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ЛАНДЕР Эрик С. (US)

(54) НОВЫЕ ФЕРМЕНТЫ CRISPR И СИСТЕМЫ

(57) Формула изобретения
1. Способ модификации представляющего интерес локуса-мишени, включающий

доставку в указанный локус не встречающейся в природе или сконструированной
способами инженерии композиции, содержащей эффекторный белок C2c2 и один или
более компонентов, являющихся нуклеиновыми кислотами, где эффекторный белок
образует комплекс с одним или более компонентами, являющимися нуклеиновыми
кислотами, один или более компонентов, являющихся нуклеиновыми кислотами,
направляют комплекс к представляющему интерес локусу-мишени и комплекс
связывается с представляющим интерес локусом-мишенью.

2. Способ по п. 1, в котором представляющий интерес локус-мишень включает РНК.
3. Способ по п. 1 или 2, в котором модификация представляющего интерес локуса-

мишени включает разрыв нуклеотидной цепи.
4. Способ по п. 1 или 2, в котором эффекторный белок C2c2 может быть кодон-

оптимизированным для экспрессии в эукариотической клетке.
5. Способ по п. 1 или 2, в котором эффекторный белок C2c2 связан с одним или более

функциональными доменами, и необязательно эффекторный белок содержит одну или
более мутаций, необязательно в домене HEPN, таких как R597A, H602A, R1278A и/или
H1283A, посредством чего комплекс может доставлять эпигенетический модификатор
или транскрипционный или трансляционный сигнал активации или подавления.

6. Способ по п. 5, в котором функциональный домен модифицирует транскрипцию
или трансляцию локуса-мишени.

7. Способ по пп. 1-6, в котором эффекторный белок C2c2 содержит по меньшей мере
один или более сигналов ядерной локализации.

8. Способ по п. 1, в котором представляющий интерес локус-мишень предоставлен
посредством молекулы нуклеиновой кислоты in vitro.

9. Способ по п. 1, в котором представляющий интерес локус-мишень предоставлен
посредством молекулы нуклеиновой кислоты внутри клетки.

10. Способ по п. 9, в котором клетка является прокариотической клеткой.
11. Способ по п. 9, в котором клетка является эукариотической клеткой.
12. Способ по любому из предшествующих пунктов, в котором компонент(ы),

являющийся нуклеиновой кислотой, когда он в комплексе с эффекторным белком,
способен осуществлять последовательность-специфическое связывание комплекса с
последовательностью-мишенью представляющего интерес локуса-мишени.

13. Способ по любому из предшествующих пунктов, в котором компонент(ы),
являющийся нуклеиновой кислотой, содержит двойную последовательность прямого
повтора.

14. Способ по любому из предшествующих пунктов, в котором эффекторный белок
и компонент(ы), являющийся нуклеиновой кислотой, предоставленыпосредствомодной
или более полинуклеотидныхмолекул, кодирующих полипептиды и/или компонент(ы),
являющийся нуклеиновой кислотой, и где одна или более полинуклеотидных молекул
функционально организованы для экспрессии полипептидов и/или компонента(ов),
являющегося нуклеиновой кислотой.

15. Способ по п. 14, в котором одна или более полинуклеотидных молекул содержат
однуилиболее регуляторных элементов,функциональноорганизованныхдля экспрессии
полипептидови/или компонента(ов), являющегосянуклеиновойкислотой, необязательно
где один или более регуляторных элементов содержит промотор(ы) или индуцибельный

Стр.: 2

R
U

2
0
1
8
1
0
1
7
3
2

A
R
U

2
0
1
8
1
0
1
7
3
2

A



промотор(ы).
16. Способ по п. 14 или 15, в котором одна или более полинуклеотидных молекул

находятся в одном или более векторов.
17. Способ по п. 14 или 15, в котором одна или более полинуклеотидных молекул

находятся в одном векторе.
18. Способ по п. 16 или 17, в котором один или более векторов включают вирусные

векторы.
19. Способ по п. 18, в котором один или более вирусных векторов включают один

или более ретровирусных, лентивирусных, аденовирусных, аденоассоциированных
вирусных векторов или векторов на основе вируса простого герпеса.

