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аминокислот остеопротегерина человека с последующей частью Fc белка IgGl человека. Также
включены экспрессионные векторы и экспрессирующие системы для сверхсинтеза полипептида в
клетках млекопитающих.
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Изобретение относится к области биологических лекарственных средств, а также к способам их 

применения, связанным с атрофией костной ткани, например онкологии. В частности, изобретение отно-

сится к композиции, полученной из остеопротегерина, которая связывается с лигандом (RANKL) рецеп-

тора-активатора NF-κB. 

Остеопротегерин человека (OPG; GenBank: U94332.1) представляет собой белок 401 аминокислоты, 

содержащий сигнальный пептид 21 аминокислоты, расщепленный до высвобождения из глютаминовой 

кислоты зрелого растворимого белка 380 аминокислоты. OPG является членом семейства рецептора фак-

тора некроза опухоли (TNFR), состоящего из четырех TNFR-подобных доменов, с высоким содержанием 

цистеина, в N-терминальной части. Была продемонстрирована роль OPG в развитии кости, а мыши, у 

которых отсутствовал ген OPG, имели фенотип остеопороза и значительные скелетные дефекты. 

OPG, производимый остеобластоцитами и стромальными клетками костного мозга, действует как 

секретируемый рецептор-приманка, без явной прямой сигнальной функции. OPG действует, связываясь 

со своим естественным лигандом - лигандом остеопротегерина (OPGL), известным также как RANKL 

(лиганд рецептора-активатора NF-κB). Связывание OPG и RANKL не дает RANKL активировать свой 

родственный рецептор RANK, который является остеокластным рецептором, жизненно важным для 

дифференциации, активации и выживания остеокластоцитов. 

Рекомбинантный OPG существует в мономерной и димерной формах средней молекулярной массой 

около 55 кДа и около 110 кДа соответственно. Укорочение N-терминального домена до остатка цистеина 

185 приводит к инактивированию OPG, преимущественно путем разрыва дисульфидной связи TNFR-

подобного домена, в то время как укорочение С-терминальной части белка до остатка 194 не изменяет 

биологическую активность. 

Сверхэкспрессия OPG у трансгенных мышей приводит к глубокому остеопетрозу, характеризую-

щемуся практически полным отсутствием остеокластоцитов у мышей. И наоборот, абляция гена OPG 

приводит к сильному остеопорозу у мышей, что указывает на важную физиологическую роль OPG в ре-

гулировании атрофии костной ткани. Секреция OPG и RANKL из остеобластоцитов и стромальных кле-

ток регулируется множеством гормонов и циткинов. Относительные уровни образования OPG и RANKL 

якобы контролируют масштабы атрофии костной ткани: экспрессия RANKL повышает атрофию костной 

ткани, в то время как повышенный уровень OPG производит обратный эффект. Рекомбинантный OPG 

блокирует действие значительного большинства факторов, которые стимулируют остеокластоциты, in 

vitro и in vivo. OPG также ингибирует атрофию костной ткани в моделях болезней животных, включая 

удаление яичников, индуцированный остеопороз, гуморальную гиперкальциемию при злокачественной 

опухоли и экспериментальные метастазы в костной ткани. Таким образом, OPG может представлять воз-

можный эффективный метод лечения болезней, связанных с чрезмерной активностью остеокластоцитов 

(Kostenuik P.J., Shalhoub V., Curr. Pharm. Des. 2001 May;7(8):613-35). 

Десонумаб представляет собой высокоаффинное полностью гуманизированное моноклональное ан-

титело, которое связывается с RANKL человека и ингибирует его взаимодействие с RANK, таким обра-

зом, имея механизм действия, схожий с OPG. Десонумаб под торговым наименованием "Пролиа" одоб-

рен Администрацией США по пищевым продуктам и лекарственным веществам (FDA) в качестве лекар-

ственного средства для профилактики и лечения остеопороза у женщин в период менопаузы. Десонумаб 

под торговым наименованием "Эксджива" одобрен Администрацией США по пищевым продуктам и 

лекарственным веществам (FDA) в качестве лекарственного средства для профилактики осложнений и 

событий, связанных со скелетом, у пациентов с метастазами в костях в результате солидных опухолей. В 

настоящее время проводятся дальнейшие клинические испытания десонумаба для иных применений, 

относящихся к ремоделированию костных тканей, например, в случае метастаз костных тканей в резуль-

тате других форм рака. 

Таким образом, было бы желательно располагать такой терапевтической композицией, которая спо-

собна связываться с RANKL, и которая основана на молекуле OPG естественного происхождения, обла-

дающей более широким терапевтическим потенциалом, имея при этом допустимый фармакологический 

профиль. 

Задачей настоящего изобретения в определенных аспектах является получение полипептида, связы-

вающего RANKL человека. Данный полипептид состоит из первой аминокислотной последовательности 

от 1 до 215 аминокислот человеческого остеопротегерина (GenBank: U94332.1). Данный полипептид да-

лее включает в себя вторую аминокислотную последовательность от 103 до 329 аминокислот гамма-1 

иммуноглобулина человека Fc (GenBank: J00228.1). Данный полипептид может быть способен к ингиби-

рованию RANKL-индуцированной дифференциации остеокластоцитов в клеточном анализе in vitro с 

ЕС50 в количестве 50 нг/мл или не более 10% в концентрации 100 нг/мл. Данный полипептид также мо-

жет включать аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 1. 

Задачей настоящего изобретения, в его определенных аспектах, является создание терапевтической 

композиции. Данная композиция включает полипептид, связывающийся с RANKL человека. Данный 

полипептид включает биологическую активную порцию остеопротегерина человека и порцию гамма-1 

иммуноглобулина человека Fc. Данный полипептид очищается до гомодимерной формы в растворе. 
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Данный полипептид может демонстрировать период полураспада в системном кровотоке мышей в тече-

ние как минимум 80 часов после подкожного введения дозы 5 мг/кг. Данный полипептид способен зна-

чительно ингибировать распад костной ткани, вызванный раком груди у человека в модели распада мы-

шиной костной ткани в течение как минимум 6 недель после подкожного введения указанного состава в 

дозе не более 1 мг/кг по три раза в неделю. 

Задачей настоящего изобретения в определенных аспектах является полипептид, связывающий 

RANKL человека. Данный полипептид состоит из первой аминокислотной последовательности от 1 до 

215 аминокислот остеопротегерина человека (GenBank: U94332.1). Данный полипептид далее включает в 

себя вторую аминокислотную последовательность от 103 до 329 аминокислот гамма-1 иммуноглобулина 

человека Fc. Данный полипептид может быть полностью очищенным, либо быть в гомодимерной форме 

в растворе. Данный полипептид может демонстрировать период полураспада в системном кровотоке 

мышей в течение как минимум 80 часов после подкожного введения дозы 5 мг/кг. Данный полипептид 

способен значительно ингибировать распад костной ткани, вызванный раком груди у человека в модели 

распада мышиной костной ткани в течение как минимум 6 недель после подкожного введения указанно-

го состава в дозе не более 1 мг/кг по три раза в неделю. Данный полипептид также может включать ами-

нокислотную последовательность SEQ ID NO: 1. 

Задачей настоящего изобретения в определенных аспектах является изолированная нуклеиновая 

кислота, кодирующая полипептид, связывающийся с RANKL человека. Данный полипептид состоит из 

первой аминокислотной последовательности от 1 до 215 аминоксилот остеопротегерина человека. Дан-

ный полипептид далее включает в себя вторую аминокислотную последовательность от 103 до 329 ами-

нокислот гамма-1 иммуноглобулина человека Fc. Первая аминокислотная последовательность в поли-

пептиде может предшествовать второй аминокислотной последовательности. Данный полипептид может 

включать аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 1. Нуклеиновая кислота может иметь часто-

ту использования кодона, оптимизированную для высокой экспрессии полипептида в клетках млекопи-

тающих. Нуклеиновая кислота может включать последовательность SEQ ID NO: 2. Нуклеиновая кислота 

может содержаться в экспрессионном векторе. 

