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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы и степень ее разработанности. Гепатит В – тяжелое 

заболевание, вызываемое вирусом гепатита В (ВГВ). По всему миру более 250 миллионов 

человек страдают от хронической формы инфекции (ХГВ), которая является причиной 

гибели более 1 миллиона человек ежегодно, что связано с последствиями заболевания, 

такими как цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома [Ganem et al. 2004]. Ни один 

из современных методов терапии не приводит к полному излечению пациентов с ХГВ. 

Непосредственной причиной хронической инфекции и персистенции вируса в клетке 

является особая форма генома ВГВ, кольцевая ковалентно замкнутая ДНК ВГВ (ккзДНК) 

[Zoulim 2005]. Матрицы ккзДНК способны в течение неограниченного срока находиться в 

ядре гепатоцитов и поддерживать репликацию вируса. ккзДНК ВГВ существует в виде 

минихромосомы в комплексе с белками вируса, гистоновыми и негистоновыми белками 

клетки [Bock et al. 2001].  

Сегодня ХГВ является одной из самых сложных проблем мирового 

здравоохранения, это одно из самых распространенных заболеваний в мире, от исходов 

которого ежегодно погибает больше людей, чем от ВИЧ, туберкулеза и малярии [Graber-

Stiehl 2018; W.H. Organization 2017]. Для полного излечения ХГВ необходима разработка 

подхода по элиминации ккзДНК ВГВ, ключевого компонента вирусного цикла, из 

инфицированных клеток. CRISPR/Cas9 системы являются одной из немногих технологий, 

способных оказывать прямое воздействие на геномы вируса и расщеплять матрицы 

ккзДНК. Расщепление ккзДНК – основное условие для разработки препарата, способного 

полностью вылечить ХГВ.   

Одной из наиболее перспективных технологий, которая может обеспечить 

деградацию генома ВГВ и полную элиминацию пула ккзДНК из инфицированных клеток, 

является технология сайт-специфических нуклеаз CRISPR/Cas9. В экспериментах in vitro 

и in vivo системы CRISPR/Cas9, нацеленные на участки генома ВГВ, индуцируют 

образование двуцепочечных разрывов в ккзДНК ВГВ и приводят к значительному 

снижению числа копий ккзДНК в клетке либо к образованию в ккзДНК мутаций со 

сдвигами рамок считывания по типу делеций и вставок нуклеотидов [Kennedy et al. 

2015][Dong et al. 2015][Seeger, J.A. Sohn 2014]. 

Элементами CRISPR систем являются РНК-проводники и белки Cas, обладающие 

нуклеолитической активностью. Cas9 содержит RuvC и HNH каталитические домены, 

отвечающие за разрезание цепей ДНК.  Узнавание мишени происходит за счет 
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взаимодействия РНК-проводника (химерного конструкта с элементами распознавания 

Cas9 белка и целевой мишени) с комплементарным участком ДНК. Разрезание целевой 

мишени возможно только при условии совпадения мишени (19-20 нуклеотидов) и наличия 

проксимального участка 5’ РАМ. Существует несколько типов CRISPR систем, но в 

генной инженерии наиболее часто используется CRISPR системы типа II [Koonin, 

Makarova 2013].  

Несмотря на значительные успехи в деградации ккзДНК в условиях эксперимента, 

остается большое количество нерешенных вопросов, связанных с дальнейшим внедрением 

CRISPR/Cas9 в клиническую практику, к которым относятся: (a) высокая генетическая 

гетерогенность вируса и, следовательно, необходимость поиска эффективных РНК-

проводников на высококонсервативные участки генома ВГВ; (б) высокая вероятность 

внецелевых эффектов CRISPR/Cas9, когда в геноме клеток хозяина присутствуют сайты, 

идентичные сайтам нуклеолитического расщепления в геноме вируса, что потенциально 

может приводить к мутациям, трансформации клеток или индукции их гибели; (в) 

необходимость в поиске комбинаций, составленных из высокоэффективных РНК-

проводников, мишенью которых являются высококонсервативные (пан-генотипные) 

участки ВГВ. 

Ранее для элиминации ккзДНК ВГВ была использована CRISPR/Cas9 система от 

организма Streptococcus pyogenes (Sp), при использовании которой происходит 

образование частых внецелевых разрывов в геноме человека. Возможным способом 

решения перечисленных проблем является использование ортологичных систем 

CRISPR/Cas9 II типа, полученных от других организмов. Отличительными особенностями 

указанных систем является меньшая частотота внесения разрывов в геном клеток по 

внецелевым сайтам.  

Элиминация ккзДНК из инфицированных клеток – ключевая задача для создания 

подходов к полному излечению пациентов с хронической инфекцией. В ранее 

опубликованных работах было показано, что классическая система нуклеаз CRISPR/Cas9 

от организма S.pyogenes (SpCas9) может эффективно разрезать ккзДНК ВГВ по 

запрограммированным сайтам и, тем самым, подавлять транскрипцию и репликацию 

вируса за счет частичного разрушения ккзДНК ВГВ и внесения мутаций в геном вируса 

по типу вставок и делеций. Основными проблемами использования CRISPR/Cas9 систем 

для элиминации инфекции ВГВ являются низкая эффективность действия и высокая 

частота образования внецелевых мутаций в геноме человека. Классическая система 

SpCas9 может снижать все показатели вирусного цикла ВГВ более, чем на 90%. Однако, 
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при использовании SpCas9 детектируется разрезание не только генома ВГВ, но и участков 

