcoRI.

Затем, полученный в предыдущем этапе вектор был обработан

рестриктазой Esp3I для его линеаризации и подготовки к лигированию. Олиги,

кодирующие гидовые РНК, были фосфорилированы и разведены до

необходимой концентрации, равной 0.6 пМ. После этого мы провели

лигирование смеси олигов в линеаризованный вектор. Полученную таким

образом плазмидную ДНК мы использовали для трансформации компетентных

клеток. В итоге, мы получили несколько десятков колоний бактерий, которые,

согласно нашим ожиданиям, должны были содержать вектор со вставленными

последовательностями олигов, кодирующих гидовые РНК.

Для определения бактериальных колоний, содержащих вставку,

кодирующую каждую из использованных нами гидовых РНК, мы провели

скрининг 12 колоний с помощью ПЦР. Мы видим, что колонии 2, 3, 6, 7
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трансформировались вектором, содержащим последовательность первой

гидовой РНК; колонии 8, 9 и 10 трансформировались вектором, содержащим

последовательность второй гидовой РНК; колония 4 - третьей гидовой РНК;

колонии 1 и 11 - четвертой гидовой РНК. Колония 12 не содержит

последовательностей гидовых РНК. Результаты представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Результаты скрининга бактериальных колоний. Нумерация лунок соответствует

номеру гидовой РНК от 1 до 4 до красной полосы, после полосы нумерация повторяется

Таким образом, нам удалось получить бактерии, содержащие вектор, в

который были успешно лигированы все необходимые нам гидовые РНК. Для

дальнейшей работы мы выбрали колонии - 2 (гидовая РНК 1), 8 (гидовая РНК

2), 4 (гидовая РНК 3) и 1 (гидовая РНК 4). Каждую из этих колоний мы

использовали для приготовления ночной культуры и выделения плазмидной

ДНК. Полученные таким образом плазмиды, кодирующие гидовые РНК, мы

передали в лабораторию для упаковки в лентивирусные частицы с

последующей трансфекцией клеток человека, зараженных микоплазмой.
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В данной работе мы использовали линию клеток HEK293, зараженную

микоплазмой. Трансфицированные клетки культивировались в течение 7 дней, а

затем были переданы нам для выделения геномной ДНК и последующего

анализа. Контрольные образцы культивировались в течение 7 дней в тех же

условиях. Образцы из группы «Антибиотик» культивировались в тех же

условиях, но в культуральную среду был добавлен левофлоксацин в

концентрации 25 мкг/мл.

От сотрудников лаборатории мы получили 10 образцов клеток, из которых

мы выделили геномную ДНК и определили в них относительное содержание

микоплазмы. Информация об образцах и результатах исследования

представлены в таблицах 10 и 11 и рисунках 5 и 4.

 В четырех контрольных образцах без гидовых РНК и без левофлоксацина

относительная концентрация микоплазмы составила от 112.1 до 188.2 условных

единиц. Гидовая РНК 4 без мишени существенно не повлияла на концентрацию

микоплазмы. Относительная концентрация микоплазматических контаминаций

в образцах с антибиотиком и гидовыми РНК намного ниже, чем в контрольных

образцах. Контаминация микоплазмой обнаружена во всех исследованных

образцах, кроме образов 8 и 10 (трансфекция гидовыми РНК 1 и 3

соответственно).
Таблица 10. Проведенные манипуляции, относительная концентрация микоплазмы и

стандартное отклонение для исследуемых образцов

Группа Образец Проведенные
манипуляции

Относительная
концентрация
микоплазмы, условные
единицы

Стандартное отклонение
концентрации, условные
единицы

Контроль Образец 1 контроль без
гидовых РНК
или
антибиотиков

172.4 31.8

Образец 2 гидовая РНК 4
(не имеет
мишени)

135.3 24.1
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Образец 3 контроль без
гидовых РНК
или
антибиотиков

188.2 33.88

Образец 4 контроль без
гидовых РНК и
антибиотиков

163.7 18.01

Образец 5 контроль без
гидовых РНК и
антибиотиков

112.1 8.97

Антибиотик Образец 6 Левофлоксацин 0.31 0.10

Образец 7 Левофлоксацин 0.16 0.015

Гидовые
РНК

Образец 8* гидовая РНК 1 0.00000014 0.0000000011

Образец 9 гидовая РНК 2 0.000052 0.000031

Образец
10*

гидовая РНК 3 0.00000015 0.000000025

В таблице звездочкой (*) отмечены образцы, в которых не обнаружена микоплазма. Для таких

образцов в качестве значений относительной концентрации дана оценка «сверху» (Ct(Myco)

принято равным 45)

Группы образцов «Контроль» и «Гидовые РНК» статистически значимо

отличаются друг от друга (p-значения приведены в таблице 11). Группа

«Контроль» также достоверно отличается от группы «Антибиотик». Отличие

групп «Гидовые РНК» и «Антибиотик» статистически не достоверно.
Таблица 11. p-значения для разных групп образцов (по критерию Уэлча)

Название групп р-значение

Гидовые РНК - Контроль p = 0.0003452

Антибиотик - Контроль p = 0.0003471

Антибиотик - Гидовые РНК p = 0.1967

На рисунке 4 наглядно показана концентрация микоплазмы во всех десяти

образцах с помощью натурального логарифма.
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Рисунок 4. Натуральный логарифм относительной концентрации микоплазмы в