Задачей настоящего изобретения в определенных аспектах является гетерологичная экспрессирую-

щая система. Данная экспрессирующая система содержит экспрессионный вектор, включающий нуклео-

тидную последовательность, кодирующую полипептид, связывающийся с RANKL человека. Данный 

полипептид состоит из первой аминокислотной последовательности от 1 до 215 аминокислот остеопро-

тегерина человека. Данный полипептид далее включает в себя вторую аминокислотную последователь-

ность от 103 до 329 аминокислот гамма-1 иммуноглобулина человека Fc. Первая аминокислотная после-

довательность в полипептиде может предшествовать второй аминокислотной последовательности. Дан-

ный полипептид может включать аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 1. Экспрессионный 

вектор экспрессирующей системы может содержаться в клетках млекопитающих. Клеткой млекопитаю-

щих может служить клетка яичника китайского хомячка (CHO). Уровень экспрессии полипептида в экс-

прессирующей системе может равняться минимум 125 мг на литр клеточной культуры. 

Задачей настоящего изобретения в определенных аспектах является использование вещества для 

производства медикамента для лечения или профилактики болезни, связанной с ремоделированием или 

атрофией костной ткани. Данное вещество состоит из полипептида, связывающегося с RANKL человека. 

Данный полипептид состоит из первой аминокислотной последовательности от 1 до 215 аминокислот 

остеопротегерина человека. Данный полипептид далее включает в себя вторичную аминокислотную по-

следовательность 103 до 329 аминокислот гамма-1 иммуноглобулина человека Fc. Первая аминокислот-

ная последовательность в полипептиде может предшествовать второй аминокислотной последовательно-

сти. Данный полипептид может включать аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 1. Болезнью, 

связанной с ремоделированием или атрофией костной ткани может быть рак груди. 

Задачей настоящего изобретения в определенных аспектах является создание способа лечения или 

профилактики болезни, связанной с ремоделированием или атрофией костной ткани. Данный способ 

предусматривает введение пациенту, которому необходимо лечение или профилактика болезни, связан-

ной с ремоделированием или атрофией костной ткани, терапевтически эффективного количества лекар-

ственного препарата, включающего полипептид, связывающийся с RANKL человека. Данный полипеп-

тид состоит из первой аминокислотной последовательности аминокислот от 1 до 215 остеопротегерина 

человека. Данный полипептид далее включает в себя вторую аминокислотную последовательность ами-

нокислот от 103 до 329 гамма-1 иммуноглобулина человека Fc. Первая аминокислотная последователь-

ность в полипептиде может предшествовать второй аминокислотной последовательности. Данный поли-

пептид может включать аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 1. Болезнью, связанной с ре-

моделированием или атрофией костной ткани, может быть рак груди. 

Эти и прочие аспекты и преимущества изобретения, описанные в документе, станут очевидными 

после рассмотрения графического материала и подробного описания, представленного ниже. 

Для наилучшего понимания изобретения представлен следующий графический материал и описание. 

На фиг. 1 схематично изображена плазмида pCDNA-4Fc и последовательность, используемая в кло-

нировании полипептидов в настоящем исследовании с аннотациями; 
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на фиг. 2 схематично изображена плазмида pKN002 и последовательность, используемая в клони-

ровании полипептидов в настоящем исследовании с аннотациями; 

на фиг. 3 изображена кривая роста трансфекции, полученная в процессе синтезирования стабильной 

клетки, выстроенной для экспрессии полипептидов в настоящем исследовании; 

на фиг. 4 - аналитическая гель-хроматограмма HPLC образца, содержащего полипептид SEQ ID 

NO: 1, после стадии очистки анионообменной хроматографии; 

на фиг. 5 - SDS-PAGE-анализ (в восстановленных условиях) образца, содержащий полипептид SEQ 

ID NO: 1 после стадии очистки анионообменной хроматографией; 

на фиг. 6 - профиль элюции хроматографии с гидроксиапатитом, показывающий высокое разреше-

ние образца, содержащего полипептид SEQ ID NO: 1; 

на фиг. 7 - аналитическая гель-хроматограмма HPLC образца основного пика элюата, содержащего 

полипептид SEQ ID NO: 1 из хроматографии с гидроксиапатитом; 

на фиг. 8 - рентгеновские снимки больших берцовых костей мышей из группы 1 (которым осущест-

влялось подкожное введение буферной смеси) спустя восемь недель после инокуляции, используемой 

для оценки распада костной ткани (присвоенные оценки указаны под каждым рисунком); 

на фиг. 9 - рентгеновские снимки больших берцовых костей репрезентативных мышей из группы 2 

(подкожное введение полипептида SEQ ID NO: 1 дозировкой 1 мг/кг) спустя восемь недель после иноку-

ляции, используемой для оценки распада костной ткани (присвоенные оценки указаны под каждым ри-

сунком); 

на фиг. 10 представлены сканированные результаты двумерной компьютерной микротомографии 

одной мыши в каждой из групп 1, 2 и 5; и 

на фиг. 11 - сканированные результаты трехмерной компьютерной микротомографии одной репре-

зентативной мыши в каждой из групп 1, 2 и 5. 

Сущность настоящего изобретения заключается в создании молекулы белка, включающей биологи-

чески активную N-терминальную порцию OPG, связанную с порцией Fc человеческого IgG. Для реком-

бинантного производства такой молекулы белка из OPG был получен экспрессионный вектор ДНК для 

сверхсинтеза молекулы белка в гетерологичной экспрессирующей системе, и были подготовлены клетки 

млекопитающих, стабильно экспрессирующие молекулу белка на высоком уровне экспрессии. Неожи-

данно было обнаружено, что молекула белка из рекомбинантного источника сформировала гомодимеры 

и гомотетрамеры в растворе. Была разработана процедура очистки белка, что позволило получать физио-

логически значимый очищенный гомодимерный состав молекулы белка. Таким образом, очищенная мо-

лекула белка демонстрирует высокую степень ингибирования RANKL-индуцированной дифференциа-

ции остеокластоцитов в клеточном анализе in vitro. Неожиданно было обнаружено, что данная молекула 

белка показывает приемлемый фармакокинетический профиль при подкожном введении у животных, 

при этом не проявляя никакой неблагоприятной токсичности или иммуногенности. Молекула белка так-

же показывает высокую степень эффективности у прогностической модели животного при метастазах в 

костях вследствие рака груди у человека. 

Термины, используемые в настоящем описании, в основном употребляются в обычном для данной 

области техники значении в пределах контекста данного изобретения и в специальном контексте, в кото-

ром употребляется каждый термин. Определенные термины рассмотрены ниже или в других частях на-

стоящего описания в качестве вспомогательного средства для специалистов при описании композиций и 

методов реализации изобретения и того, как его создать и применить. Рамки или значения использования 

любого термина становятся понятными из контекста, в котором используется термин. Слова "почти" и 

"примерно" в общем смысле означают приемлемую степень погрешности измеряемого количества с уче-

том особенностей или точности измерений. Как правило, примерные степени погрешности находятся в 

пределах 20 процентов (%), преимущественно в пределах 10% и наиболее преимущественно в пределах 

5% данной величины или диапазона величин. И наоборот, в особенности в биологических системах, тер-

мины "почти" и "примерно" могут обозначать величины, находящиеся в пределах порядка возрастания, 

преимущественно в пределах 5-кратного и наиболее преимущественно в пределах 2-кратного размера 

данной величины. Численные величины, данные в документе, приблизительны, если не указано иное, что 

означает, что о смысле терминов "почти" и "примерно" можно догадаться, если он не указан прямо. 