в геноме человека. Внецелевое разрезание может нарушать функционирование генов, 

способствовать аберрантной экспрессии генов, вызывать гибель или трансформацию 

клеток. Таким образом, специфичность действия CRISPR/Cas9 играет ключевую роль при 

создании на их основе противовирусных препаратов. Среди большого разнообразия 

систем CRISPR/Cas9, наиболее пригодными для практического использования являются 

системы CRISPR/Cas9 типа II. Для функционирования систем данного типа необходимо 

всего два компонента: белок Cas9 и РНК-проводник. Среди ортологичных систем 

CRISPR/Cas9 типа II (систем, полученных от разных организмов) ранее были получены 

данные по использованию классической системы SpCas9 и системы CRISPR/Cas9 от 

организма Staphilococcus aureus, которая имеет ряд преимуществ в сравнении с 

классической системой нуклеаз. Использование иных ортологичных систем CRISPR/Cas9 

для разрезания ккзДНК ВГВ и сравнения их эффективности и специфичности действия в 

сравнении с классической системой ранее не проводилось. Помимо изучения систем 

CRISPR/Cas9 с увеличенной специфичностью (системы организмов Neisseria meningitidis 

и Streptococcus thermophilus), была изучена возможность использования перспективной 

системы CRISPR/Cas9 от организма Francisella novicida, мишенью которой может быть не 

только ДНК, но и РНК, что позволяет одновременной разрушать и геном вируса, и 

вирусные транскрипты. Особенно важно, что в данной работе впервые для подавления 

цикла ВГВ была использована система CRISPR/Cas9 от организма Streptococcus 

thermophilus (StCas9), проведена оценка эффективности действия этой системы, изучено 

внецелевое действие и влияние несовпадений нуклеотидов на возможность внесения 

нуклеолитических разрывов в мишень ДНК. В совокупности, данная работа охватывает 

наиболее перспективные системы CRISPR/Cas9 и приводит характеристику системы 

StCas9, как основу для разработки противовирусных препаратов и разрушения генома 

ВГВ. 

Цель исследования. Разработка безопасного и эффективного подхода к 

элиминации ккзДНК с помощью систем CRISPR/Cas9.  

Задачи исследования. 

 

1. Провести анализ консервативности генома вируса гепатита В разных генотипов. 

2. Подобрать последовательности РНК-проводников к геному ВГВ для четырех типов 

систем CRISPR/Cas9 (Streptococcus pyogenes, Streptococcus thermophiles, Neisseria 

meningitides, Francisella novicida) и провести сравнительный анализ эффективности 
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CRISPR/Cas9 на модели ко-трансфекции клеток HepG2 in vitro с единичными РНК-

проводниками и их комбинациями. 

3. Провести анализ безопасности РНК-проводников по наличию потенциальных 

внецелевых мишеней в геноме человека методами in silico. 

4. Оценить влияние наиболее эффективных и безопасных CRISPR/Cas9 систем на 

транскрипцию, репликацию, продукцию вирусных белков ВГВ и уровни ккзДНК на 

модели хронической инфекции ВГВ HepG2-1.1merHBV и HepG2-1.5merHBV. 

5. Оценить действие CRISPR/Cas9 на ккзДНК ВГВ с помощью секвенирования целевых 

участков нуклеолитических разрывов. 

 

Научная новизна исследования. Впервые проведена сравнительная оценка 

эффективности противовирусного действия и специфичности ортологичных систем 

нуклеаз CRISPR/Cas9 на моделях ВГВ-инфекции in vitro.  

Впервые созданы РНК-проводники к высококонсервативным регионам генома ВГВ 

разных генотипов, которые обеспечивают эффективное прерывание жизненного цикла 

вируса и разрушение ключевой формы генома ВГВ (ккзДНК) любого генотипа или 

большинства генотипов вируса.  

Впервые использована система CRISPR/Cas9 от организма Streptococcus 

thermophilus, продемонстрирована ее высокая противовирусная активность, изучены 

свойства системы по способности игнорировать несовпадения нуклеотидов между РНК-

проводниками и ДНК-мишенью.   

Впервые проведен анализ специфичности действия системы CRISPR/Cas9 от 

организма Streptococcus thermophilus в сравнении с классической системой нуклеаз, и 

продемонстрировано отсутствие внецелевого действия системы. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты сравнительной 

оценки эффективности действия ортологичных систем CRISPR/Cas9 с исчерпывающим 

набором РНК-проводником на консервативные регионы генома ВГВ продемонстрировали 

крайне низкую эффективность систем организмов Neisseria meningitides и Francisella 

novicida, и в то же время схожую высокую эффективность систем организмов 

Streptococcus pyogenes и Streptococcus thermophilus.  

Прямое сравнение частоты внецелевого разрезания генома человека системами 

Streptococcus pyogenes и Streptococcus thermophilus выявил частое внецелевое действие 

первой системы и его отсутствие для второй. 
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Продемонстрировано свойство системы организма Streptococcus thermophilus 

игнорировать несовпадения нуклеотидов между последовательностью РНК-проводника и 

ДНК-мишенью, что, с одной стороны, подтверждает возможность разрушения ккзДНК 

ВГВ с одиночными мутациями и, с другой стороны, характеризует специфичность 

действия системы.  

В совокупности, в рамках данной работы были получены результаты анализа 

функционирования ортологичных систем CRISPR/Cas9, которые характеризуют систему 

CRISPR/Cas9 от организма Streptococcus thermophilus, состоящую из белка Cas9 и одного 

из РНК-проводников (St3, St4, St10), как перспективную систему для создания на ее 

основе генно-терапевтических препаратов для полного элиминации ВГВ из 

инфицированных клеток и лечения пациентов с хронической инфекцией.  

