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Эра генной инженерии началась в 1970-х гг., когда Пол 
Берг (Paul Berg) встроил сегмент ДНК бактериофага в ге-
ном одного из вирусов обезьян, а Герберт Бойер (Herbert 
W. Boyer) и Стэнли Коэн (Stanley N. Cohen) сконструиро-
вали микроорганизмы, которые передавали включен-
ные в их геном чужеродные гены, остающиеся функцио-
нально активными, следующим поколениям. К концу 
1970-х гг. созданная Бойером компания Genentech выпу-
стила инсулин, вырабатываемый бактерией Escherichia 

coli, которая содержала искусственно созданный ген 
инсулина человека. Вслед за этим лаборатории по всей 
стране стали использовать трансгенных мышей для ис-
следования природы различных заболеваний.

Эти триумфальные достижения изменили облик меди-
цины, но произошло это не сразу. На пути практического 
применения первых методик генной модификации стояли 
два серьезных препятствия: они были недостаточно точ-
ны и плохо воспроизводимы. Первое удалось преодолеть 

в 1990-х гг., когда были синтезированы ферменты, разре-
завшие молекулу ДНК в строго определенных сайтах. Это 
создало предпосылки для встраивания сегментов ДНК 
в заранее заданные участки генома клетки-хозяина, а не 
куда попало. Оставалось найти или синтезировать белки, 
специфичные для целевых нуклеотидных последователь-
ностей, и это была трудоемкая кропотливая работа.

Два года назад небольшая группа молекулярных генети-
ков из лаборатории Эмманюэля Шарпантье (Emmanuelle 
Charpentier), работающего в Университете Умео (Швеция), 
совместно с Дженнифер Дудной (Jennifer Doudna) из Ка-
лифорнийского университета открыли генетический ме-
ханизм, позволяющий редактировать геном с беспреце-
дентной быстротой и легкостью. Вскоре коллектив ученых 
из Гарвардского университета и Массачусетского техно-
логического института показал, что, используя новый ме-
ханизм, можно одномоментно вносить множество измене-
ний в клеточный геном с высокой точностью.
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Метод редактирования ДНК, основанный на феномене 
запоминания бактериями вирусов, может совершить 
настоящую революцию в медицине. Однако некоторых ученых 
тревожат его возможные нежелательные последствия

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИя

Вносить изменения в геном живых организмов генетики научились в 1990-х гг., но используемые для этого методы бы-
ли трудоемкими и не очень точными. В результате многие из задуманных экспериментов долгое время оставались прак-
тически невыполнимыми и дорогими.

Появление нового метода редактирования ДНК, CRISPR, произвело настоящую революцию в этой области. Метод осно-
ван на использовании защитных механизмов бактерий («иммунитета»), он дешев и прост в применении в отличие от всех 
прежних. Компании, которые занимаются поиском сфер применения CRISPR-технологии в медицине, не испытывают не-
достатка средств.

Уже предпринимаются попытки использовать новый метод для лечения больных СПИДом и шизофренией. Вносить из-
менения в геном с его помощью настолько просто, что встает вопрос безопасности и этичности процедуры.
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В результате уже сегодня в генной инженерии достиг-
нуты успехи, которые определенно скажутся на дальней-
шем развитии генетики и медицины. Теперь трансген-
ных лабораторных животных можно получать за неде-
лю, а не за год, как раньше, и успешно бороться с такими 
разными заболеваниями, как СПИД, болезнь Альцгейме-
ра и шизофрения. Новый метод позволяет вносить изме-
нения в геном с такой легкостью, что возникают опасе-
ния, как бы это не привело к непредсказуемым послед-
ствиям.

Новый метод получил название CRISPR — сокращение, 
составленное из первых букв словосочетания сlustered, 

regularly interspaced, short palindromic repeats (сгруппи-
рованные регулярно встречающиеся короткие повто-
ры). Он основан на использовании природной способно-
сти бактерий запоминать вирусы, которые их ранее ин-
фицировали. Исследованием упомянутых необычных 
повторов генетики занимаются с конца 1980-х гг., ког-
да они были открыты японскими учеными. Но о том, что 
они могут стать эффективным инструментом при редак-
тировании ДНК, стало известно лишь после выяснения 
механизма действия белка Cas9 в результате совмест-
ных усилий научных коллективов, возглавляемых Дуд-
ной и Шарпантье.