Методы реализации настоящего изобретения могут включать стадии сравнения последовательно-

стей друг с другом, включая последовательность дикого типа по одному или более мутантам (варианты 

последовательностей). Такие сравнения обычно включают линейные последовательности полимеров, 

например, используя программы и/или алгоритмы линейных последовательностей, широко известных в 

технике (например, BLAST, FASTA и MEGALIGN). Специалист в данной области с готовностью оценят, 

что в таких линейностях, когда мутация содержит вставку или делецию остатка, линейная последова-

тельность будет включать "гэп" (обычно представленный пунктиром или "А") в полимерной последова-

тельности, не содержащей вставленный или делецированный остаток. 

Методы изобретения могут включать статистические вычисления, например определения величины 

IC50 или IC50 и т.д. Специалисты в данной области с готовностью оценят тот факт, что такие вычисле-

ния могут быть выполнены с использованием разнообразного коммерчески доступного программного 
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обеспечения, например PRISM (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, USA) или подобной программы. 

Термин "гомологичный" во всех грамматических формах и орфографических вариантах относится к 

отношениям между двумя белками "общего эволюционного происхождения", включая белки суперсе-

мейства и одни и те же виды в организме, а также гомологичные белки различных видов в организме. 

Такие белки (и кодирующие их нуклеиновые кислоты) имеют гомологию последовательностей, что от-

ражается в схожести их последовательностей, как по идентичности процентного соотношения, так и по 

присутствию специфических остатков или мотивов и консервативных позиций. Однако в общем упот-

реблении и в рассматриваемом документе термин "гомологичный", при использовании с наречиями, та-

кими как "высоко" может означать сходство последовательностей, и может либо относиться, либо не 

относиться к общему эволюционному происхождению. 

Термин "сходство последовательностей" во всех грамматических формах относится к степени иден-

тичности или соответствия между последовательностями нуклеиновых кислот или аминокислот, которые 

могут или не могут иметь общее эволюционное происхождение. 

Термины "белок" и "полипептид" используются взаимозаменяемо. В общем смысле белки, полу-

ченные из OPG, в настоящей разработке для использования у млекопитающих экспрессируются в клет-

ках млекопитающих, что позволяет осуществлять посттрансляционную модификацию, например линии 

клеток CHO или HEK293, хотя предполагается, что прочие линии экспрессии клеток млекопитающих 

также могут быть полезными. Следовательно, ожидается, что белки, полученные из OPG, могут быть 

посттрансляционно модифицированы, что не будет оказывать влияния на их биологическую функцию. 

В определенных аспектах изобретения, функциональные варианты молекул белков, полученных из 

OPG, в настоящей разработке включают гибридные белки, имеющие как минимум биологически актив-

ную порцию OPG человека и один или более гибридных доменов. Хорошо известные примеры таких 

гибридных доменов включают, но не ограничивают, полигистидин, Глу-Глу, глутатион-S-трансферазу 

(GST), тиоредоксин, A-белок, G-белок, константную область тяжёлой цепи иммуноглобулина (например, 

Fc), белок, связывающийся с мальтозой (MBP) или человеческий сывороточный альбумин. Гибридный 

домен может быть выбран для придания желаемого свойства. Например, порция полипептида OPG мо-

жет взаимодействовать с доменом, который стабилизирует полипептид OPG in vivo (домен-"стабили-

затор"), опционально посредством подходящего пептидного линкера. Термин "стабилизирующий" озна-

чает все, что повышает период полужизни полипептида в системном кровотоке, независимо от того, 

происходит ли это в связи со сниженной деструкцией, сниженным выведением или иным фармакокине-

тическим эффектом. Гибриды с порцией Fc иммуноглобулина известны тем, что придают желаемые 

фармакокинетические свойства определенным белкам. Подобным образом гибриды человеческого сыво-

роточного альбумина, которые могут быть выбраны, включают мультмеризирующие (например, димери-

зирующие, тетрамеризирующие) домены и функциональные домены, которые придают дополнительную 

биологическую функцию, т.е. обеспечивая накопления на целевом участке действия in vivo. 

Задачей настоящего изобретения в определенных аспектах является получение полипептида, вклю-

чающего лидирующие 215 аминокислот человеческого OPG (GenBank: U94332.1), с последующими 227 

аминокислотами порции Fc человеческого гамма-1 иммуноглобулина IgGl (GenBank: J00228.1). В при-

мерном исполнении молекула белка в настоящей разработке состоит из аминокислотной последователь-

ности SEQ ID NO: 1. 

Полипептид hOPG-hIgGl-Fc (SEQ ID NO: 1) 

 
Задачей настоящего изобретения в определенных аспектах является рекомбинантная молекула 

ДНК, с открытой рамкой считывания, кодирующая полипептид, включающий лидирующие 215 амино-

кислот человеческого OPG (GenBank: U94332.1), с последующими 227 аминокислотами порции Fc чело-

веческого гамма-1 иммуноглобулина IgGl, опционально соединенные гибким линкером. В примерном 

исполнении рекомбинантная молекула ДНК данного изобретения состоит из нуклеотидной последова-

тельности SEQ ID NO: 2. 

ДНК hOPG-hIgGl-Fc (SEQ ID NO: 2) 
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Задачей настоящего изобретения, в определенных аспектах, является создание рекомбинантной 

экспрессирующей плазмиды млекопитающих для высокой экспрессии полипептида, включающего лиди-

рующие 215 аминокислот человеческого OPG (GenBank: U94332.1), с последующими 227 аминокисло-

тами порции Fc человеческого гамма-1 иммуноглобулина IgGl, опционально соединенного гибким лин-

кером. Данная плазмида включает промотор цитомегаловируса (CMV) для запуска транскрипции гена 

кодирующего указанный полипептид, с последующим полиаденилированием bGH и последовательно-

стью терминатора транскрипции. Плазмида также содержит ориджин репликации pUC и ген беталакта-

мазы, которая придает резистентность к ампициллину для поддержания размножения плазмиды и селек-

ции в бактериях. Плазмида также содержит ген глутаминсинтетазы, маркера селекции, широко исполь-

зуемого для получения стабильных клеточных линий CHOK1 и NSO. Плазмида в настоящем изобрете-

нии включает нуклеотидную последовательность SEQ ID NO: 3. 

Экспрессионная плазмида hOPG-hIgGl-Fc (SEQ ID NO: 3) 
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Задачей изобретения, в его определенных аспектах, является получение экспрессирующей системы 

млекопитающего для производства полипептида, включающего лидирующие 215 аминокислот человече-

ского OPG (GenBank: U94332.1), с последующими 227 аминокислотами порции Fc человеческого гамма-

1 иммуноглобулина IgGl, опционально соединенными гибким линкером. Данная экспрессирующая сис-

тема настоящего изобретения включает клетку млекопитающего, содержащую рекомбинантную экспрес-

сионную плазмиду млекопитающих для высокой экспрессии полипептида, включающего лидирующие 

215 аминокислот человеческого OPG (GenBank: U94332.1), с последующими 227 аминокислотами пор-

ции Fc человеческого гамма-1 иммуноглобулина IgGl, опционально соединенные гибким линкером. 

В примерном исполнении настоящего изобретения экспрессирующая система млекопитающих на-

стоящего изобретения включает клетки яичника китайского хомячка (CHO-K1), содержащие плазмиду 

включающую нуклеотидную последовательность SEQ ID NO: 3. 

Задачей настоящего изобретения в определенных аспектах является метод лечения млекопитающе-

го, страдающего заболеваниями, связанными с ремоделированием или атрофией костной ткани. 

Следующие примеры демонстрируют упомянутые выше и прочие аспекты настоящего изобретения. 