Внедрение полученных результатов в практику. 

На основании результатов исследования получен  патент «РНК-проводники для 

подавления репликации вируса гепатита B и для элиминации вируса гепатита B из клетки-

хозяина», номер патентной заявки: 2017146777, номер публикации: 2652899, дата выдачи 

патента: 03.05.2018 и подана заявка на патент «РНК-проводник St10 для использования в 

высокоспецифичной системе нуклеаз Streptococcus hermophilus CRISPR/Cas9 (StCas9), и 

применение указанного РНК-проводника и белка StCas9 для подавления экспрессии 

вируса гепатита В в клетке-хозяине и для элиминации вирусной ДНК из клетки-хозяина», 

номер патентной заявки: 2018144265, дата подачи патентной заявки: 13.12.18. Результаты 

работы могут использоваться для создания генно-терапевтических препаратов для 

элиминации ВГВ из инфицированных клеток и, в перспективе, лечения пациентов с 

хронической инфекцией ВГВ.  

Степень достоверности. Достоверность полученных в ходе работы данных 

определяется достаточным количеством исследований, всесторонним изучением 

активности и специфичности систем CRISPR/Cas9 на большом числе различных моделей 

хронической инфекции in vitro с использованием различных подходов к доставке систем и 

анализом данных. Все результаты были воспроизведены как минимум в 3-5 независимых 

экспериментах. Противовирусная активность изучена на уровне РНК, ДНК, белка и по 

детекции разрывов, вносимых нуклеазами, методом высокопроизводительного 

секвенирования. Специфичность действия определяли в сравнении с уже описанной 

классической системой нуклеаз методом высокопроизводительного секвенирования и по 

определению способности игнорировать несовпадения нуклеотидов между РНК-
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проводником и ДНК-мишенью в достаточном количестве повторностей по 4 параметрам и 

детекции нуклеолитических разрывов.  

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовали комплекс вирусологических, молекулярно-биологических, клеточных, 

биоинформатических и статистических методов исследования. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Системы CRISPR/Cas9 от организмов Streptococcus pyogenes и Streptococcus 

thermophilus обладают схожей эффективностью противовирусного действия, 

элиминируя до 90% маркеров ВГВ в период эксперимента; 

2. Системы CRISPR/Cas9 от организмов Neisseria meningitides и Francisella novicida 

не обладают выраженной противовирусной активностью на моделях ВГВ; 

3. Мишенью созданных РНК-проводников являются высококонсервативные регионы 

генома ВГВ, что позволяет использовать их для разрушения генома ВГВ  

практически любого генотипа; 

4. Система CRISPR/Cas9 от организма Streptococcus thermophilus не проявляет 

внецелевой активности и является более безопасной в сравнении с классической 

системой нуклеаз CRISPR/Cas9; 

5. Система CRISPR/Cas9 от организма Streptococcus thermophilus игнорирует 

однонуклеотидные несовпадения нуклеотидов между РНК-проводником и ДНК-

мишенью, однако два и более несовпадения нуклеотидов значительно снижают или 

полностью блокируют активность системы. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены и обсуждены на 

международных конференциях APASL 2019 (Philippines, Manila, 2019), 16th International 

Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases (Canada, Toronto, 2018), конгрессе HEP 

DART 2017 (USA, Kona, 2017), Международной научно-практической конференции 

«Молекулярная диагностика 2017» (Москва, 2017), «Молекулярная диагностика 2018» 

(Беларусь, Минск, 2018), X Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным 

болезням с международным участием (Москва, 2018). Апробация диссертации состоялась 

«19» марта 2019 г. на ученом ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт 

эпидемиологии» Роспотребнадзора (Протокол № 24 от 19.03.2019). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 научных работ в ведущих 

рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК. По теме диссертации получен 1 

патент и зарегистрирована 1 заявка на патент.  



9 
 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 139 

страницах и состоит из введения, обзора литературы, главы, посвященной описанию 

материалов и методов исследования, двух глав с результатами собственных исследований, 

заключения, выводов, списка литературы. Работа иллюстрирована 28 рисунками, 4 

таблицами и 2 приложениями. Библиографический указатель содержит 141 источник. 

Личное участие автора. Автором осуществлено планирование, организация и 

проведение исследований по разделам диссертации. Автор являлся основным 

исполнителем гранта Российского Научного Фонда №16-15-10426 «Элиминация ккзДНК 

вируса гепатита В при хронической инфекции за счет нуклеолитического действия 

CRISPR/Cas9 систем, эпигенетического ремоделирования и модуляции путей репарации 

двуцепочечных разрывов», в рамках которого происходило выполнение данной работы. 

Автором был проведен дизайн и синтез РНК-проводников, всесторонний анализ свойств 

РНК-проводников и систем CRISPR/Cas9, поставлены эксперименты по сравнению 

противовирусной активности систем CRISPR/Cas9, специфичности действия и 

способности игнорировать неспаренные нуклеотиды, организовано создание алгоритмов 

для анализа целевого и внецелевого действия нуклеаз. 

Самостоятельно было проведено планирование всех заявленных экспериментов, 

подготовлены основные публикации и патенты, сформулированы выводы и основные 

положения диссертации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Материалы и методы. Линию клеток гепатомы человека HepG2 культивировали в 

полной среде DMEM с высоким содержанием глюкозы (4,5 г/л) с 10% эмбриональной 

бычьей сыворотки, 2 мкМ L-глутамина и 1% раствором пенициллина/стрептомицина. 