20. Способ по любому из пп. 14-15, в котором одна или более полинуклеотидных
молекул находятся в системе доставки, или способ по п. 16 или 17, в котором один или
более векторов находятся в системе доставки, или способ по любому из пп. 1-13, в
котором собранный комплекс находится в системе доставки.

21. Способ по любому из предшествующих пунктов, в котором не встречающаяся
в природе или сконструированная способами инженерии композиция доставляется
посредством носителя для доставки, включающего липосому(ы), частицу(ы), экзосому
(ы), микровезикулу(ы), генные пушки или один или более вирусный вектор(ов).

22. Не встречающаяся в природе или сконструированная способами инженерии
композиция, которая представляет собой композицию, имеющую характеристики,
определенные в любом из предшествующих пунктов.

23. Не встречающаяся в природе или сконструированная способами инженерии
композиция, содержащая эффекторный белок C2c2 и один или более компонентов,
являющихся нуклеиновыми кислотами, где эффекторный белок образует комплекс с
одним или более компонентами, являющимися нуклеиновыми кислотами, один или
более компонентов, являющихся нуклеиновыми кислотами, направляет комплекс к
представляющему интерес локусу-мишени и связывается с представляющим интерес
локусом-мишенью.

24. Композиция по п. 23, в которой представляющий интерес локус-мишень включает
РНК.

25. Композиция по п. 23 или 24, в которой модификация представляющего интерес
локуса-мишени включает разрыв нуклеотидной цепи.

26. Композиция по п. 23 или 24, в которой эффекторный белок C2c2 может быть
кодон-оптимизированным для экспрессии в эукариотической клетке.

27. Композиция по п. 23 или 24, в которой эффекторный белок C2c2 связан с одним
или более функциональными доменами, и необязательно эффекторный белок содержит
одну или более мутаций, необязательно в доменеHEPN, таких какR597A,H602A, R1278A
и/или H1283A, посредством чего комплекс может доставлять эпигенетический
модификатор или транскрипционный или трансляционный сигнал активации или
подавления.

28. Композиция по п. 27, в которой функциональный домен модифицирует
транскрипцию или трансляцию локуса-мишени.

29. Компзиция по любому из пп. 23-28, в которой эффекторный белок C2c2 содержит
по меньшей мере один или более сигналов ядерной локализации.

30. Композиция по п. 23, в которой представляющий интерес локус-мишень
предоставлен посредством молекулы нуклеиновой кислоты in vitro.

31. Композиция по п. 23, в которой представляющий интерес локус-мишень
предоставлен посредством молекулы нуклеиновой кислоты внутри клетки.

32. Композиция по п. 31, в которой клетка является прокариотической клеткой.
33. Композиция по п. 31, в которой клетка является эукариотической клеткой.
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34. Композиция по любому из пп. 23-33, в которой компонент(ы), являющийся
нуклеиновой кислотой, когда он в комплексе с эффекторным белком, способен
осуществлять последовательность-специфическое связывание комплекса с
последовательностью-мишенью представляющего интерес локуса-мишени.

35. Композиция по любому из пп. 23-34, в которой компонент(ы), являющийся
нуклеиновой кислотой, содержит двойную последовательность прямого повтора.

36. Композиция по любому из пп. 23-33, в которой эффекторный белок и компонент
(ы), являющийся нуклеиновой кислотой, предоставлены посредством одной или более
полинуклеотидныхмолекул, кодирующихполипептидыи/иликомпонент(ы), являющийся
нуклеиновой кислотой, и где одна или более полинуклеотидныхмолекулфункционально
организованы для экспрессии полипептидов и/или компонента(ов), являющегося
нуклеиновой кислотой.

37. Композиция по п. 36, в которой одна или более полинуклеотидных молекул
содержат одну или более регуляторных элементов, функционально организованных
для экспрессииполипептидови/иликомпонента(ов), являющегосянуклеиновойкислотой,
необязательно где один или более регуляторных элементов содержит промотор(ы) или
индуцибельный промотор(ы).

38. Композиция по п. 36 или 37, в которой одна или более полинуклеотидныхмолекул
находятся в одном или более векторов.