Данные неограничивающие примеры представлены для того, чтобы средний специалист в данной облас-

ти техники использовал иллюстрирующие примеры для понимания того, как создаются и оцениваются 

соединения, композиции, препараты, приборы и/или методы, заявленные в настоящей заявке. Примеры 

приведены исключительно для демонстрации разработки и не ограничивают объем притязаний по на-

стоящему изобретению. Были приняты меры для того, чтобы сохранить точность в отношении указания 

величин в материалах заявки (например, величины температура и т.д.), однако при указании данных ве-

личин могут быть допущены некоторые отклонения. 

Пример 1. Создание плазмид для экспрессии полипептидов изобретения. 

Изначально был химически синтезирован кодирующий аминокислотные остатки 1-215 первый 

фрагмент ДНК, с непосредственно последующим лидирующим фрагментом аминокислот hIgGl-Fc. На 

конце 5' фрагмента ДНК hOPG-кодирующей последовательности предшествовал участок рестрикции 

Hind III и последовательность Козака (GCCACC) вместе с сигнальной последовательностью. Фрагмент 

hIgGl-Fc кодирующей ДНК первого фрагмента ДНК на 3'-конце содержал участок рестрикции Sac II. 

Далее синтетический ген с использованием ранее созданных участков рестрикции Hind III и Sac II 

был субклонирован в вектор pCDNA4-Fc, включающий ДНК, кодирующую hIgGl-Fc. Вектор pCDNA4-Fc 

использует промотор цитомегаловируса (CMV) для запуска транскрипции соответствующего гена и уже 

доказал способность генерировать высокий уровень экспрессии в широком ряду клеточных линий мле-

копитающих. Вектор включает полиаденилирование bGH и транскрипцию терминальной последователь-

ности. Вектор также содержит точку начала репликации pUC и ген беталактамазы, который способствует 

образованию резистентности к ампициллину для поддержания размножения плазмиды и селекции в бак-

териях. На фиг. 1 изображена карта плазмиды pCDNA-4Fc и последовательность с аннотациями. 

Наконец, с использованием плазмиды pCDNA4-Fc, схематично изображенной на фиг. 1, в вектор 
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экспрессии клеток млекопитающих pKN002 для высокой экспрессии полипептида hOPG-hIgGl-Fc SEQ 

ID NO: 1 был субклонирован второй фрагмент ДНК, кодирующий от 1 до 215 аминокислоты hOPG и от 

103 до 329 аминокислоты hIgGl-Fc. Вектор pKN002 использует промотор цитомегаловируса (CMV) для 

запуска транскрипции соответствующего гена с последующим полиаденилированием bGH и транскрип-

цией терминальной последовательности. Вектор также содержит точку начала репликации pUC и ген 

беталактамазы, который способствует образованию резистентности к ампициллину для поддержания 

размножения плазмиды и селекции в бактериях. Наконец, вектор pKN002 содержит ген глутаминсинте-

таза, селектируемого маркера, широко используемого для установления стабильных клеточных линий 

CHOK1 и NSO. На фиг. 2 схематично изображена карта и последовательность полученной высоко экс-

прессивной плазмиды pKH002-hOPG-hIgGl-Fc SEQ ID NO: 3 с аннотациями. 

Пример 2. Генерация стабильных клеточных линий для экспрессии полипептидов в изобретении. 

Стабильный клон клеток CHO-K1 со сверхкэспрессией полипептида pKH002-hOPG-hIgGl-Fc SEQ 

ID 1, который был получен стандартным способом. Экспрессирующая плазмида pKH002-hOPG-hIgGl-Fc, 

описанная в примере 1, была использована для получения стабильных клеточных линий для высокой 

экспрессии указанного полипептида. Уровни экспрессии указанного полипептида в множественности 

клонов были выше 125 мг/л в 7-дневной производственной культуре. Одна линия клонированных клеток 

продемонстрировала уровни экспрессии около или более 125 мг/л во встряхиваемой колбе производст-

венной культуры. 

Материалы. 

В замороженном виде из ATCC (CCL-61) были получены клетки яичника китайского хомячка 

(CHO-K1). Клетки были адаптированы в лаборатории в вещества CD CHO. Вещества и реагенты были 

получены из коммерческого источника. По завершении полной адаптации клетки были выращены до 

высокой плотности, в несколько пассажей. Получившиеся клетки были субклонированы. Один из полу-

чившихся клонов со временем удваивания до 20 ч и хорошей морфологией был выбран в качестве роди-

тельской клеточной линии. 

Методы. 

Клетки CHO-K1 из сосуда (7,5×10
6
 жизнеспособных клеток в объеме 1,5 мл) были помещены в 20 

мл вещества CD CHO с вспомогательным L-глутамином 4 мМ для получения плотности клеток 3,75×10
5
 

клеток/мл в колбу Эрленмейера при 37°С/10% CO2 на платформе орбитального встряхивателя при 80-100 

об/мин. Клетки пересеивались каждые три или четыре дня. 

Банк клеток для исследования из 19 криопробирок, каждая из которых содержала 7,5×10
6
 клеток 

(пассаж 1) в 1,5 мл 50% свежей питательной среды/50% кондиционированной среды содержащей 7,5% 

ДМСО, хранился в жидком азоте. После дальнейшего растяжения 50 криопробирок, каждая из которых 

содержала 7,5×10
6
 клеток (пассаж 3) в 1,5 мл, были заморожены в жидком азоте (как описано выше) и 

использовались в качестве рабочего банка клеток. 

Трансфекция клеток CHO-K1 с плазмидой pKH002-hOPG-hIgGl-Fc, описанной в примере 1, выпол-

нялась посредством электропорации прибором Gene Pulse Xcell (BIO-RAD) с использованием стандарт-

ных протоколов. За один-два дня до электропорации разведенные клетки CHO-K1 были перемещены в 

свежую питательную среду (вещество CD CHO) таким образом, что они достигли середины логарифми-

ческого роста (в основном около 2-3×10
6 

клеток/мл) в день опыта. После трансфекции с использованием 

стандартных протоколов клеточные линии были адаптированы к суспензионной культуре с последую-

щим измерением кривых роста 50 мл культуры. Количество и жизнеспособность клеток измерялись еже-

дневно для каждой опытной клеточной линии. Уровни производства желаемого полипептида измерялись 

двумя методами: ELISA (энзим связанный иммуносорбентный метод исследования) и опытное очищение 

колонкой A-протеина. 

В клетках CHO-K1 было выполнено определенное количество трансфекции в процессе генерации 

потенциальной экспрессионной клеточной линии hOPG-hIgGl-Fc; на фиг. 3 изображена репрезентативная 

кривая роста трансфекции, данные приведены в табл. 1. Сверхспиральная ДНК была трансфицирована в 

клетки CHO-K1 посредством электропорации и выбрана посредством мультиспектральной динамиче-

ской визуализации. Клетки были отобраны в 96-луночных планшетов в качестве минипулов, продуктив-

ность оценивалась с использованием ДСН-ПААГ-электрофореза и ELISA. На основе этих анализов две 

трансфекции были определены как производящие наивысшие уровни hOPG-hIgGl-Fc, они будут описаны 

более подробно. 

После первого отбора в 96 луночных планшетов 24 клеточные линии были масштабированы в 24-

луночных планшета и затем в сосуды Т25. Из этих 24-клеточных планшетов или сосудов Т25 были взяты 

вещества и были выполнены исследования с использованием SDS-PAGE-электрофореза и ELISA. Четыре 

линии, показавшие хороший уровень экспрессии hOPG-hIgGl-Fc, были переведены в суспензионную 

культуру. Уровни экспрессии двух, из указанных выше, четырех клеточных линий были выше 125 мг/л в 

7-дневной производственной культуре, две указанные линии были выбраны в качестве родительских 

клеточных линий. 