Клетки HepG2 трансфицировали с помощью 7,5 мM раствора полиэтиленимина (ПЭИ). 

Клетки HepG2-1.1merHBV и HepG2-1.5merHBV (предоставлены Dieter Glebe, 

Университет Гиссена) трансфицировали с помощью нуклеофектора LONZA Nucleofector 

по протоколу производителя. Кольцевой геном ВГВ 1.0-mer получали с помощью 

религирования линейного генома ВГВ с помощью Т4 ДНК-лигазы (Thermo Fisher 

Scientific) либо с помощью технологии minicircle (System Biosciences). 

Анализ целевых и внецелевых мишеней CRISPR/Cas9, а также дизайн РНК-

проводников, осуществляли с помощью инструментов Broad Institute Genetic Perturbation 

Platform и CCTop CRISPR/Cas9 target online calculator. Консервативность целевых 

регионов РНК-проводников среди генотипов ВГВ анализировали в программе Geneious с 

полногеномными последовательностями ВГВ разных генотипов, загруженных из базы 

GenBank. ПЦР-продукты, содержащие U6-промотор и специфические для каждого Cas9- 

белка РНК-проводники синтезировали с помощью двухэтапного мутагенного ПЦР с 

высокоточной Q5 полимеразой. РНК-проводники с мутированными в определенных 

позициях нуклеотидами получали схожим образом с праймерами, содержащими замены 

нуклеотидов в заданных позициях. В работе были использованы следующие плазмиды: 

M-NMcas (AddGene plasmid #48670), M-NM-sgRNA (AddGene plasmid #48673), M-ST1cas9 

(AddGene plasmid #48669) и M-ST1-sgRNA (AddGene plasmid #48672) были 

предоставлены George Church; Lenti-Cas9-2A-Blast (AddGene plasmid #73310) была 

предоставлена Jason Moffat; pLX-sgRNA (AddGene plasmid #60662) была предоставлена 

Eric Lander и David Sabatini; PX408 Francisella tularensis subsp. Novicida Cas9 (AddGene 

plasmid #68705) была предоставлена Feng Zhang.  

При снятии клеток, культуральную среду отбрасывали, клетки промывали дважды 

фосфатным буфером и лизировали с помощью лизирующего буфера АмплиСенс 

Рибопреп (ИнтерЛабСервис). Нуклеиновые кислоты выделяли с помощью набора 

АмплиСенс Рибопреп (ИнтерЛабСервис) по протоколу производителя. Для выделения 

РНК, нуклеиновые кислоты обрабатывали ДНКазой I типа без РНКазной активности 

(NEB) 30 мин при 37°C, перевыделяли набором АмплиСенс Рибопреп (ИнтерЛабСервис) 

и проводили постановку обратной транскрипции с помощью набора АмплиСенс Реверта-

FL (ИнтерЛабСервис). ккзДНК ВГВ выделяли по модифицированному протоколу Hirt, как 
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описано Cai et al.[Cai et al. 2013] с последующей обработкой ферментом plasmid-safe ATP-

dependent DNase (Epicentre) для удаления всех форм генома, кроме кольцевых, в течение 

12 ч при 37°C и инактивацией фермента при 72°C в течение 15 мин. 

В экспериментах по ко-трансфекции клеток HepG2, экспрессию пгРНК и S-РНК 

ВГВ нормализовали по уровню мРНК соответствующего Cas9 белка. В экспериментах по 

нуклеофекции, уровни пгРНК и S-РНК измеряли относительно мРНК GAPDH. Уровни 

внутриклеточной ДНК ВГВ и ккзДНК нормализовали по уровню β-глобина генома. ПЦР-

анализ проводили со специфическими праймерами и зондами. Относительные уровни 

экспрессии транскриптов подсчитывали с помощью метода ΔΔCt. 

Определение секретируемого HBsAg ВГВ в культуральной среде проводили на 

приборе Abbott Architect HBsAg (Abbott Laboratories) после удаления погибших клеток 

путем пропускания среды через фильтры с размером пор 0.2 мкм (Corning). 

Иммуноцитохимическое окрашивание на HBcAg проводили на клетках, 

выращенных в 6-луночных планшетах на покровных стеклах. В день снятия клетки 

фиксировали в 4% растворе параформальдегида в Tris-HCl в течение 10 мин, после чего 

стекла промывали 3 раза в Tris-HCl (50 мМ, pH 8,0) и инкубировали в течение 30 мин в 

блокирующем буфере (0,02% Triton X-100, 10% лошадиной сыворотке и 150 мМ NaCl в 

Tris-HCl [50 мМ, pH 8,0]). Далее покровные стекла инкубировали с первичными 

кроличьими анти-HBc антителами (ab115192) и мышиными анти-Cas9 антителами 

(ab191468) при комнатной температуре в течение 1 ч, затем промывали 3 раза по 5 мин в 

промывочном буфере (0,02% Triton X-100 и 200 мМ NaCl в Tris-HCl [50 мМ, pH 8.0]), 

вслед за этим инкубировали с раствором вторичных козьих анти-кроличьих IgG антител с 

меткой Alexa Fluor 488 и анти-мышиных IgG H & L антител с меткой Alexa Fluor 594 

вместе с красителем Hoechst33342 (1:10,000) при комнатной температуре в течение 1 ч. 