39. Композиция по п. 36 или 37, в которой одна или более полинуклеотидныхмолекул
находятся в одном векторе.

40. Композиция по п. 38 или 39, в которой один или более векторов включают
вирусные векторы.

41. Композиция по п. 40, в которой один или более вирусных векторов включают
один или более ретровирусных, лентивирусных, аденовирусных, аденоассоциированных
вирусных векторов или векторов на основе вируса простого герпеса.

42. Композиция по любому из пп. 36-37, в которой одна или более полинуклеотидных
молекул находятся в системе доставки, или композиция по п. 38 или 39, в которой один
или более векторов находятся в системе доставки, или композиция по любому из пп.
23-35, в котором собранный комплекс находится в системе доставки.

43. Композиция по любому из пп. 36-37, в которой не встречающаяся в природе или
сконструированная способами инженерии композиция доставляется посредством
носителя для доставки, включающего липосому(ы), частицу(ы), экзосому(ы),
микровезикулу(ы), генные пушки или один или более вирусный вектор(ов).

44. Векторная система, содержащая один или более векторов, содержащих одну или
более полинуклеотидных молекул, кодирующих компоненты не встречающейся в
природе или сконструированной способами инженерии композиции, которая
представляет собой композицию, имеющую характеристики, определенные в любом
из предшествующих пунктов.

45. Система доставки, сконструированная для доставки эффекторного белка C2c2 и
одного или более компонентов, являющихся нуклеиновыми кислотами, из не
встречающейся в природе или сконструированной способами инженерии композиции,
которая представляет собой композицию, имеющую характеристики, определенные в
любом из предшествующих пунктов.

46. Система доставки по п. 45, которая содержит один или более векторов и одну
или более полинуклеотидных молекул, причем один или более векторов или
полинуклеотидных молекул включают одну или более полинуклеотидных молекул,
кодирующих эффекторный белок C2c2, и один или более компонентов, являющихся
нуклеиновыми кислотами, из не встречающейся в природе или сконструированной
способами инженерии композиции, которая представляет собой композицию, имеющую
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характеристики, определенные в любом из предшествующих пунктов.
47. Не встречающаяся в природе или сконструированная способами инженерии

композиция, векторная система или система доставки по любому из предшествующих
или последующих п. п. для использования в терапевтическом способе лечения.

48. Клетка, модифицированная в соответствии со способом или сконструированная,
чтобы содержать или экспрессировать, необязательно индуцируемо или конститутивно,
композицию или ее компонент по любому из предшествующих или последующих
пунктов.

49. Клетка по п. 48, в которой модификация приводит к следующему:
- клетка, имеющая измененную транскрипцию или трансляцию по меньшей мере

одного РНК-продукта;
- клетка, имеющая измененную транскрипцию или трансляцию по меньшей мере

одного РНК-продукта, где экспрессия по меньшей мере одного продукта увеличена;
или

- клетка, имеющая измененную транскрипцию или трансляцию по меньшей мере
одного РНК-продукта, где экспрессия по меньшей мере одного продукта снижена.

50. Клетка по п. 49, где клетка включает эукариотическую клетку.
51. Клетка по любому из пп. 48 или 49, где клетка включает клеткумлекопитающего.
52. Клетка по п. 48, где клетка включает прокариотическую клетку.
53. Не встречающаяся в природе или сконструированная способами инженерии

композиция, векторная система или система доставки по любому из предшествующих
пунктов для применения в:

- специфической интерференции последовательности РНК,
- специфической регуляции гена последовательности РНК,
- скринингу РНК, или продуктов РНК, или linc-РНК, или некодирующей РНК, или

ядерной РНК, или мРНК,
- мутагенезе,
- флуоресцентной in situ гибридизации,
- селекции,
- индукции состояния покоя in vitro или in vivo,
- индукции клеточного цикла in vitro или in vivo,
- снижения роста клеток /или пролиферации in vitro или in vivo,
- индукции клеточной анергии in vitro или in vivo,
- индукции клеточного апоптоза in vitro или in vivo,
- индукции клеточного некроза in vitro или in vivo,
- индукции гибели клеток in vitro или in vivo или
- индукции программируемой гибели клеток in vitro или in vivo.
54. Клеточная линия, состоящая из или содержащая клетку по любому из пп. 48-52

или ее потомство.
55.Многоклеточный организм, содержащий одну или более клеток по пп. 50 или 51.
56. Модель на животных или растениях, содержащая одну или более клеток по пп.