Эти две родительские клеточные линии были высеяны для однократного клонирования, при этом 
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клетки были посеяны по 5 в 96-луночных планшетах. Для обеих родительских клеточных линий из 96-

луночных планшетов была выбрана множественность клонов и перемещена в 24-луночных планшета. 

Перед исследованиями с использованием SDS-PAGE-электрофореза и ELISA из конфлюэнтных планше-

тов были взяты и оценены вещества. Клоны, которые не производили желаемых результатов, были от-

брошены. Выборка множественности клонов благоприятно росла в бессывороточной суспензионной 

культуре, и 50 мл были оценены кривыми роста. Все клоны были дополнительно исследованы посредст-

вом SDS-PAGE-электрофореза и ELISA. Из выборки клонов была выбрана одна с наивысшим уровнем 

продуктивности для оценки в дополнительной выборке 1л кривыми роста, было подтверждено, что дан-

ный клон имеет наивысшую продуктивность и показал значительное улучшение по сравнению со своей 

родительской клеточной линией. 

Выбранная клеточная линия с наивысшим уровнем продуктивности была выбрана и помещена в 

CD-CHO. Были оценены кривые роста клеточной линии, для подсчета клеток и продуктивности hOPG-

hIgGl-Fc ежедневно брались образцы. На основе данных исследований было определено, что выбранная 

клеточная линия с наивысшим уровнем продуктивности экспрессировала полипептид hOPG-hIgGl-Fc в 

количестве, необходимом для коммерческого производства. Выход полипептида после очистки состав-

лял не менее 125 мг/л (без оптимизации производства). 

Таблица 1. Репрезентативная кривая роста клонированной клеточной линии 

 

 
Пример 3. Очистка полипептидов в изобретении. 

Полипептид hOPG-hIgGl-Fc SEQ ID NO: 1 был экпрессирован в CHO-K1, как описано в вышеприве-

денном примере 2. Клетки были собраны и лизированы с использованием утвержденных протоколов. По-

сле очистки клеточного лизата супернатант, содержащий экспрессированный полипептид hOPG-hIgGl-Fc 

был впервые применен к колонке A-протеина для аффинной хроматографии. Стадия аффинной очистки 

была выполнена в соответствии с процедурой, приведенной в табл. 2. В элюате A-протеина, содержащем 

hOPG-hIgGl-Fc, был отрегулирован рН до, примерно 7,5, с использованием 1М три-соляной кислоты, рН 

9,0. Проводимость была отрегулирована деионизированной водой (dH2O) по необходимости. 

Для снижения содержания ДНК, белков клеток-хозяина, эндотоксина и потенциальных вирусных 

примесей, элюат A-протеина с отрегулированным уровнем рН был далее очищен с помощью анионооб-

менной хроматографии (AIEX) с использованием Q-сефарозной смолы. Стадия AIEX выполняется в про-

точном режиме в соответствии с процедурой, приведенной в табл. 3. 

Проточная AIEX контролировалась посредством эксклюзионной ВЭЖХ (ЭВЭЖХ) и SDS-PAGE -

электрофореза (понижающего). Результаты анализа представлены на фиг. 4 и 5 соответственно. 

Процедура SDS-PAGE - электрофореза приведена в табл. 4. Биологически значимая форма поли-

пептида hOPG-hIgGl-Fc представляет собой гомодимер связанный посредством С-терминального ди-

сульфида. На основе испытательных работ с протеиновыми маркерами молекулярный вес предплечевого 

пика (время удерживания RT = 13,5 мин) составляет около 378 кДа, указывая на вероятность репрезента-

ции тетрамера hOPG-hIgGl-Fc. 
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Таблица 2. Технологическая процедура аффинной хроматографии A-протеина 

 

 
 

Таблица 3. Технологическая процедура анионообменной хроматографии (AIEX) 

 
 

Таблица 4. Технологическая процедура ДСН-ПААГ-электрофореза 

 

 
Для выяснения того, вызывает ли низкий рН элюата, используемого на стадии очистки аффинной 

хроматографии A-протеина, образование большего количества олигомеров, было выполнено исследова-

ние для выяснения возможности корреляции концентрации элюата и содержания олигомеров. Аналити-

ческая колонка A_протеина (2 мл) со смолой MabSelect Sure была подготовлена и применена в техноло-

гической процедуре, представленной в табл. 1. Было выполнено четыре эксперимента с различными объ-

емами загрузки колонки по 20, 50, 100 и 150 мл соответственно. Собранные элюаты были исследованы 

посредством SDS-PAGE - электрофореза для оценки содержания олигомеров. Результаты показали, что 

олигомер образовывался во время элюации с низким рН, в то время как содержание олигомеров не кор-

релировало с концентрацией пула. 
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Следовательно, для снижения нежелательной олигомеризации были исследованы следующие до-

полнительные методы очистки: хроматография с гидрофобным взаимодействием (HIC), катионообмен-

ная хроматография (CIEX) и хроматография с гидроксиапатитом (HA). 

В случае с HIC были исследованы две смолы, фениловая и бутиловая, и три соли мобильной фазы, 

NaCl, Na2SO4 и (NH4)2SO4. Использование смолы на фенильной основе и мобильной фазы NaCl показало 

лучшие результаты, позволяющие достичь чистоты > 97% и выхода примерно 50%. Были просмотрены 

две смолы в CIEX, но они не показали хороших результатов по сравнению с результатами, полученными 

после использования HIC. 

Дальнейшие испытания с использованием хроматографии с гидроксиапатитом (HAC) показали пре-

восходные результаты. Колонка HA была заполнена смолой Macro Prep типа HA II 40 мкм (Bio-Rad) до 

объема колонки (CV) 10,4 мЛ (высота слоя 11 см). Были проведены отсеивающие эксперименты для оп-

ределения наилучших условий элюации (см. табл. 6). Используемым начальным материалом послужил 

проток AIEX после начального двухфазного процесса хроматографии. Изначально были подготовлены 

две партии белка. Уровни общей экспрессии белка первой и второй партии составляли 588 мг/л и 50 

мг/мл соответственно. Чистота и концентрации протоков AIEX из двух партий были сравниваемыми: 

около 92% и 2,5 мг-мл соответственно. Проток AIEX был диализирован в отношении загрузочного бу-

ферного раствора HAC до загрузки в колонку HA. Все эксперименты были проведены со скоростью по-

тока 2 мл/мин. 

Таблица 5. Отсеивающие эксперименты на HAC 

 
Среди экспериментов, представленных в табл. 5, эксперимент № 6 показал наилучшие результаты. 

Хроматограмма HAC эксперимента № 6 показана на фиг. 6. Пул основного пика фракций из эксперимен-

та № 6 имел чистоту более 99% (пример аналитической хроматограммы эксклюзионной ВЭЖХ основно-

го пика фракций HAC показан на фиг. 7) и оцениваемый выход белка равнялся 63%. В особенности экс-

перимент № 5 также показал относительно хороший уровень разделения, но более низкий выход белка 

около 55%. 

В клеточном анализе in vitro полипептид SEQ ID NO: 1, который был экпрессирован и очищен, как 

описано в данном примере, в концентрации около 100 нг/мл полностью заблокировал дифференциацию 

RANKL-индуцированных остеокластоцитов (RAW264,7 клеток, ЕС50 около 50 нг/мл). 

Пример 4. Изучение токсичности полипептида hOPG-hIgGl-Fc SEQ ID NO: 1 для подкожного вве-

дения мышам. 

Полипептид SEQ ID NO: 1 был экспрессирован и очищен, как описано в приведенных примерах. 

Для введения животным данный полипептид был подготовлен в следующем буферном растворе: 1 вес.% 

в объемной концентрации сахарозы, 100 мМ хлорида натрия, 25 мМ гидрохлорида L-аргинина, 25 мМ 

бикарбоната натрия, рН 6,3. Концентрация используемой дозировки составляла 0,5 мг/мл полипептида. 