Покровные стекла далее промывали 3 раза по 5 мин в промывочном буфере и заключали в 

реагент Fluoroshield (ab104135). Микроскопирование проводили с помощью микроскопа 

Leica DMI6000 при 20× увеличении с иммерсионным объективом. 

Для анализа внецелевой активности, экспериментальные группы из двух отдельных 

лунок клеток были использованы для выделения геномной ДНК. Четыре 

экспериментальные группы (St3, St4, Sp20 и Sp9) с соответствующими контрольными 

образцами использовали для ПЦР-амплификации наиболее вероятных внецелевых 

мишеней, определяемых алгоритмами Broad Institute Genetic Perturbation Platform and 

CCTop CRISPR/Cas9 target online calculator. Целевые и потенциальные внецелевые 

регионы амплифицировали со специфическими праймерами с высокоточной Q5 
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полимеразой; ампликоны очищали с помощью гель-электрофореза и выделяли с помощью 

набора Qiagen gel extraction kit, определяли концентрацию образцов на приборе Qubit 2.0 

Fluorometer (Life Technologies) и готовили эквимолярные пулы образцов. После 

пришивания адаптеров для Illumina секвенирования, библиотеки секвенировали парными 

прочтениями длиной 250 нт с помощью прибора MiSeq (Illumina). Программное 

обеспечение FASTQC и Geneious использовали для оценки качества прочтений и качества 

секвенированных нуклеотидов, выравнивания прочтений относительно референсной 

последовательности, фильтрования низкокачественных прочтений и нуклеотидов, а также 

для подсчета вставок и делеций. Для определения статистической значимости внецелевого 

разрезания систем CRISPR/Cas9 в сравнении с контрольными образцами применяли 

точный двусторонний критерий Фишера.  

Данные представлены в виде средних значений ± стандартное отклонение 

независимых экспериментов, рассчитанных в программном обеспечении SPSS (SPSS 

21.0.0.0). Результаты по трансфекции клеток HepG2 воспроизведены по крайней мере в 5 

независимых экспериментах. Результаты на стабильных линиях клеток и опыты с 

влиянием несовпадений нуклеотидов между РНК-проводниками и ДНК-мишенью были 

воспроизведены по крайней мере в 3 независимых экспериментах. Статистическую 

обработку данных проводили с помощью t-критерия Стьюдента или однофакторного 

дисперсионного анализа (где применимо), попарные апостериорные сравнения 

производили с помощью критерия Тьюки. Различия считали статистически значимыми 

при p<0.05. 

 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. 

Дизайн и синтез РНК-проводников. В ходе первого этапа работы был проведен 

дизайн РНК-проводников, направленных на мишени в геноме ВГВ. По результатам 

анализа in silico был создан перечень участков в геноме ВГВ с теоретически рассчитанной 

вероятностью их расщепления системами CRISPR/Cas9. Дизайн РНК-проводников 

проводили с учетом поиска наиболее консервативных областей-мишеней в геноме ВГВ 

среди всех генотипов вируса, при этом важным параметром была гомология с участками 

ДНК в геноме человека и вероятность внесения внецелевых разрывов. В работе были 

исследованы 4 системы CRISPR/Cas9, полученных от 4 видов организмов: Cas9 

Streptococcus pyogenes (SpCas9), Cas9 Streptococcus thermophiles (StCas9), Cas9 Neisseria 

meningitides (NmCas9) и Cas9 Francicella novicida (FnCas9). 
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На рисунках 1-4 представлены карты генома ВГВ с отмеченными на них мишенями 

для всех использованных в работе РНК-проводников. Следует отметить, что для систем 

NmCas9 и StCas9 был изучен полный спектр всех возможных РНК-проводников в 

консервативных регионах вируса, более того, обе эти системы впервые изучены на модели 

вируса гепатита В.  

 

 

Рисунок 1. Мишени системы SpCas9 в геноме ВГВ. preC/C – кодирующие 

последовательности прекор/кор; preS2/preS1/S – регионы, кодирующие поверхностные 

белки ВГВ; Pol – регион полимеразы ВГВ; EnhI/EnhII – энхансерные элементы; Sp1-Sp50 

– РНК-проводники системы SpCas9. 
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Рисунок 2. Мишени системы NmCas9 в геноме ВГВ. preC/C – кодирующие 

последовательности прекор/кор; preS2/preS1/S – регионы, кодирующие поверхностные 

белки ВГВ; Pol – регион полимеразы ВГВ; EnhI/EnhII – энхансерные элементы; Nm1-Nm6 

– РНК-проводники системы NmCas9. 

 

 

Рисунок 3. Мишени системы FnCas9 в геноме ВГВ. preC/C – кодирующие 

последовательности прекор/кор; preS2/preS1/S – регионы, кодирующие поверхностные 

белки ВГВ; Pol – регион полимеразы ВГВ; EnhI/EnhII – энхансерные элементы; Fn1-Fn5 – 

РНК-проводники системы FnCas9. 
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Рисунок 4. Мишени системы StCas9 в геноме ВГВ. preC/C – кодирующие 

последовательности прекор/кор; preS2/preS1/S – регионы, кодирующие поверхностные 

белки ВГВ; Pol – регион полимеразы ВГВ; EnhI/EnhII – энхансерные элементы; St1-St10 – 

РНК-проводники системы StCas9. 

