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Область техники, к которой относится изобретение 

Настоящее изобретение главным образом относится к эпитопам белка склеростина, включая белок 

склеростина человека, и связывающим агентам (таким как антитела), способным связываться со склеро-

стином или его фрагментами. 

Уровень техники 

На протяжении жизни человека наблюдаются две или три различные фазы изменений костной мас-

сы (см. Riggs, West J., Med. 154:63-77 (1991)). Первая фаза наступает у мужчин и женщин и продолжает-

ся до достижения пика костной массы. Указанная первая фаза достигается посредством линейного роста 

хрящевых ростовых пластинок и радиального роста вследствие определенной степени утолщения надко-

стницы. Вторая фаза начинается примерно в возрасте 30 лет в случае трабекулярной кости (плоские кос-

ти, такие как позвонки и кости таза) и в возрасте примерно 40 лет в случае трубчатой кости (например, 

длинных костей, имеющихся в конечностях) и продолжается до старости. Данная фаза характеризуется 

медленной потерей костной массы и происходит как у мужчин, так и у женщин. У женщин также имеет 

место третья фаза потери костной массы, наиболее вероятно вследствие постменопаузной недостаточно-

сти эстрогенов. Во время указанной фазы женщины могут дополнительно терять костную массу из труб-

чатых костей и из трабекулярной части (см. Riggs, выше). Потеря содержания минеральных веществ в 

костях может быть вызвана широким множеством состояний и может приводить к существенным меди-

цинским проблемам. Например, остеопороз является подрывающим здоровье заболеванием человека и 

характеризуется заметным снижением массы и минеральной плотности костей скелета, повреждением 

структуры костей, включая разрушение микроархитектуры костей, и соответствующим увеличением 

ломкости костей (т.е. снижением прочности костей) и чувствительности к переломам у страдающих за-

болеванием людей. Остеопорозу у людей обычно предшествует клиническая остеопения (минеральная 

плотность костей, которая более чем на одно стандартное отклонение, но менее чем на 2,5 стандартных 

отклонений ниже среднего значения для костей взрослых молодых людей), состояние, встречающееся 

примерно у 25 млн людей в Соединенных Штатах Америки. У других 7-8 млн людей в США диагности-

рован клинический остеопороз (определяемый как состояние, при котором содержание минеральных 

веществ в костях более чем на 2,5 стандартных отклонения ниже, чем в костях взрослых молодых лю-

дей). Частота встречаемости остеопороза в популяции человека увеличивается с возрастом. Среди евро-

пеоидов остеопороз преобладает у женщин, которые в США составляют 80% от всех пациентов, больных 

остеопорозом. Повышенная ломкость и чувствительность к переломам костей скелета у пожилых людей 

усугубляются более высоким риском случайных падений в данной популяции. Переломы бедра, запястья 

и позвонков являются наиболее распространенными повреждениями, связанными с остеопорозом. Пере-

ломы бедра, в частности, вызывают наибольший дискомфорт, и их лечение является дорогостоящим для 

пациента, а для женщин переломы бедра коррелируют с высоким уровнем смертности и заболеваемости. 

Хотя остеопороз рассматривают как увеличение риска переломов вследствие пониженной массы 

костей, некоторые имеющиеся в настоящее время способы лечения заболеваний скелета могут увеличи-

вать плотность костей у взрослых людей, и большинство доступных в настоящее время способов лечения 

главным образом действуют посредством ингибирования дальнейшей резорбции костей, а не за счет 

стимуляции образования новой костной ткани. В настоящее время назначают эстроген для того, чтобы 

замедлить потерю костной массы. Однако существуют некоторые расхождения во мнениях по поводу 

того, получают ли пациенты какую-либо долговременную пользу, и оказывает ли эстроген какое-либо 

влияние на пациентов старше 75 лет. Кроме того, полагают, что применение эстрогена увеличивает риск 

развития рака молочной железы и эндометриального рака. Для женщин в постменопаузный период также 

предлагали кальцитонин, остеокальцин с витамином K или высокие дозы кальция в продуктах питания с 

витамином D или без него. Однако высокие дозы кальция часто имеют нежелательные побочные эффек-

ты в желудочно-кишечном тракте, и необходимо постоянно контролировать уровни кальция в сыворотке 

и моче (например, Khosla and Riggs, Mayo Clin. Proc. 70:978982, 1995). 