Свободные от специфической патогенной микрофлоры мыши, использованные в исследовании, бы-

ли случайным образом разделены на 3 группы: группа контроля буферного раствора, группа с низкой 

дозировкой и группа высокой дозировкой, по 5 мышей в каждой группе. Мышам была введена внутри-

брюшинная анестезия фенобарбитала натрия, доза анестезии составила 30 мг/кг. Спина мышей была по-

брита для отслеживания места инъекции. Контрольной группе был подкожно введен буферный раствор 

20 мкл. Группе с низкой дозировкой был введен полипептид в дозе 16 мг/кг, группе с высокой дозиров-

кой был введен полипептид в дозе 32 мг/кг, наблюдались реакции на местах инъекций и были сделаны 

снимки через 15 мин, 6, 24, 72 ч и 7 дней. 

В выполненном исследовании после подкожного введения мышам одного буферного раствора или 
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полипептида SEQ ID NO: 1 в дозах 16 и 32 мг/кг острых реакций не наблюдалось. В течение 7 дней на-

блюдения кожных реакций или иных нарушений не выявлено. 

Пример 5. Фармакокинетика (ФК) полипептида hOPG-hIgGl-Fc SEQ ID NO: 1 после подкожного 

введения мышам. 

Полипептид SEQ ID NO: 1 был экспрессирован и очищен, как описано в приведенных примерах. 

Для введения животным данный полипептид был подготовлен в следующем буферном растворе: 1 вес.% 

в объемной концентрации сахарозы, 100 мМ хлорида натрия, 25 мМ гидрохлорида L-аргинина, 25 мМ 

бикарбоната натрия, рН 6,3. Концентрация используемой дозировки составляла 0,5 мг/мл полипептида. 

Четырнадцать самок белых бестимусных мышей были случайным образом на основе массы тела 

разделены на семь групп по две мыши в каждой в нулевой день исследования. Было произведено одно-

кратное подкожное введение полипептида (5 мг/кг, в спину) в нулевой день исследования всем мышам за 

исключением группы 1, у которых было вызвано кровотечение посредством пункции сердца для подго-

товки плазмы в нулевой день исследования. Для подготовки плазмы у мышей в оставшихся группах в 

разное время в ходе исследования были собраны образцы крови через глазницы. 

Массы тела всех животных были записаны в день лечения (нулевой день) и затем записывались три 

раза в неделю, включая последний день в каждой группе. 

Группы мышей были отбракованы в определенные временные точки для подготовки плазмы. Изме-

нения массы тела не измерялись в группах, отбракованных для сбора образцов в 0 ч и в течение 36 ч по-

сле введения дозы. Большинство групп набрало массу тела в ходе исследования. Только группа 5, иссле-

дование которой завершилось на 7-й день после лечения, не смогла достичь набора веса. Ни одна мышь 

не испытала чрезмерную потерю веса, в ходе исследования неблагоприятных клинических симптомов 

выявлено не было. 

Вслед за прижизненной стадией исследования был проведен анализ образцов плазмы на Hu-Fc бел-

ки посредством ELISA. Исчисление Hu-Fc в образцах плазмы мышей посредством ELISA было исполь-

зовано в качестве выборки для циркулирующих уровней полипептида. В исследовании был выполнен 

анализ всех образцов всех мышей. 

Полипептид был обнаружен в плазме животных спустя 1 ч после введения. Модельное уравнение 

однофазного разложения с использованием Prism 5.0 (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, USA) было 

далее использовано для определения фармакокинетики полипептида SEQ ID NO: 1, обнаруженного Hu-

Fc ELISA. Пиковые уровни циркуляции Hu-Fc (Cmax) определились в размере 26,49 мкг/мл, а время пико-

вого уровня циркуляции (Tmax) равно 10 ч. после лечения. Уровни полипептида снизились в финальной 

точке оценки практически до неопределяемого уровня, спустя три недели после введения. Период полу-

распада (T 
1
/2) составил 83,52 ч и K0.0083 ч-1. Hu-Fc в плазме животных группы 1, не получавших лече-

ние, обнаружено не было. Результаты исследования обобщаются в табл. 6. 

Таблица 6. Средняя концентрация человеческого Fc-белка ± SEM (мкг/мл) 

в каждой временной точке после введения 

 

 
SEM невозможно вычислить, поскольку уровень Hu-Fc был ниже определяемого ELISA уровня для 

одного из образцов группы. 

Концентрация человеческого белка Hu-Fc определялась программой Prism Software на основе 

^ пункции через глазницы; 

# пункции сердца. 
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Пример 6. Определение эффективности полипептида hOPG-hIgGl-Fc SEQ ID NO: 1 в отношении 

рака груди человека на модели распада костной ткани мыши. 

Модель распада костной ткани мыши, используемая в настоящем примере, хорошо известна в тех-

нике (например, см. Arlington S.A. et al., Bone. 2006 Mar; 38 (3):359-67). Полипептид SEQ ID NO: 1 был 

экспрессирован и очищен, как указано в приведенных примерах. Для введения животным данный поли-

пептид был подготовлен в следующем буферном растворе: 1 вес.% в объемной концентрации сахарозы, 

100 мМ хлорида натрия, 25 мМ гидрохлорида L-аргинина, 25 мМ бикарбоната натрия, рН 6,3. Концен-

трация используемой дозировки составляла 0,5 мг/мл полипептида. 

Каждая из шестидесяти самок белых бестимусных мышей (Nude FoxnI
nu

) была заражена клетками 

рака груди человека в правую большую берцовую кость в размере 5×10
5 

MDA-MB-468. Спустя четырна-

дцать дней после заражения мыши были случайным образом разделены в зависимости от массы тела на 

пять групп по 12 мышей (нулевой день). 

Мыши в каждой группе получали лечение с помощью подкожного введения либо лекарственной 

основы (буферный раствор), либо полипептида SEQ ID NO: 1 (1,5 или 10 мг/кг) или внутривенного вве-

дения "Зометы" (золедроновой кислоты) (0,1 мг/кг). Лечение проводилось три раза в неделю с нулевого 

дня и продолжалось в течение шести недель. 

В первый день лечения (нулевой день) была записана масса тела всех животных, в дальнейшем за-

писи проводились три раза в неделю, включая последний день исследования (спустя 48 ч после лечения, 

42 дня после первого введения). Наблюдался значительный (р<0,05) набор средней массы тела во всех 

группах в ходе исследования. При лечении полипептидом SEQ ID NO: 1 или "Зометой" ни одна мышь не 

испытала чрезмерную потерю веса, в ходе исследования неблагоприятных клинических симптомов вы-

явлено не было. 

Лечение полипептидом SEQ ID NO: 1 во всех дозах и "Зометой" привело к значительному (р<0,05) 

торможению распада костной ткани, что было оценено исходя из рентгеновских снимков больших бер-

цовых костей, сделанных спустя шесть и восемь недель после заражения, по сравнению с результатом с 

буферным раствором. Несмотря на то что показатель распада кости был небольшим или его не было во-

обще, наблюдалось заражение мышц бедра по данным рентгеновских снимков больших берцовых кос-

тей, сделанных спустя шесть недель после заражения, у одной мыши, получавшей полипептид SEQ ID 

NO: 1 в дозе 10 мг/кг и у двух мышей, получавших "Зомету". Спустя восемь недель после заражения случаи 

увеличения мышцы бедра повысились во всех группах. Все мыши с увеличенными мышцами берда, полу-

чавшие полипептид SEQ ID NO: 1 или "Зомету", имели низкий или нулевой показатель распада костной 

ткани спустя восемь недель после заражения. Рентгеновские снимки всех мышей прилагаются. 