ИЗменяющИе 
мИр
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рНк в качестве гида
Дудна и Шарпантье познакомились в 2011 г. на конфе-
ренции в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Их многое объеди-
няло. Оба возглавляли научные группы, которые зани-
мались исследованием механизмов защиты бактерий 
от вирусов. Оба получили данные, свидетельствующие 
о том, что бактерии «запоминают» ДНК инфицировав-
ших их вирусов, идентифицируют при повторной встре-
че и тут же их атакуют.

Вскоре после конференции Шарпантье и Дудна реши-
ли объединить усилия: первый сосредоточился на сбо-
ре свидетельств того, что для уничтожения вируса, вон-
зившегося в клеточную мембрану, бактерии Streptococcus 

используют всего один белок, Cas9; вторая — на выясне-
нии механизма его действия.

По случайности, благодаря которой сотрудниче-
ство двух коллективов стало еще более тесным, двое его 
участников — Кшиштоф Хилински (Krzysztof Chylinski) 
из группы Шарпантье и Мартин Енек (Martin Jenek) 
из группы Дудны — выросли в соседних польских город-
ках и говорили на одном диалекте. «Они стали общаться 
друг с другом по скайпу, делиться данными и обсуждать 
эксперименты, — говорит Дудна. — По существу, из этого 
общения родился наш совместный проект».

Вскоре стало ясно, что Cas9 может оказаться чрезвы-
чайно полезным инструментом редактирования ДНК — 
процедуры, в которой используются особые ферменты 
нуклеазы, разрезающие макромолекулу в строго опре-
деленных местах. Образуемый пробел заполняют дру-
гие ферменты, при этом иногда в место разреза встраи-
вается чужеродный генетический материал, специально 
введенный в клетку. В то время, когда Дудна и Шарпан-
тье начали сотрудничать, генетикам всякий раз прихо-
дилось решать трудную задачу: чтобы вырезать целевой 
участок ДНК, необходимо было подобрать фермент, ко-
торый расщеплял бы молекулу в нужном месте. Иными 
словами, для каждой генетической модификации прихо-
дилось искать свой белок, распознающий нуклеотидную 
последовательность — мишень.

Обойти эту трудность позволили исследования, в ходе 
которых выяснилось, что Cas9, используемый стрепто-
кокками в качестве иммунологического инструмента, 
отыскивает целевую нуклеотидную последовательность 
с помощью РНК. Комплекс Cas9-РНК перемещается 
по молекуле ДНК с места на место, казалось бы, случай-
ным образом, но на самом деле он останавливается вся-
кий раз, когда нападает на след короткой «сигнальной» 
последовательности. Cas9 связывается с ней, локально 
расплетает двойную спираль и «смотрит», комплемента-
рен ли открывшийся участок молекуле РНК. Cas9 разре-
зает ДНК только тогда, когда комплементарность имеет 
место. Приспособив эту природную поисковую систему 
для своих нужд, можно было не искать свой фермент для 
каждого сайта в геноме. Процесс редактирования стал 
бы проще, дешевле и точнее.

После нескольких месяцев совместной работы «транс-
атлантический» коллектив получил желаемый резуль-
тат. Впоследствии Дудна с воодушевлением рассказыва-
ла: «Енек ставил эксперименты один за другим и как-то 

раз зашел в мой кабинет, чтобы обсудить результаты и те 
соображения, к которым он пришел совместно с Хилин-
ски. Бактерия Streptococcus использует в качестве "про-
водника" не одну молекулу РНК, а две. Что если объеди-
нить их в одну, созданную искусственно, но так, чтобы 
эффективность работы всего комплекса не пострада-
ла?» С одной модифицированной РНК процесс ускорился 
бы многократно. РНК-проводник синтезировать гораз-
до проще, чем используемые до сих пор ферменты с их 
сложной системой кодирования.

«Это был один из тех моментов, когда ты видишь ре-
зультаты экспериментов — и вдруг тебя осеняет, — го-
ворит Дудна. — Мы поняли, что сможем на основе двух 
РНК-гидов создать один. Я почувствовала, как по спи-
не у меня побежали мурашки, и мысленно воскликнула: 
"О господи, нужно немедленно бежать в лабораторию! 
Если это работает, то…"»

И это действительно заработало и принесло плоды, 
о которых Дудна при всем своем богатом воображении 
не могла догадываться. Когда в августе 2012 г. были опу-
бликованы результаты исследований системы CRISPR/

Cas9, научное сообщество сразу оценило по достоинству 
ее потенциал — и началась гонка за первенство в выяв-
лении сфер применения новой технологии.