Другие современные терапевтические способы лечения остеопороза включают применение бифос-

фонатов (например, Fosamax, Actonel, Bonviva, Zometa, олпадронат, неридронат, скелид, боне-

фос), паратиреоидного гормона, кальцийлитиков, миметиков кальция (например, цинакальцета), стати-

нов, анаболических стероидов, солей лантана и стронция, и фторида натрия. Однако такие терапевтиче-

ские средства часто связаны с нежелательными побочными эффектами (см. Khosla and Riggs, выше). 

Склеростин, продукт гена SOST, отсутствует при склеростеозе, заболевании скелета, характери-

зующемся чрезмерным ростом костей и высокой плотностью костей (Brunkow et al., Am. J. Hum. Genet., 

68:577-589, 2001; Balemans et al., Hum. Mol. Genet., 10:537-543, 2001). Аминокислотная последователь-

ность склеростина человека сообщается в Brunkow et al., там же, и указана в данном описании в виде 

SEQ ID NO: 1. 
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Сущность изобретения 

В данном описании раскрыты композиции и способы, которые могут быть использованы для уве-

личения по меньшей мере одного признака: остеогенеза, минеральной плотности костей, содержания 

минеральных веществ в костях, костной массы, качества костей и прочности костей, и которые поэтому 

можно применять для лечения широкого множества состояний, при которых требуется увеличение по 

меньшей мере одного из признаков: остеогенеза, минеральной плотности костей, содержания минераль-

ных веществ в костях, костной массы, качества костей и прочности костей. Настоящее изобретение так-

же обеспечивает другие связанные преимущества, указанные в данном описании. 

Изобретение относится к областям (эпитопам) склеростина человека, узнаваемым связывающими 

агентами, описанными в данном описании, к способам применения таких эпитопов и способам получе-

ния таких эпитопов. 

Изобретение также относится к эпитопам, специфичным к области склеростина, идентифицирован-

ной в виде петли 2, и к связывающим агентам, которые специфично связываются с данной областью. 

Изобретение также относится к эпитопам, специфичным к области цистинового узла склеростина, и 

к связывающим агентам, таким как антитела, специфично связывающиеся с такой областью. 

Изобретение относится к связывающим агентам, таким как антитела, которые специфично связы-

ваются со склеростином. Связывающие агенты можно характеризовать по их способности перекрестно 

блокировать связывание по меньшей мере одного антитела, раскрытого в данном описании, со склеро-

стином и/или перекрестно блокироваться в отношении связывания со склеростином по меньшей мере 

одним антителом, раскрытым в данном описании. Антитела и другие связывающие агенты также можно 

охарактеризовать по картине связывания с пептидами склеростина человека в "анализе конкурентного 

связывания пептидных эпитопов склеростина человека", который описан в данной описании. 

Изобретение относится к связывающим агентам, таким как антитела, которые могут увеличивать по 

меньшей мере один из признаков: остеогенез, минеральную плотность костей, содержание минеральных 

веществ в костях, костную массу, качество костей и прочность костей у млекопитающего. 

Изобретение относится к связывающим агентам, таким как антитела, которые могут блокировать 

ингибирующее действие склеростина в анализе минерализации, основанном на клетках. 

Изобретение, кроме того, относится к конструкциям полипептидов, содержащим два, три или четы-

ре полипептидных фрагмента, связанных по меньшей мере одной дисульфидной связью, представляю-

щих собой коровую область цистинового узла склеростина, и к антителам, способным специфично свя-

зываться с ними. 

Изобретение относится к способам получения эпитопов, подходящих для применения в качестве 

иммуногенов для образования у млекопитающих связывающих агентов, таких как антитела, способные 

специфично связываться со склеростином; в некоторых вариантах образованные связывающие агенты 

способны нейтрализовать активность склеростина in vivo. 

Изобретение относится к композиции, вызывающей образование антитела, специфичного по отно-

шению к склеростину, при введении композиции животному, при этом композиция содержит полипеп-

тид, имеющий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 63, SEQ ID NO: 64, SEQ 

ID NO: 65, SEQ ID NO: 66, SEQ ID NO: 67, SEQ ID NO: 68 или SEQ ID NO: 69. 

Изобретение также относится к композиции, вызывающей образование антитела, специфичного по 

отношению к склеростину при введении композиции животному, при этом композиция содержит по 

меньшей мере один полипептид, по существу состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID 

NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 или SEQ ID NO: 5; композиция может содержать по меньшей мере 

две или по меньшей мере три аминокислотных последовательности SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID 

NO: 4 и SEQ ID NO: 5, и композиция может содержать все четыре аминокислотные последовательности 

SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 и SEQ ID NO: 5. 