Лечение полипептидом SEQ ID NO: 1 в дозе 1 мг/кг и "Зометой" привели к значительному (р<0,05) 

торможению распада костной ткани по сравнению с лекарственной основой, на что указывают показате-

ли плотности кости, оцененные компьютерной микротомографией зараженных больших берцовых кос-

тей, выполненной в конце исследования. Репрезентативные двухмерные и трехмерные снимки компью-

терной микротомографии одной мыши из каждой группы прилагаются. 

Материалы и методы. 

Все материалы для исследования были получены из коммерческих источников. Клетки рака груди 

человека MDA-MB-468 были получены от "Американской коллекции типовых культур" (АКТК) (Рок-

вилл, шт. Мэриленд, США). Клетки рака груди человека MDA-MB-468 (пассаж 5 рабочего запаса) были 

выращены в питательной культуральной среде для выращивания культур клеток RPMI 1640, дополнен-

ной 10% эмбриональной бычьей сывороткой (FBS), 1% Glutamax и 1% стрептомицина пенициллина. 

Клетки были собраны посредством трипсинизации, промыты два раза в сбалансированном солевом рас-

творе Хенкса (HBSS) и подсчитаны. Клетки затем были перерастворены в HBSS в окончательную кон-

центрацию 1×10
8
 клеток/мл. 

До заражения раковой опухолью место инъекции было произвольно смазано спиртом. В кожу была 

введена игла 27G для формирования канала глубиной 5-7 мм (достаточную для аккомодации 5 мкл кле-

точного раствора) с поверхности правой задней большой берцовой кости в канал костного мозга. Ис-

пользуя шприц Гамильтона с иглой 27G, 5 мкл клеточного раствора MDA-MB-468 (5×10
5
 клеток) было 

введено в предварительно сформированный канал. Лечение мышей началось через 14 дней после зара-

жения клетками MDA-MB-468. 

Для исследования было заражено всего 65 самок мышей (Mus musculus), из которых 60 фактически 

использовалось в исследовании (в группах по 5 мышей, всего 12 групп). Вес тела животных варьировал-

ся с начала лечения от около 20,3 до около 27,8 г (в среднем 24,1 г) при заражении. Животные содержа-

лись в группах по четыре в индивидуальных вентилируемых клетках (Alternative Design Max, USA), по 

три клетки на группу. Животные содержались в контролируемой окружающей среде (целевые диапазо-

ны: температура - 21 ±3°С, влажность 30-70%, 15 воздухообменов в час) с циклом чередования света и тем-

ноты в 12 ч в изолирующих (карантинных) условиях. Температура и относительная влажность воздуха кон-

тролировались непрерывно. Все животные находились в одинаковых условиях окружающей среды. 

По желанию животные получали питание по стандартной сертифицированной диете для грызунов 
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(белковая диета для грызунов Teklad Global 18%, Harlan Laboratories, Inc., IN, USA) и водопроводную 

воду. Проверка смертности проводилась ежедневно один раз утром. Клинические симптомы (ухудшение 

здоровья и изменения поведения) также записывались для всех животных один раз в день ежедневно. 

Массы тела всех животных были записаны в день лечения (нулевой день) и затем записывались три раза 

в неделю, включая последний день в каждой группе. 

В исследовании использовался следующий основной раствор: 1% сахарозы, 100 мМ хлорида на-

трия, 25 мМ гидрохлорида L-аргинина, 25 мМ бикарбоната натрия, рН 6,3. Раствор хранился при темпе-

ратуре 4°С. Справочное вещество "Зомета" (золедроновая кислота) использовалось в клиническом рас-

творе (0,8 мг/мл) и хранилось при комнатной температуре. Исследуемое вещество (полипептид SEQ ID 

NO: 1) (45 мг/мл) был растворен в буферном растворе (1% сахарозы, 100 мМ хлорида натрия, 25 мМ гид-

рохлорида L-аргинина, 25 мМ бикарбоната натрия, рН 6,3) для достижения требуемой концентрации до-

зировки. Клинический раствор "Зометы" (0,8 мг/мл) был растворен в стерильном физиологическом 

растворе для достижения требуемой концентрации дозировки. Свежие растворы готовились в каждый 

день дозировки. 

Режим дозировки, используемый в настоящем исследовании, приведен в табл. 7. Шестьдесят мы-

шей были случайным образом разделены по массе тела в нулевой день исследования, спустя 14 дней по-

сле заражения, на пять групп по 12 мышей. 

Таблица 7. Режим дозировки для животных 

 
Контрольный раствор (буферный раствор, группа 1) и полипептид SEQ ID NO: 1 (1,5 и 10 мг/кг; 

группы 2, 3 и 4 соответственно) были введены подкожно (см. табл. 7). "Зомета" (0,1 мг/кг; группа 5) была 

введена внутривенно (табл. 6). Лечение проводилось три раза в неделю, начиная с нулевого дня, и про-

должалось в течение шести недель. 

Контрольный раствор и испытуемое вещество вводились в дозированном объеме 10 мл/кг. Каждое 

животное взвешивалось непосредственно перед введением дозы. Объем дозированного раствора, вве-

денного каждому животному, рассчитывался и учитывался исходя из массы тела каждого животного. 

Рентгеновские снимки обеих больших берцовых костей всех мышей были сделаны через шесть и 

восемь недель после заражения (через четыре и шесть недель после получения первого лечения). Визу-

альная оценка распада костной ткани зараженной большой берцовой кости была сделана исходя из рент-

геновского снимка, оценка давалась для определения тяжести распада и присутствия увеличенной мыш-

цы бедра. Степень распада оценивалась по шкале от 0 (отсутствие распада) до 4 (тяжелая форма распада 

костной ткани). Присутствие увеличенной мышцы бедра, на что указывала припухлость мышечной тка-

ни, давала дополнительную оценку 0,5. 

По окончании исследования у всех мышей из всех групп была извлечена правая зараженная боль-

шая берцовая кость. Удаленная кость хранилась в нейтральном буферном 10% растворе формалина для 

компьютерной микротомографии (Adelaide Microscopy, Adelaide, SA, Australia), включающей измерение 

общего объема кости (TBV), объема губчатого вещества кости (Tb.BV), трабекулярного коэффициента 

(Tb.Pf) и индекс модели строения (SMI). 

Измерение общего объема кости (TBV) (мм
3
) представляет собой измерение общего объема корко-

вого и губчатого вещества кости (Tb.BV) (мм
3
) в пределах исследуемого объема (VOI), где VOI включает 

площадь поперечного сечения коркового и губчатого вещества кости. Трабекулярный коэффициент 

(Tb.Pf) представляет собой обратный коэффициент разрыхления, показывающий структурную связность 

применительно к губчатому веществу кости. Низкое значение Tb.Pf говорит о лучшем состоянии трабе-

кулярной решетки, в то время как высокий Tb.Pf свидетельствует о разрозненной трабекулярной струк-

туре (т.е. большая фрагментарность/распад кости). Индекс модели строения (SMI) является показателем 

относительного превалирования стержней и плато в трехмерной структуре, такой как губчатое вещество 

кости. Данный параметр важен в остеолизисе, который характеризуется переходом от платообразной 

(нормальной) до стержнеобразной (разрушающейся) структуры. Идеальные плато, цилиндр и сфера 
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имеют значения SMI 0,3 и 4 соответственно. Чем выше значение, тем больше разрушение. Все статисти-

ческие вычисления производились с использованием программы Prism 5.0 с (GraphPad Software Inc, La 

Jolla, CA, USA). 

Для определения значительности изменения массы тела в группе лечения с нулевого дня до окон-

чания лечения применялся парный t-критерий. В случаях, если данные не проходили по критерию нор-

мальности, применялся тест согласованных пар Уилкоксона. 