 

Поиск консервативных регионов-мишеней для CRISPR/Cas9 в геноме вируса 

гепатита В разных генотипов. ВГВ является вирусом, обладающим высокой 

генетической гетерогенностью не только среди всех 8 генотипов вируса, но и внутри 

каждого генотипа. В этой связи, важно учитывать гетерогенность последовательностей 

генома ВГВ при создании анти-ВГВ подходов на основе CRISPR/Cas9. С целью создания 

РНК-проводников к высококонсервативным регионам ВГВ были использованы 

полногеномные последовательности всех генотипов ВГВ из базы данных GenBank. Всего 

был проведен анализ 794 последовательности ВГВ для генотипа А, 1450 для генотипа B, 

1830 для генотипа С, 882 для генотипа D, 250 для генотипа E, 227 для генотипа F, 36 для 

генотипа G и 26 для генотипа H. Для визуализации результатов были построены карты 

консервативности для всех 4 систем CRISPR/Cas9 (Рис. 5, А-Г).  

В системе SpCas9 высококонсервативными были регионы-мишени РНК-

проводников Sp6, Sp20 и Sp39. Аналогом РНК-проводника Sp20, так же консервативным 

для 8 генотипов, является РНК-проводник Fn1, поскольку системы SpCas9 и FnCas9 

имеют одинаковую последовательность PAM и одинаковые мишени в геноме ВГВ. Для 
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системы StCas9 наиболее консервативными среди часто встречающихся генотипов 

являются 3 РНК-проводника (St3, St4, St10), для системы NmCas9 - РНК-проводник Nm5. 

 

Рисунок 5. Консервативность мишеней систем CRISPR/Cas9 в геноме ВГВ. (А-Г) Цветом 

отмечена консервативность целевого участка РНК-проводников систем SpCas9, NmCas9, 

FnCas9 и StCas9, соответственно. Интенсивность красного и зеленого цветов указывает на 

низкую и высокую консервативность целевых регионов для генотипов А-H ВГВ, 

соответственно.  

Влияние ортологичных систем CRISPR/Cas9 на жизненный цикл вируса 

гепатита В. Для первичной оценки анти-ВГВ активности систем CRISPR/Cas9 была 

использована стандартная модель трансфекции клеток HepG2 плазмидами, кодирующими 

ВГВ генотипа D и системы CRISPR/Cas9 [Ramanan et al. 2015]. В результате, был 

проведен анализ 50 РНК-проводников для SpCas9 (Рис. 6), 5 РНК-проводников для FnCas9 

(Рис. 7), 10 РНК-проводников StCas9 (Рис. 8) и 6 РНК-проводников для NmCas9 (Рис. 9) с 

наиболее высокой вероятностью разрезания мишени. Система NmCas9 оказалась 

наименее эффективной, наиболее активный РНК-проводник Nm4 снижал уровни пгРНК и 

S-РНК всего на 70% (Рис. 9). При трансфекции системы FnCas9 противовирусного 

эффекта не наблюдалось либо он был очень слабо выражен (Рис.7). Наибольшая 

противовирусная активность наблюдалась при использовании систем SpCas9 и StCas9. 

При трансфекции систем SpCas9 и StCas9 с наиболее эффективными РНК-проводниками 
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происходило снижение уровней пгРНК на 85-93% и S-РНК на 85-92% (SpCas9) (Рис 6) и 

падения уровня транскриптов вплоть до 99% для StCas9 (Рис 8).  

Таким образом, были созданы и изучены РНК-проводники систем SpCas9, FnCas9, 

StCas9 и NmCas9, которые эффективно подавляют транскрипцию вируса и нацелены к 

консервативным участкам генома ВГВ. Результаты всех опытов на стадии скрининга были 

воспроизведены как минимум в 5 независимых экспериментах. 

 

Рисунок 6. Противовирусная активность системы SpCas9. Противовирусную активность 

определяли по снижению уровней пгРНК и S-РНК ВГВ. Уровни пгРНК и S-РНК 

нормализовали на уровни мРНК Cas9. Планки погрешностей соответствуют стандартным 

отклонениям. Символами указаны статистически значимые отличия. 
 +

p < 0.05, 
#
p < 0.01, 

~
p < 0.001, *p < 0.0001. 

Для подтверждения данных ПЦР-анализа на уровне белка, были использованы 

РНК-проводники с наиболее выраженным действием на уровни S-РНК (Sp20, Sp39), 

слабым действием на уровни S-РНК (Sp40) либо РНК-проводник, не оказывающий 

влияния на уровни S-РНК (Sp42). Как и ожидалось, уровень HBsAg коррелировал с 

уровнем S-РНК (Рис. 10 А, Б). Белок ВГВ HBcAg транслируется с прегеномной РНК и 

является белком нуклеокапсида. 
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Рисунок 7. Противовирусная активность системы FnCas9. Противовирусную активность 

определяли по снижению уровней пгРНК и S-РНК ВГВ. Уровни пгРНК и S-РНК 

нормализовали на уровни мРНК Cas9.
 
Планки погрешностей соответствуют стандартным 

отклонениям. Символами указаны статистически значимые отличия. 
+
p < 0.05, 

#
p < 0.01, 

~
p 

< 0.001, *p < 0.0001. 

 

 

Рисунок 8. Противовирусная активность системы StCas9. Противовирусную активность 

определяли по снижению уровней пгРНК и S-РНК ВГВ. Уровни пгРНК и S-РНК 

нормализовали на уровни мРНК Cas9.
 
Планки погрешностей соответствуют стандартным 

отклонениям. Символами указаны статистически значимые отличия. 
+
p < 0.05, 

#
p < 0.01, 

~
p 

< 0.001, *p < 0.0001. 