Изобретение, кроме того, относится к композиции, вызывающей образование антитела, специфич-

ного по отношению к склеростину, при введении композиции животному, при этом композиция содер-

жит полипептид, имеющий аминокислотные последовательности SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID 

NO: 4 и SEQ ID NO: 5, в котором последовательности SEQ ID NO: 2 и 4 связаны дисульфидной связью в 

положениях аминокислот 57 и 111 относительно SEQ ID NO: 1, и SEQ ID NO: 3 и 5 связаны по меньшей 

мере одной связью из (а) дисульфидной связи в положениях аминокислот 82 и 142 относительно SEQ ID 

NO: 1, и (b) дисульфидной связи в положениях аминокислот 86 и 144 относительно SEQ ID NO: 1; поли-

пептид может сохранять третичную структуру соответствующей области полипептида склеростина чело-

века с последовательностью SEQ ID NO: 1. 

Изобретение также относится к полипептиду T20.6, по существу состоящему из многократно уко-

роченного белка склеростина человека с последовательностью SEQ ID NO: 1, в котором аминокислоты 

1-50, 65-72, 91-100, 118-137 и 150-190 последовательности полипептида SEQ ID NO: 1 отсутствуют; та-

кой полипептид может быть получен расщеплением склеростина человека трипсином, и белок может 

быть выделен ВЭЖХ-фракционированием. 

Изобретение, кроме того, относится к иммуногенной части T20.6 склеростина человека, содержа-

щей аминокислоты 51-64, 73-90, 101-117 и 138-149 последовательности SEQ ID NO: 1, при этом иммуно-
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генная часть содержит по меньшей мере одну из связей: 

(a) дисульфидную связь между аминокислотами 57 и 111; 

(b) дисульфидную связь между аминокислотами 82 и 142; и 

(c) дисульфидную связь между аминокислотами 86 и 144; иммуногенная часть может иметь по 

меньшей мере две из указанных дисульфидных связей; и иммуногенная часть может иметь все три ди-

сульфидных связи. 

Изобретение, кроме того, относится к иммуногенной части T20.6, полученной из склеростина чело-

века, содержащей аминокислоты 57-64, 73-86, 111-117 и 138-144 последовательности SEQ ID NO: 1, при 

этом иммуногенная часть содержит по меньшей мере одну из связей: 

(a) дисульфидную связь между аминокислотами 57 и 111; 

(b) дисульфидную связь между аминокислотами 82 и 142; и 

(c) дисульфидную связь между аминокислотами 86 и 144; иммуногенная часть может иметь по 

меньшей мере две из указанных дисульфидных связей; и иммуногенная часть может иметь все три ди-

сульфидных связи. 

Изобретение также относится к полипептиду, по существу состоящему из белка склеростина чело-

века с последовательностью SEQ ID NO: 1, укороченной на С-конце и N-конце, при этом в полипептиде 

отсутствуют аминокислоты 1-85 и 112-190 последовательности SEQ ID NO: 1. 

Изобретение также относится к иммуногенной части склеростина человека, содержащей аминокис-

лоты 86-111 последовательности SEQ ID NO: 1, при этом иммуногенная часть в основном может состо-

ять из непрерывно связанных аминокислот . 

Изобретение, кроме того, относится к иммуногенной части склеростина крыс, содержащей амино-

кислоты 92-109 последовательности SEQ ID NO: 98, при этом иммуногенная часть в основном может 

состоять из непрерывно связанных аминокислот . 

Изобретение также относится к иммуногенной части склеростина крысы, содержащей аминокисло-

ты 99-120 последовательности SEQ ID NO: 98, при этом иммуногенная часть в основном может состоять 

из непрерывно связанных аминокислот . 

Изобретение относится к способу получения иммуногенной части склеростина человека, включаю-

щему стадии: 

(a) обработки склеростина человека для получения полного расщепления трипсином; 

(b) сбора образца после расщепления трипсином, имеющего среднюю молекулярную массу 7122,0 

дальтон (теоретическая масса 7121,5 дальтон) или время удержания примерно 20,6 мин, определяемое 

при элюировании с колонки для обращенно-фазовой ВЭЖХ с линейным градиентом от 0,05% трифто-

руксусной кислоты до 90% ацетонитрила в 0,05% TFA со скоростью потока 0,2 мл/мин; и 

(c) очистки иммуногенной части. 