На пути к коммерциализации
К началу 2013 г. систему CRISPR/Cas9 апробировали 
на организмах гораздо более сложных, чем бактерии. По-
говаривали даже о том, чтобы попытаться с ее помощью 
вернуть к жизни неандертальцев и шерстистых мамон-
тов. Группа генетиков под руководством Джорджа Черча 
(George Church) из Гарвардской медицинской школы ис-
пользовала CRISPR для внесения изменений в гены че-
ловека, проложив дорогу к применению новой техноло-
гии в медицине.

Неудивительно, что вскоре новое направление генной 
инженерии стало привлекать инвестиции. Чуть боль-
ше года назад Дудна совместно с Черчем и Фэн Чжаном 
(Feng Zhang) из Массачусетского технологического ин-
ститута основали фирму Editas Medicine с уставным ка-
питалом $43 млн. Ее основной задачей было создание ле-
карственных препаратов нового типа на основе CRISPR. 
В апреле 2014 г. в Базеле и Лондоне открылись филиа-
лы компании CRISPR Therapeutics, перед которыми сто-
ят такие же задачи. До практического применения но-
вых продуктов пока далеко. Но фирмы, занимающиеся 
поставкой лабораторного оборудования, химических ве-
ществ, биологического материала и прочего, уже гото-
вятся к выполнению заказов на подготовленных к вве-
дению CRISPR и CRISPR-видоизмененных мышей, крыс 
и кроликов.

Прошлым летом я побывала в компании SAGE Labs 

в Сент-Луисе, которая первой получила лицензию 

оБ авторе
маргарет Нокс (Margaret Knox) — сво-
бодный писатель и редактор, живет 
в Боулдере, штат Колорадо.
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на применение CRISPR-технологии для специфической 
модификации грызунов, и увидела своими глазами, как 
технология работает. SAGE сотрудничает с 20 круп-
нейшими фармацевтическими компаниями, а также 
со многими университетами, биотехнологическими на-
учно-исследовательскими институтами и фондами. (В 
сентябре 2014 г. ее за $48 млн купила биотехнологиче-
ская английская фирма Horizon Discovery Group.) Ком-
плекс многоэтажных зданий SAGE располагается на за-
дворках промышленной зоны. Здесь работники ком-
пании принимают заказы от лабораторий, скажем, 
от одной из них, находящейся в Сакраменто, штат Ка-
лифорния, на получение крыс с нокаутированным Pink-
геном, на которых ставятся опыты по исследованию бо-
лезни Паркинсона. В недавно отстроенном крыле ком-
плекса в стерильных условиях при контролируемых 
температуре и влажности содержатся крысы с требуе-
мой генной модификацией. Нужно только отобрать 20 
из них, аккуратно упаковать в стерильные контейнеры 
и отправить самолетом в Калифорнию. Аналогичным 
образом поступают с животными, предназначенными 
для исследования других заболеваний, от шизофрении 
до болевого синдрома.

Если потребителю нужны модифицированные гры-
зуны, которых нет в виварии компании, поступают 
по-другому. Предположим, что кто-то хочет исследо-
вать связь между болезнью Паркинсона и только что 
идентифицированным геном, возможно, причастным 
к развитию данной патологии. В таком случае  можно 

с  помощью CRISPR-технологии выключить этот ген, 
внести в него мутацию либо заменить другим геном. Та-
кие заболевания, как болезнь Паркинсона, муковисци-
доз, СПИД и многие другие, — мультифакторные, т.е. за-
висят от нескольких генов, и на создание мышей с мо-
дификациями соответствующих генов раньше уходило 
до года. Сегодня с помощью CRISPR-технологии можно 
внести изменения сразу во все целевые гены всего за не-
сколько недель.

Процесс начинается с синтеза целевой ДНК-
последовательности и комплементарной РНК. В чаш-
ке Петри смешивают РНК и Cas9, которые, соединя-
ясь друг с другом, образуют основной инструмент 
CRISPR-технологии — комплекс, способный редактиро-
вать ДНК. Его проверяют на работоспособность на клет-
ках животных, на что уходит около недели. Поскольку 
эффективность нового метода не достигает 100%, раз-
рывы в молекуле ДНК и мутации происходят не во всех 
клетках. Чтобы посмотреть, насколько хорошо он ра-
ботает, из отобранных клеток выделяют ДНК и много-
кратно копируют участки в окрестности предполагае-
мой мутации. После соответствующей обработки образ-
цов материал разделяют и выводят результаты на экран 
компьютера. Вырезанные сегменты ДНК выглядят 
на экране как размытая полоса: чем больше ДНК разре-
зано, тем полоса отчетливее.