Сравнения оценок распада костной ткани, сделанных по рентгеновским снимкам через шесть и во-

семь недель спустя после заражения, были сделаны между всеми группами. Поскольку оба набора дан-

ных не прошли критерий нормальности, был выполнен ранговый однофакторный дисперсионный анализ 

по критерию Краскела-Уоллиса (ANOVA). Для сравнения каждого лечения с лекарственной основной 

проводилось множественное сравнение по контрольной процедуре (метод Данна). Сравнения параметров 

распада костной ткани, сделанные по рентгеновским снимкам удаленных зараженных больших берцовых 

костей, был сделан между мышами групп 1, 2 и 5. Для равномерно распределенных данных был прове-

ден однофакторный дисперсионный тест ANOVA, и было сделано сравнение между всеми группами с 

использованием множественного сравнения по критерию Тьюки. В случаях, если данные не проходили 

по критерию нормальности, применялся тест согласованных пар Уилкоксона. В этом случае сравнение 

между всеми группами было сделано с использованием процедуры общего парного множественного 

сравнения (метод Данна). Значение p менее 0,05 считалось значимым. 

Результаты и наблюдения. 

У мышей, получающих лечение полипептидом SEQ ID NO: 1 или "Зометой" (группы 2-5), неблаго-

приятных клинических симптомов не обнаружилось. Ни одна мышь, получающая лечение полипептидом 

SEQ ID NO: 1 или "Зометой" (группы 2-5) не потеряла вес свыше 15% начального веса в период исследо-

вания. Во всех группах наблюдалась значительная (р<0,05) прибавка в весе (см. табл. 8). 

Рентгеновские снимки обеих больших берцовых костей были сделаны у всех мышей на 28 и 42 день 

(через шесть и восемь недель после заражения). Визуальная оценка распада костной ткани зараженной 

большой берцовой кости была сделана исходя из рентгеновского снимка, для определения тяжести рас-

пада костной ткани и присутствия увеличенной мышцы на зараженной кости бедра давалась оценка 

(табл. 9, фиг. 8 и 9). Лечение полипептидом SEQ ID NO: 1 во всех дозах (1, 5 и 10 мг/кг; группы 2, 3 и 4, 

соответственно) и "Зометой" (группа 5) привели к значительному (р<0,05) торможению распада костной 

ткани, что было оценено исходя из рентгеновских снимков больших берцовых костей, сделанных спустя 

шесть и восемь недель после заражения, по сравнению с результатом в группе контроля (группа 1). 

Таблица 8. Изменения масс тела и число выживаемости по каждой группе в конце исследования 
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Таблица 9. Средняя рентгеновская оценка распада костной ткани в зараженных больших 

берцовых костях ± SEM через шесть и восемь недель после заражения по каждой группе 

 
a
: значительно отличающиеся от группы контроля (группа 1) (р<0,05, ранговый однофакторный 

дисперсионный анализ по критерию Краскела-Уоллиса ANOVA) Условные обозначения оценок: 

0 - отсутствие распада костной ткани; 

1 - начало/низкий уровень распада костной ткани; 

2 - средний уровень распада костной ткани; 

3 - высокий уровень распада костной ткани; 

4 - очень высокий уровень распада костной ткани. 

Увеличенная мышца - + 0,5 к оценке. 

Таблица 10. Средние параметры распада костной ткани по окончании лечения ± SEM по каждому 

параметру для групп 1, 2 и 5, измеренные с помощь компьютерной микротомографии 

 
a
: значительно отличающиеся от группы контроля (группа 1) (р<0,05, ранговый однофакторный 

дисперсионный анализ по критерию Краскела-Уоллиса ANOVA) 



034861 

- 20 - 

Условные обозначения 

 

 
Параметры компьютерной микротомографии для оценки распада костной ткани включали трехмер-

ный морфометрический анализ с применением общего объема кости (TBV), объема губчатого вещества 

кости (Tb.BV), трабекулярного коэффициента (Tb.Pf) и индекса модели строения (SMI). Эти данные 

представлены в табл. 10. Проанализированные репрезентативные сканированные изображения компью-

терной микротомографии одного животного из каждой группы представлены на фиг. 10 и 11. Лечение 

как полипептидом SEQ ID NO: 1 при 1 мг/кг (группа 2), так и "Зометой" (группа 5) привело к значитель-

ному (р<0,05) торможению распада костной ткани по сравнению с группой контроля (группа 1), которая 

указывается во всех параметрах компьютерной микротомографии (значительно более высокие TBV и 

Tb.BV и значительно более низкие Tb.Pf и SMI). 

Отсюда следует, что полипептид SEQ ID NO: 1 (в дозировке 1, 5 и 10 мг/кг подкожно три раза в не-

делю в течение шести недель) был эффективным в профилактике распада костной ткани, вызванного 

клетками рака груди человека MDA-MB-468, которыми были заражены большие берцовые кости самок 

белых бестимусных мышей (Nude FoxnI
nu

). Эта эффективность, измеренная рентгеном через шесть и во-

семь недель после заражения и компьютерной микротомографией больших берцовых костей, удаленных 

у мышей по окончании исследования (через восемь недель после заражения) не оказалась дозозависи-

мой. Таким же образом справочное вещество для данных исследований, "Зомета" (0,1 мг/кг внутривенно 

3 раза в неделю в течение 6 недель), также показало свою эффективность. 

"Зомета" является зарегистрированным товарным знаком компании Novartis AG Corporation, Швей-

цария. "Пролиа" и "Эксджива" являются зарегистрированными товарными знаками компании Amgen 

Inc., Delaware Corporation. 

Все публикации и патенты, упомянутые в настоящем описании, включены в его состав посредством 

ссылок, как если бы каждая отдельная публикация или патент были конкретно и индивидуально указаны 

как включенные посредством ссылки. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Полипептид, связывающий RANKL человека, где указанный полипептид способен ингибировать 

дифференциацию RANKL-индуцированных остеокластоцитов в клеточном анализе in vitro с ЕС50 в ко-

личестве 50 нг/мл или не более 10% в концентрации 100 нг/мл, состоящий из 

первой аминокислотной последовательности из аминокислот от 1 до 215 остеопротегерина челове-

ка; и 

второй аминокислотной последовательности из аминокислот от 103 до 329 гамма-1 иммуноглобу-

лина человека Fc. 

2. Полипептид по п.1, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 1. 

3. Терапевтическая инъекционная композиция для лечения и профилактики заболеваний, связанных 

с ремоделированием костной ткани, состоящая из полипептида, связывающегося с RANKL, в которой 

полипептид включает первую аминокислотную последовательность из аминокислот от 1 до 215 из ос-

теопротегерина человека и вторую аминокислотную последовательность из аминокислот от 103 до 329 

гамма-1 иммуноглобулина человека Fc, где полипетид очищен до гомодимерной формы в растворе. 
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4. Терапевтическая композиция по п.3, в которой полипептид имеет аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 1. 

5. Изолированная нуклеиновая кислота, кодирующая полипептид, имеющий аминокислотную по-

следовательность SEQ ID NO: 1. 

6. Нуклеиновая кислота по п.5, содержащая кодоны, оптимизированные для экспрессии полипепти-

да в клетках млекопитающих. 

7. Экспрессионный вектор, содержащий нуклеиновую кислоту по п.5 или 6. 

8. Экспрессирующая система, содержащая клетки млекопитающего, включающие экспрессионный 

вектор по п.8. 

9. Экспрессирующая система по п.8, клетка млекопитающего которой является клеткой CHO. 

10. Экспрессирующая система по п.9, в которой уровень экспрессии указанного полипептида со-

ставляет минимум 125 мг на литр клеточной культуры. 

11. Применение полипетида, состоящего из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 1, для 

производства лекарственного средства для лечения и профилактики заболеваний, связанных с ремодели-

рованием костной ткани. 

12. Применение полипептида по п.11, где заболевание представляет собой рак груди. 
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