 

Действие CRISPR/Cas9 систем на продукцию HBcAg измеряли с помощью 

иммуноцитохимического окрашивания  с анти-HBcAg антителами. Во всех 

экспериментальных группах с наиболее эффективными РНК-проводниками (Sp20, Sp39, 

Sp40, St3, St4, и St10) экспрессия HBcAg была значительно ниже, чем в контроле (Рис.10 

В). Подсчѐт HBcAg позитивных клеток показал, что в контрольном образце процент 

окрашенных клеток варьирует от 5 до 20%. При трансфекции CRISPR/Cas9 HBcAg-

позитивные клетки не детектировались в группах Sp20, Sp40, St3 и St10, либо были очень 

редкими и слабо окрашенными в группах Sp39 и St4 (Рис.10 Г, Д). 
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Рисунок 9. Противовирусная активность системы NmCas9. Противовирусную активность 

определяли по снижению уровней пгРНК и S-РНК ВГВ. Уровни пгРНК и S-РНК 

нормализовали на уровни мРНК Cas9. Планки погрешностей соответствуют стандартным 

отклонениям. Символами указаны статистически значимые отличия. 
 +

p < 0.05, 
#
p < 0.01, 

~
p < 0.001, *p < 0.0001. 

 

Рисунок 10. Подавление продукции белков ВГВ. Уровни HBsAg определяли в 

культуральной среде после трансфекции систем (А) SpCas9 или (Б) StCas9.  (В) Снижение 

экспрессии HBcAg различными системами CRISPR/Cas9 на 5 сутки после трансфекции. 

Клетки HepG2 ко-трансфицировали плазмидой, экспрессирующей ВГВ, и указанными 

системами CRISPR/Cas9. Клетки окрашивали на белки HBcAg (зеленое окрашивание) и 

SpCas9 (красное окрашивание), краситель Hoechst33342 использовали для визуализации 

ядер (синее окрашивание). Количественный анализ клеток, окрашенных на HBcAg и 

SpCas9, проводили после трансфекции (Г) SpCas9 или (Д) StCas9 CRISPR/Cas9 из 

эксперимента (В). НТ – не трансфицированный образец, К – контрольный образец с 

нецелевым РНК-проводником. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, ****p < 0.0001. 
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Нуклеолитическое разрезание ккзДНК системами CRISPR/Cas9. Для 

подтверждения нуклеолитической активности систем CRISPR/Cas9, остаточные матрицы 

ккзДНК в экспериментальных образцах использовали для амплификации сайта 

нуклеолитического разрезания и секвенирования продуктов амплификации методом NGS 

(MiSeq). В контрольных образцах наблюдается некоторое количество вставок и делеций 

нуклеотидов, однако при использовании SpCas9 с РНК-проводником Sp20 (Рис. 11) и 

StCas9 с РНК-проводниками St3, St4 и St10 (Рис. 12) наблюдается значительное 

редактирование мишени в ккзДНК в области в 3-4 нуклеотидов от последовательности 

PAM, типичной для действия нуклеаз CRISPR/Cas9.  

 

Рисунок 11. Результаты секвенирования мишени Sp20 системы SpCas9 в геноме ВГВ. (А) 

Частота вставок (черные столбцы) и делеций (серые столбцы) в группе контроля и 

образцах с  РНК-проводником Sp20. (Б) Распределение делеций в группе контроля и 

образцах с РНК-проводником Sp20. Частоту мутаций определяли как количество вставок 

и делеций либо делетированного нуклеотида на 1,000 прочтений. Ось Х указывает на 

целевой регион в геноме ВГВ; РАМ – мотив, прилежащий к протоспейсеру; РНКп – РНК-

проводник. 
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Рисунок 12. Результаты секвенирования целевых сайтов рккзДНК для системы StCas9. 

(А-В) Распределение частоты вставок (черные столбцы) и делеций (серые столбцы) в 

контрольных и экспериментальных образцах для РНК-проводников St3, St4 и St10. На 

графиках представлена частота мутаций на 1,000 прочтений. Ось Х соответствует 

целевому региону в геноме ВГВ; РАМ – мотив, прилежащий к протоспейсеру; РНКп – 

РНК-проводник. 

Сравнение внецелевой активности классической системы S. pyogenes 

CRISPR/Cas9 и ортологичной системы S.thermophilus CRISPR/Cas9. Для оценки 

безопасности систем SpCas9 и StCas9 были выбраны по 10 наиболее вероятных 

потенциальных участка внецелевого разрезания. Система SpCas9 для 4 из 10 

потенциальных сайтов вносит частые внецелевые мутации (Рис.13 А). В случае с 

остальными 6 потенциальными сайтами разрезания, частота мутаций в этих регионах не 

отличалась от контроля статистически достоверно, была гораздо выше по сравнению с 

StCas9. Анализ мутаций и распределение профиля делеций не выявил внецелевой 

активности для системы StCas9 (Рис.13 Б). Таким образом, система StCas9 обладает 

схожей эффективностью действия, но является более безопасным аналогом системы 

SpCas9.  
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Рисунок 13. Результаты секвенирования потенциальных внецелевых мишеней в геноме 

ВГВ. Представлена частота мутаций (вставок и делеций нуклеотидов) в 10 предсказанных 

внецелевых сайтах в геноме человека для систем (A) SpCas9 и (Б) StCas9. Ось Y 

обозначает внецелевые сайты (1-10). Синие столбцы указывают на частоту мутаций в 

группах контроля, красные столбцы указывают на частоту мутаций после трансфекции 

систем CRISPR/Cas9 с РНК-проводниками к геному ВГВ. Планки погрешностей 

соответствуют стандартным отклонениям. Символами указаны статистически значимые 

отличия. ****p<0.0001. РНКп – РНК-проводник. 