Дальнейшие процедуры совершаются в другом по-
мещении. Здесь с помощью CRISPR получают генети-
чески модифицированные эмбрионы и выращивают 

основы

как это раБотает
Для защиты от вирусов бактерии используют генетическую «иммунную систему» под названием CRISPR. С ее помощью мож-
но направленно вырезать или модифицировать сегменты ДНК клеток-мишеней. В отличие от прежних редактирующих си-
стем CRISPR оперирует единственным универсальным ферментом — белком Cas9. Нужно только синтезировать специаль-
ную для данного случая РНК, комплементарную вырезаемому сегменту ДНК. Сделать это гораздо проще, чем синтезировать 
подходящий фермент.

Место 
разреза

Чуже-
родная 
ДНК

Cas9 разрезает обе цепи 
ДНК и тем самым выво-
дит из строя соответ-
ствующий ген; в место 
разреза можно встроить 
сегмент чужеродной ДНК 
и тем самым исправить 
генетический дефект

Сегмент 
РНК-проводника

ДНК-мишень

Введение ком-
плекса в клетку-
мишень; РНК-
проводник находит 
комплементарный 
ей участок ДНК 
клетки-хозяина

Фермент Cas9, 
разрезающий ДНК

Рабочий комплекс 
CRISPR-системы

Присоеди-
нение РНК 
к многоце-
левому фер-
менту Cas9 
с образовани-
ем рабочего 
комплекса

Компле-
ментарная 
нуклео-
тидная по-
следова-
тельность 
(красный)

Синтез РНК, 
которая содержит 
нуклеотидную 
последователь-
ность, комплемен-
тарную целевому 
сегменту ДНК 
клетки-хозяина

1

2

3
4
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 мутантных грызунов. Я наблюдала за виртуозными 
манипуляциями с эмбрионами, которые осущест-
влял на моих глазах один из сотрудников, Эндрю Бра-
ун (Andrew Brown). Одетый в голубой бумажный ком-
бинезон с капюшоном, в бахилах и хирургических 
перчатках, он склонился над препаровальной лупой 
и отсасывал в пипетку крысиный эмбрион. Осторож-
но перенеся драгоценный материал через всю комнату 
к большому микроскопу, снабженному руками-манипу-
ляторами, Браун выдул его в каплю жидкости на пред-
метном стекле и уселся на высокий табурет. Правой ру-
кой он подвел с помощью джойстика полую стеклянную 
иглу к стенке эмбриона.

Под микроскопом два пронуклеуса эмбриона — один 
от отца, другой от матери — выглядели как небольшие 
кратеры на поверхности Луны. Браун аккуратно под-
талкивал клетку, пока один из пронуклеусов не оказал-
ся напротив кончика иглы. Затем он нажал на клави-
шу компьютерной мыши, и игла ввела каплю жидкости 
с CRISPR в клетку. Пронуклеус раздулся — это было по-
хоже на то, как набухает бутон цветка, если снять про-
цесс на видео, а затем просматривать его в ускоренном 
режиме. Эксперимент удался: Браун получил мутант-
ную клетку. Три сотрудника компании проводят такие 
манипуляции 300 раз в сутки по четыре дня в неделю.

Эмбрионы переносят с помощью пипетки в чашки Пе-
три и хранят в термостате при температуре тела живот-
ных, а затем вводят в количестве 30–40 штук в матку 
суррогатной матери. Через 20 суток появляется потом-
ство — от пяти до 20 крысят. На десятый день у них бе-
рут образцы ткани, чтобы определить, какие животные 
несут модифицированные гены.

«Это очень волнующий момент, — говорит Браун. — 
Иногда мутантным оказывается всего один крысенок 
из 20. Его мы называем животным-основателем». Ког-
да наблюдаешь за работой Брауна, кажется, что в ней 
нет ничего особенного, — аналогичные манипуляции 
осуществляются на тысячах животных в лаборатори-
ях по всему миру. Но, как сказал сотрудник SAGE Дэвид 
Смоллер (David Smoller), «здесь мы имеем дело с возмож-
ностью массового редактирования генов».