исследованных образцах

Схемы на рисунке 5 использовались для расчета относительной концентрации

микоплазмы. На схеме А, которая отражает контрольный образец без гидовых

РНК и антибиотиков, кривая амплификации превышает пороговое значение до

20 цикла по сравнению со схемой С (трансфекция гидовой РНК 2), где рост

отмечается к 40 циклу. Роста сигнала на схеме D (трансфекция гидовыми РНК 1

и 3) не наблюдается. После обработки левофлоксацином (схема В), можно

увидеть рост кривой микоплазмы после 22 цикла. Пороговые значения

представлены в приложении 1.
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Рисунок 5. Примеры полученных амплификационных кривых. A-D - детекция микоплазмы,

E-H - детекция геномной ДНК. Образец A и E из контрольной группы, В и F - образец после

обработки антибиотиком, С и G - образец после трансфекции лентивирусом с вектором,

содержащим гидовую РНК 2, D и H - образец после трансфекции лентивирусом с вектором,

содержащим гидовую РНК 1 и 3.
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Обсуждение

Наша работа была посвящена исследованию эффективности лечения

клеточных культур от заражения микоплазмой при помощи системы

CRISPR/Cas9. Предложенный метод лечения лабораторных клеточных культур

оказался эффективен. Так, использование двух из трех гидовых РНК приводит к

исчезновению микоплазмы в исследованных образцах. Как и ожидалось,

относительная концентрация микоплазмы в контрольных образцах достаточно

велика. В ходе обработки антибиотиком эта концентрация снижается на

несколько порядков, но не становится равной нулю. Стоит отметить, что

важную роль играет время обработки антибиотиком. Согласно общепринятым

протоколам нужно культивировать клетки, используя среду с антибиотиком, в

течение 14 дней. К сожалению, мы были ограничены по времени и

культивировали клетки в присутствии антибиотика только в течение 7 дней.

Возможно, продление времени культивирования позволило бы избавится от

микоплазмы совсем. Но даже в таком случае мы можем говорить о том, что

метод лечения заражения микоплазмой с использованием CRISPR/Cas9 работает

значительно быстрей. В дальнейшем было бы полезно подробней проследить

динамику концентрации микоплазмы для определения оптимальных сроков

культивирования клеток. Необходимо отметить, что метод, используемый нами,

позволяет применять несколько гидовых РНК одновременно, нацеленных сразу

на несколько таргетных последовательностей, что усложняет выработку

резистентности микоплазмой. Даже в случае появления резистентности,

относительно несложно модифицировать протокол, подобрав другие гидовые

РНК.

Результаты экспериментов показали, что в одном из трех образцов из

группы «Гидовые РНК» (гидовая РНК 2) было обнаружено незначительное

количество микоплазмы (Сt больше 38). Производитель набора для детекции

микоплазмы в такой ситуации рекомендует не интерпретировать результат
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однозначно. Такой уровень сигнала может быть объяснен нарушением

технологии пробоподготовки. Также это может быть связано с разницей в

эффективности разных гидовых РНК. Открытым остается вопрос, позволило бы

увеличение времени культивирования полностью устранить микоплазму с

помощью гидовой РНК 2. Увеличение выборки «Гидовые РНК» за счет

большего количества технических и биологических повторов позволит точнее

сравнить эффективность различных гидовых РНК.

Из недостатков нашей работы стоит отметить, что выбранный для тестов

антибиотик нечасто используется для лечения клеточных культур от

микоплазматических контаминаций и то, что используемые выборки достаточно

малы. Безусловно, использование более современных антибиотиков украсило

бы работу, но, к сожалению, нам не удалось достаточно быстро их получить.

Также увеличение количества исследуемых образцов позволило бы сделать

однозначные выводы об эффективности каждой из гидовых РНК. Измерение

концентрации микоплазмы в каждом из образцов в нескольких временных

точках также позволило бы оптимизировать протокол культивирования и более

полно сравнить эффективность лечения заражений микоплазмой с помощью

антибиотиков и CRISPR/Cas9. В дальнейшем было бы полезно провести

аналогичные исследования на большем количестве различных клеточных

культур и с использованием различных видов антибиотиков. Кроме того,

интересно изучить влияние данного метода лечения на разные виды

микоплазмы.

Выводы

● Были получены плазмиды, кодирующие нужные гидовые РНК

системы CRISPR/Cas9, нацеленные против гена 16S-субъединицы

рибосомы микоплазмы.

● Концентрация микоплазмы в образцах после введения компонентов

системы CRISPR/Cas9 значительно снижается.
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● Данный метод работает быстрее, чем лечение левофлоксацином.

Однако, полученные результаты не позволяют утверждать, что

лечение антибиотиками принципиально хуже лечения с

использованием гидовых РНК.
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Приложение

Приложение 1. Таблица с пороговыми значениями для каждого исследуемого образца

Образец Пороговый цикл для
гена CCR5
эукариотической клетки

Пороговый цикл для
гена микоплазмы

Концентрация
микоплазматических
контаминаций в образце по
формуле

С
отн 

=  2𝐶𝑡(𝐶𝐶𝑅5)−𝐶𝑡(𝑀𝑦𝑐𝑜)

Образец 1 23.58 16.15 172.4

Образец 2 25.93 18.85 135.3

Образец 3 22.51 14.95 188.2

Образец 4 21.8 14.45 163.7

Образец 5 23.33 16.52 112.1

Образец 6 22.15 23.85 0.31

Образец 7 19.84 22.48 0.16

Образец 8 22.26 45 0.00000014

Образец 9 24.44 38.66 0.000052

Образец 10 22.35 45 0.00000015

Номера образцов, группы и проведенные манипуляции соответствуют номерам
образцов, группам и проведенным манипуляциям в таблице 10
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