 

Влияние несовпадений нуклеотидов между последовательностями РНК-

проводника и ДНК-мишенью системы S.thermophilus CRISPR/Cas9. В данной работе 

был создан ряд высокоэффективных РНК-проводников для систем SpCas9 и StCas9, 

нацеленных на консервативные участки генома ВГВ. Несмотря на это, обратная 

транскрипция ВГВ [Kim et al. 2014], высокий уровень репликации вируса и мутации 

[Caligiuri et al. 2016], возникающие в геноме ВГВ под действием различных факторов 

[Köck, Blum 2008; Noguchi et al. 2005; Vartanian et al. 2010], приводят к образованию 

близких, но отличающихся по генетической последовательности вариантов ВГВ, 

названных квазивид [Aragri et al. 2016; Li et al. 2015; Liu et al. 2015]. Нуклеотидные 

отличия в последовательности квазивида и РНК-проводника могут препятствовать 

разрушению ккзДНК [Wang et al. 2015].  

В рамках данной работы были созданы РНК-проводники на основе 

последовательности РНК-проводника St4 c несовпадением 1 нуклеотида (M1-M20), двух 

нуклеотидов (M1M2-M19M20) и трех нуклеотидов (M1M2M3-M18M19M20) (Рис. 14 А) в 

указанных позициях. РНК-проводник М1 содержит замену в самом дистальном участке, 

РНК-проводник 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании всестороннего анализа 4 систем CRISPR/Cas9 было показано, что 

система CRISPR1 StCas9 является идеальным кандидатом для разработки препаратов 

против ВГВ. Данная система может быть направлена к консервативным участкам генома 

вируса, эффективно разрушает ккзДНК и имеет низкую толерантность к несовпадениям 
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нуклеотидов, но, тем не менее, может быть нацелена к однонуклеотидным генетическим 

вариантам ВГВ, и, помимо этого, не проявляет внецелевой активности. 

 

ВЫВОДЫ 

 1. Созданы высокоэффективные РНК-проводники системы CRISPR/Cas9 

Streptococcus pyogenes (Sp20, Sp37) и системы Streptococcus thermophilus (St3, St4, St10). 

РНК-проводники снижают транскрипцию и репликацию ВГВ in vitro более чем на 90%, 

вызывают прекращение синтеза белков вируса гепатита В, вызывают мутации со сдвигами 

рамок считывания и деградацию матриц ккзДНК;  

2. Системы CRISPR/Cas9 от организмов Neisseria meningitides и Francisella novicida 

не оказывают выраженного эффекта на моделях ВГВ и не снижают транскрипцию и 

репликацию вируса; 

3. Система CRISPR/Cas9 от организма Streptococcus thermophilus не проявляет 

внецелевой активности для всех исследованных участков внецелевого воздействия и 

является более безопасной системой нуклеаз в сравнении с классической системой; 

4. Мишенью созданных РНК-проводников являются высококонсервативные регионы 

генома ВГВ, что позволяет использовать их для элиминации практически любого 

генотипа вируса (полное совпадение мишени с РАМ-последовательностью до 85-91% всех 

описанных последовательностей ВГВ); 

5.     Эффективность действия системы CRISPR/Cas9 организма Streptococcus thermophilus 

не изменяется при наличии однонуклеотидных несовпадений между РНК-проводником и 

ДНК-мишенью, однако при наличии двух и более несовпадения нуклеотидов 

противовирусная и нуклеолитическая активности значительно снижаются или полностью 

блокируются. 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВГВ – вирус гепатита В (Hepatitis B Virus) 

ОРС – открытая рамка считывания 

кчдДНК – кольцевая частично двуцепочечная ДНК 
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ХГВ – хронический гепатит В 

пгРНК – прегеномная РНК 

ккзДНК – кольцевая ковалентно замкнутая ДНК 

ГЦК – гепатоцеллюлярная карцинома 

StCas9 – белок Cas9 Streptococcus thermophiles 

SpCas9 – белок Cas9 Streptococcus pyogenes 

rcDNA – кольцевая частично-двуцепочечная ДНК (relaxed circular DNA) 

PAM – мотив, прилежащий к протоспейсеру (Protospacer Adjacent Motif) 

NTCP – натрий таурохлорат ко-транспортирующий полипептид (Na+ Taurochlorat 

Cotransporting Polypeptide) 

NmCas9 – белок Cas9 Neisseria meningitides 

NGS – секвенирование нового поколения (Next Generation Sequencing) 

NLS – сигнал ядерной локализации (Nuclear Localization Signal) 

HBxAg – белок X вируса гепатита В (Hepatitis B Virus X Antigen) 

HBsAg – белок S вируса гепатита В (Hepatitis B Virus S Antigen) 

HBeAg – белок Е вируса гепатита В (Hepatitis B Virus E Antigen) 

HBcAg – белок С вируса гепатита В (Hepatitis B Virus C Antigen) 

GFP – зеленый флуоресцентный белоке (Green Fluorescent Protein) 

FnCas9 – белок Cas9 Francisella novicida 

DR – прямые повторы (Direct Repeats) 

CRIS РНКп – РНК-проводник 
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CRISPR/Cas9 – короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами 

(Cluster Regularly Iterspaced Short Palindromic Repeats) 

crRNA – CRISPR-РНК (CRISPR-related RNA) 

tracrRNA – транс-активационная РНК (trans-activating crRNA) 

 

 

 

 


