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Возможности использования  
CRISPR-Cas-системы для диагностических 
целей в медицинской микробиологии

C RISPR-система (clustered regularly inter-
spaced short palindromic repeats) пред-

ставляет собой локусы бактерий и архей, 
состоящие из прямых повторяющихся после-
довательностей, которые разделены уни-
кальными по своей структуре спейсерами. 
Cas-белки (CRISPR-associated sequence) 
представляют собой нуклеазы, которые 
после распознавания разрезают вирусную 
ДНК и уничтожают ее, защищая клетку от 
инфекции. Таким образом, эта система 
представляет собой механизм адаптивного 
иммунитета бактериальной клетки, защи-
щая ее от воздействия вируса бактерии – бактериофага. В последние годы было выяснено, что 
CRISPR-Cas-система может быть использована в генной инженерии для тонкого направленного 
редактирования геномов бактерий и даже эукариот.

Данная технология развивается достаточно эффективно в отношении создания средств лечения 
некоторых болезней, несмотря на ряд трудностей, связанных с возникновением непредвиденных 
мутаций. При углубленных исследованиях в области применения CRISPR-Cas-системы было вы-
яснено, что она может быть использована для тонких диагностических процедур при выявлении 
опасных для человека вирусов и бактерий, а также их генотипирования.

В результате ряда исследовательских работ была предложена новая диагностическая система 
под названием SHERLOCK (Specific High Sensitivity Enzymatic Reporter UnLOCKing – Специфичное 
ВысокоЧувствительное Фер ментативное Репортерное Разблокирование), представляющая собой 
платформу для in vitro детекции нуклеиновых кислот с аттомолярной (10–18 моль/л) чувствитель-
ностью, основанную на амплификации нуклеиновой кислоты и Cas13a-опосредованном расщепле-
нии репортерной РНК (A.East-Seletsky et al. Nature 2016;538:270–273). Исполь зо вание этого меха-
низма позволило проводить выявление мишени в режиме реального времени. Принцип работы 
сис темы SHERLOCK заключается в том, что нуклеиновые кислоты из пробы переводят в ДНК, 
синтезируют на ее основе РНК с помощью T7-полимеразы, определяют в полученной библиотеке 
нужные последовательности с помощью нук леазы Cas13a/C2c2, и она же уничтожает все подходя-
щие по последовательности молекулы. При этом разрушение РНК приводит к флюоресценции. 
Реакция может проводиться при изотермическом режиме.

Исследована возможность использования SHERLOCK для эффективного выявления вирусов 
при инфекционных заболеваниях, требующих высокой чувствительности. Так, удалось выявить 
различия между флавовирусами Зика и Денги (J.S.Gootenberg et al. Science. 2017 Apr 28; 
356(6336): 438-442. doi: 10.1126/science.aam9321), что имеет сущест вен ное эпидемиологи-
ческое значение. SHERLOCK также способна к детекции вируса Зика в клинических образцах 
(сыворотка, моча или слюна), где титры могут достигать очень низких значений, а именно 
2 × 103 копий/мл (3,2 aM).

Другим важным эпидемиологическим приложением для CRISPR является идентификация бакте-
риальных патогенов и детекция специфических бактериальных генов. На примере Escherichia coli 
и Pseudomonas aeruginosa с помощью SHERLOCK удалось корректно генотипировать ряд штаммов 
при низкой перекрестной реактивности. Кроме того, платформа SHERLOCK использована для 
дифференциации клинических изолятов Klebsiella pneumoniae с двумя различными генами устой-
чивости – к карбапенемазе и NDM-1-метал ло-бета-лактамазе, что открывает значительные перс-
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пективы для создания мультиплексных систем для одновременной идентификации бактерий и 
выяв ления у них генов антибиотикорезистентности.

При исследовании возможности использования SHERLOCK в полевых условиях в виде лиофи-
лизированных пятен на бумаге было показано, что комплексы Cas13a-crРНК после лиофилизации 
и регидратации сохраняли способность детектировать РНК, при этом выявление мишени также 
было возможно на стекловолокне. Другие компоненты SHERLOCK также хорошо переносят лиофи-
лизацию, и компоненты реакции Cas13a на бумаге показывают результаты детекции, сравнимые 
по уровню чувствительности с растворенными в воде компонентами.

Исследователи, работающие в данной области, считают, что платформа SHERLOCK перспективна 
для дальнейших применений, включая количественное определение РНК/ДНК вместо специфиче-
ских ПЦР-анализов, быструю мультиплексную детекцию экспрессии РНК, другие виды чувствитель-
ной детекции, например, выявление загрязнения образцов нуклеиновыми кислотами. 

В перспективе Cas13a может детектировать транскрипты в пределах биологических систем и 
отслеживать транскрипты с аллелеспецифической экспрессией или связанными с болезнью мута-
циями в живых клетках. SHERLOCK – это многофункциональный, ошибкоустойчивый метод детек-
ции РНК и ДНК, пригодный для быстрой постановки диагнозов, включая инфекционные заболева-
ния и сенситивное генотипирование. 

Однако при анализе публикаций по данному вопросу следует констатировать, что на современ-
ном этапе развития метода SHERLOCK не выявляется достаточно четких преимуществ для детек-
ции патогенов по чувствительности в сравнении с ПЦР-анализом, широко используемым для дан-
ных целей, несмотря на существенно более высокую специфичность реакции и меньшую вариа-
бельность. Кроме того, постановка метода в данном варианте требует очень высокой чистоты реа-
гентов и окружающего пространства в связи с возможным перекрестным загрязнением гетероген-
ными нуклеазами, существенно искажающими результаты исследования. Исследования в области 
развития данной платформы для диагностических целей находятся на раннем этапе развития и 
носят в основном феноменологический характер, хотя нет сомнения, что технология на основе 
платформы SHERLOCK найдет свое достойное место в детекции биологических молекул и сущест-
венно повысит ее эффективность в целом ряде областей применения.

И.А.Дятлов
Директор ФБУН «Государственный научный центр  

прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора, академик РАН,  
доктор медицинских наук, профессор


