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(57) Настоящее изобретение относится к полипептиду, связывающемуся с изоформами
3b и 3c рецептора 3 фактора роста фибробластов (FGFR3b и FGFR3c),
где полипептид содержит аминокислотную последовательность, выбранную из
группы, состоящей из (a) GVTLFVALYDYEVYGPTPMLSFHKGEKFQIL(X1)(X2)(X3)
(X4)GPYWEARSL(X5)TGETG(X6)IPSNYVAPVDSIQ (SEQ ID NO: 1), где аминокислотные
положения от (X1) до (X6) могут представлять собой любую аминокислотную последовательность;
(b) аминокислотной последовательности, которая по меньшей мере на 95% идентична
аминокислотной последовательности из (a), где при определении идентичности исключаются
аминокислотные положения от (X1) до (X6) и при условии, что аминокислотная последовательность
EVYGPTPM (SEQ ID NO: 2) в аминокислотных положениях 12-19 из SEQ ID NO: 1
является консервативной и аминокислоты P и Y в аминокислотных положениях 37 и 38
из SEQ ID NO: 1 являются консервативными; (c) GVTLFVALYDYEVMSTTALSFHKGEKF
QILSQSPHGQYWEARSLTTGETG(X6)IPSNYVAPVDSIQ (SEQ ID NO: 19), где аминокислотное
положение (X6) может представлять собой любую аминокислоту; (d) аминокислотной
последовательности, которая по меньшей мере на 95% идентична аминокислотной
последовательности из (c), где при определении идентичности исключается аминокислотное
положение (X6) и при условии, что аминокислотные последовательности EVMSTTA (SEQ ID
NO: 20) в аминокислотных положениях 12-18 из SEQ ID NO: 19 и SQSPH (SEQ ID NO: 21) в
аминокислотных положениях 31-35 из SEQ ID NO: 19 являются консервативными и аминокислоты
Q и Y в аминокислотных положениях 37 и 38 из SEQ ID NO: 19 являются консервативными.
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