Надежды и опасения
Сразу после выхода CRISPR-технологии на рынок ей ста-
ли находить все новые применения, иногда весьма экзо-
тические. Высказывались предположения, что с ее по-
мощью можно будет устранять на ранних стадиях бе-
ременности хромосомные аномалии, ассоциированные 
с болезнью Дауна, или восстанавливать чувствитель-
ность к гербицидам семян растений, ставших к ним 
устойчивыми, или даже возрождать исчезнувшие виды 
живых существ. Неудивительно, что некоторым такие 
планы кажутся невыполнимыми. Встревоженные ком-
ментаторы опасаются, что в попытках искоренить маля-
рию или болезнь Хантигтона можно получить генетиче-
ский аналог парка юрского периода, «населенный» мно-
жеством опаснейших генов.

Остановимся на идее уничтожения с помощью 
CRISPR‑технологии переносчиков малярии. «Это совсем 

другая задача, чем уничтожение малярийных плазмо-
диев», — говорит Тодд Куйкен (Todd Kuiken), специалист 
по биобезопасности из Международного научного центра 
им. Вудро Вильсона в Вашингтоне. Если ваша конечная 
цель — искоренение малярии, которая ежегодно поража-
ет 200 млн человек и уносит жизни 600 тыс., то следует 
подумать, не породит ли решение этой проблемы десять 
новых.

К чести научного сообщества, оно очень быстро осоз-
нало, какие риски может нести CRISPR-технология, 
и озаботилось их предотвращением. Когда в июле 2013 г. 
группа ученых из Гарварда опубликовала статью о воз-
можности использования нового метода уничтожения 
малярийных комаров, тут же было организовано ее пу-
бличное обсуждение, в ходе которого были предложе-
ны технологические и регуляторные способы ограниче-
ния распространения модифицированных генов в дикой 
природе. «CRISPR-метод отличается неимоверным бы-
стродействием, — говорит Джинтайн Ланшоф (Jeantine 
Lunshof), специалист по биоэтике. — Многие даже ниче-
го не слышали о нем, но он уже полным ходом применя-
ется. Динамика, которую ранее невозможно было пред-
ставить!» В рамках Innovative Genomic Initiative в Беркли 
Дудна создает группу специалистов для обсуждения эти-
ческой стороны применения CRISPR.

Нелегко говорить об этике на фоне уже достигнутых 
успехов. Так, в июне 2013 г. из Массачусетского техноло-
гического института пришло известие об излечении мы-
шей от тирозинемии (редкого заболевания печени, обу-
словленного мутацией в гене одного из ферментов) пря-
мым введением CRISPR-комплекса в хвост животных. 
Используя три РНК-гида вместе с Cas-белком и пра-
вильной версией мутантного гена, исследователи устра-
нили генетический дефект в каждой из 250 клеток пе-
чени. В конце концов здоровые клетки заменили при-
мерно треть мутантных — этого достаточно для того, 
чтобы печень нормально функционировала. А в авгу-
сте вирусолог Камел Халили (Kamel Khalili) с коллегами 
из Темпльского университета сообщили об использова-
нии CRISPR-методики для элиминации вируса иммуно-
дефицита из нескольких линий клеток человека.

Для Халили, который занимается проблемой СПИДа 
со времени его распространения в человеческой популя-
ции в 1980-х гг., появление CRISPR-технологии стало на-
стоящей революцией. Несмотря на значительные успе-
хи, достигнутые в борьбе с этим недугом, до сих пор мы 
могли лишь держать вирус под контролем. Сегодня, ис-
пользуя новый метод, Халили полностью элиминиру-
ет копии вирусного генома, интегрированного в геном 
клетки-хозяина. Помимо этого CRISPR защищает от ин-
фицирования не затронутые вирусом клетки, иммуни-
зируя их введением сегмента его ДНК, — точно так же, 
как Дудна иммунизировала бактериальные клетки. Дан-
ный процесс можно назвать генетической вакцинацией. 
«Спроси меня кто-нибудь года два назад, можно ли безо-
шибочно вырезать ДНК ВИЧ из генома клетки-хозяина, я 
бы категорически ответил: "Нет". А сегодня мы умеем это 
делать, а значит — добиваемся полного излечения», — го-
ворит Халили.