48-51; причем указанная клетка(и), необязательно индуцируемо или конститутивно,
экспрессирует композициюили ее компонентыпо любому из предшествующих пунктов.

57. Продукт из клетки по любому из пунктов, или клеточная линия или организм
илимодель наживотных или растениях по любому из пп. 47-52, 54-56; причем указанная
клетка или клетка(и) клеточной линии, или организма, или модели на растениях или
животных, необязательно индуцируемо или конститутивно, экспрессирует композицию
или ее компоненты по любому из предшествующих пунктов

58. Продукт по п. 57, в котором количество продукта больше или меньше, чем
количество продукта из клетки, которая не имела изменений или модификаций
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посредством способа или композиции по любому из предшествующих пунктов.
59. Продукт по п. 57, в котором продукт изменен по сравнению с продуктом из

клетки, которая не имела изменений или модификаций посредством способа или
композиции по любому из предшествующих пунктов.

60. Способ анализа, способ скрининга или способ мутагенеза, включающий систему
или способ, или клетку по любому из предшествующих пунктов.

61. Способ анализа на основе РНК, способ скрининга или способ мутагенеза, в
котором усовершенствование включает, вместо использования РНК, использование
композиции по любому из предшествующих пунктов.

62. Способ по п. 61, в котором анализ на основе РНК, способ скрининга или способ
мутагенеза представляют собой способ, основанный на РНК-I или флуоресцентной
гибридизации in situ.

63. Не встречающаяся в природе или сконструированная способами инженерии
композиция, векторная система или система доставки по любому из предшествующих
пунктов для использования в:

- специфической интерференции последовательности РНК,
- специфической регуляции гена последовательности РНК,
- скринингу РНК, или продуктов РНК, или linc-РНК, или некодирующей РНК, или

ядерной РНК, или мРНК,
- мутагенезе,
- флуоресцентной in situ гибридизации,
- селекции,
- индукции состояния покоя in vitro или in vivo,
- индукции клеточного цикла in vitro или in vivo,
- снижения роста клеток /или пролиферации in vitro или in vivo,
- индукции клеточной анергии in vitro или in vivo,
- индукции клеточного апоптоза in vitro или in vivo,
- индукции клеточного некроза in vitro или in vivo,
- индукции гибели клеток in vitro или in vivo или
- индукции программируемой гибели клеток in vitro или in vivo.
64. Способ по любому из пп. 1-21, где указанный способ приводит к:
- специфической интерференции последовательности РНК,
- специфической регуляции гена последовательности РНК,
- скринингу РНК, или продуктов РНК, или linc-РНК, или некодирующей РНК, или

ядерной РНК, или мРНК,
- мутагенезе,
- флуоресцентной in situ гибридизации,
- селекции,
- индукции состояния покоя in vitro или in vivo,
- индукции клеточного цикла in vitro или in vivo,
- снижения роста клеток /или пролиферации in vitro или in vivo,
- индукции клеточной анергии in vitro или in vivo,
- индукции клеточного апоптоза in vitro или in vivo,
- индукции клеточного некроза in vitro или in vivo,
- индукции гибели клеток in vitro или in vivo или
- индукции программируемой гибели клеток in vitro или in vivo.
65. Способ:
- специфической интерференции последовательности РНК,
- специфической регуляции гена последовательности РНК,
- скринингу РНК, или продуктов РНК, или linc-РНК, или некодирующей РНК, или
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ядерной РНК, или мРНК,
- мутагенезе,
- флуоресцентной in situ гибридизации,
- селекции,
- индукции состояния покоя in vitro или in vivo,
- индукции клеточного цикла in vitro или in vivo,
- снижения роста клеток /или пролиферации in vitro или in vivo,
- индукции клеточной анергии in vitro или in vivo,
- индукции клеточного апоптоза in vitro или in vivo,
- индукции клеточного некроза in vitro или in vivo,
- индукции гибели клеток in vitro или in vivo или
- индукции программируемой гибели клеток in vitro или in vivo,
включающий введение или индукцию in vitro или in vivo в клетке-мишени не

встречающейся в природе или сконструированной способами инженерии композиции,
векторной системы или системы доставки по любому из предшествующих пунктов

66. Сконструированная способами инженерии, не встречающаяся в природе система
CRISPR-Cas, содержащая один или более векторов, содержащих:

а) первый регуляторный элемент, действующий в эукариотической или
прокариотической клетке, функционально связанный по меньшей мере с одной
нуклеотиднойпоследовательностью, кодирующейнаправляющуюРНКсистемыCRISPR-
Cas, которая гибридизируется с последовательностью молекулы РНК, являющейся
мишенью, кодируемой молекулой ДНК в эукариотической или прокариотической
клетке, где молекула ДНК кодирует и эукариотическая или прокариотическая клетка
экспрессирует по меньшей мере один продукт гена, и

b) второй регуляторный элемент, действующий в эукариотической или
прокариотической клетке, функционально связанной с нуклеотидной
последовательностью, кодирующей эффекторный белок C2c2 типа II, где компоненты
(а) и (b) расположены в одном и том же или разных векторах системы,

посредством чего направляющая РНК нацеливается на и гибридизируется с
последовательностью-мишеньюи эффекторный белокС2с2 расщепляет молекулу РНК,

посредством чего экспрессия по меньшей мере одного продукта гена изменяется; и
где эффекторныйбелокС2с2 и направляющаяРНКне встречаются совместно в природе.

67. Не встречающаяся в природе или сконструированная способами инженерии
композиция, содержащая cистему CRISPR-Cas, причем указанная система содержит
функциональный эффекторный белок C2c2 и направляющую РНК (гРНК);

где направляющая РНК содержит "мертвую" направляющую последовательность;
посредством чего направляющая РНК способна гибридизироваться с

последовательностью-мишенью;
посредством чего система CRISPR-Cas нацеливается на последовательность-мишень

c уменьшенной активностью инсерции/делеции (indel), являющейся результатом
нуклеазной активности немутантного эффекторного белка С2c2 системы.

68. Способ ингибирования роста клеток, причем способ включает доставку в клетку
не встречающейся в природе или сконструированной способами инженерии композиции,
содержащий функциональный эффекторный белок С2c2 системы CRISPR и
направляющую РНК (гРНК),

посредством чего направляющая РНК способна гибридизироваться с
последовательностью РНК-мишенью в клетке,

посредством чего система CRISPR-Cas нацеливается на последовательность-мишень
c уменьшенной активностью инсерции/делеции (indel), являющейся результатом
нуклеазной активности немутантного эффекторного белка С2c2 системы.
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69. Ассоциированная с CRISPR-Cas векторная система, содержащая один или более
векторов, содержащих:

а) первый регуляторный элемент, действующий в эукариотической или
прокариотической клетке, функционально связанный по меньшей мере с одной
нуклеотиднойпоследовательностью, кодирующейнаправляющуюРНКсистемыCRISPR-
Cas, которая гибридизируется с последовательностью молекулы РНК, являющейся
мишенью, кодируемой молекулой ДНК в эукариотической или прокариотической
клетке, где молекула ДНК кодирует и эукариотическая или прокариотическая клетка
экспрессирует по меньшей мере один продукт гена, и

b) второй регуляторный элемент, действующий в эукариотической или
прокариотической клетке, функционально связанной с нуклеотидной
последовательностью, кодирующей эффекторный белок C2c2 типа II, где компоненты
(а) и (b) расположены в одном и том же или разных векторах системы,

посредством чего направляющая РНК нацеливается на и гибридизируется с
последовательностью-мишеньюи эффекторный белокС2с2 расщепляет молекулу РНК,

посредством чего экспрессия по меньшей мере одного продукта гена изменяется; и
где эффекторныйбелокС2с2 и направляющаяРНКне встречаются совместно в природе.
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