Изобретение относится к способу получения антитела, способного специфично связываться со 

склеростином, включающему: 

(a) иммунизацию животного композицией, содержащей полипептид SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 63, 

SEQ ID NO: 64, SEQ ID NO: 65, SEQ ID NO: 66, SEQ ID NO: 67, SEQ ID NO: 68, SEQ ID NO: 69, SEQ ID 

NO: 96 или SEQ ID NO: 97; 

(b) сбор сыворотки от животного; и 

(c) выделение из сыворотки антитела, способного специфично связываться со склеростином. 

Изобретение также относится к способу получения антитела, способного специфично связываться 

со склеростином, включающему: 

(a) иммунизацию животного композицией, содержащей полипептид T20.6 или производное T20.6; 

(b) сбор сыворотки от животного; и 

(с) выделение из сыворотки антитела, способного специфично связываться со склеростином. 

Изобретение, кроме того, относится к способу выявления антитела против склеростина в биологи-

ческом образце, включающему стадии: 

(a) контактирования биологического образца с полипептидом, по существу состоящим из последо-

вательности SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 63, SEQ ID NO: 64, SEQ ID NO: 65, SEQ ID NO: 66, SEQ ID NO: 

67, SEQ ID NO: 68, SEQ ID NO: 69, SEQ ID NO: 96 или SEQ ID NO: 97, в условиях, обеспечивающих об-

разование комплекса между антителом и полипептидом; и 

(b) выявления присутствия или отсутствия комплекса, при этом присутствие комплекса свидетель-

ствует о том, что биологический образец содержит антитело против склеростина. 

Изобретение также относится к способу выявления антитела против склеростина в биологическом 

образце, включающему стадии: 

(a) контактирования биологического образца с полипептидом T20.6 или производным T20.6 в усло-

виях, обеспечивающих образование комплекса между антителом и полипептидом; и 

(b) выявления присутствия или отсутствия комплекса, при этом присутствие комплекса свидетель-

ствует, что биологический образец содержит антитело против склеростина. 

Изобретение, кроме того, относится к связывающему склеростин агенту, такому как антитело, ко-
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торый перекрестно блокирует связывание по меньшей мере одного из антител Ab-А, Ab-В, Ab-С или Ab-

D с белком склеростином. Связывание связывающего склеростин агента со склеростином также может 

быть перекрестно блокировано по меньшей мере одним из антител Ab-А, Ab-В, Ab-С или Ab-D. Изоли-

рованное антитело или его антигенсвязывающий фрагмент может быть поликлональным антителом, мо-

ноклональным антителом, гуманизированным антителом, антителом человека, химерным антителом или 

тому подобным. 

Изобретение, кроме того, относится к связывающему склеростин агенту, такому как антитело, свя-

зывание которого со склеростином перекрестно блокируется по меньшей мере одним из антител Ab-A, 

Ab-B, Ab-C или Ab-D. Изолированное антитело или его антигенсвязывающий фрагмент может быть по-

ликлональным антителом, моноклональным антителом, гуманизированным антителом, антителом чело-

века, химерным антителом или тому подобным. 

Изобретение, кроме того, относится к связывающему склеростин агенту, такому как изолированное 

антитело, которое перекрестно блокирует связывание по меньшей мере одного из антител 1-24 (Ab-1-Ab-

24) с белком склеростином. Связывание связывающего склеростин агента со склеростином также может 

быть перекрестно блокировано по меньшей мере одним из антител 1-24 (Ab-1-Ab-24). Изолированным 

антителом или его антигенсвязывающим фрагментом может быть поликлональное антитело, монокло-

нальное антитело, гуманизированное антитело, антитело человека или химерное антитело. 

Изобретение, кроме того, относится к связывающему склеростин агенту, такому как изолированное 

антитело, связывание которого со склеростином перекрестно блокируется по меньшей мере одним из 

антител 1-24 (Ab-1-Ab-24), при этом изолированным антителом или его антигенсвязывающим фрагмен-

том может быть поликлональное антитело, моноклональное антитело, гуманизированное антитело, анти-

тело человека или химерное антитело. 

Изобретение, кроме того, относится к связывающему агенту, такому как изолированное антитело, 

которое проявляет картину связывания с пептидами склеростина человека в "анализе конкурентного свя-

зывания пептидных эпитопов склеростина человека", сходную с картиной связывания, проявляемой по 

меньшей мере одним из антител Ab-А, Ab-В, Ab-С или Ab-D, при этом изолированным антителом или 

его антигенсвязывающим фрагментом может быть поликлональное антитело, моноклональное антитело, 

гуманизированное антитело, антитело человека или химерное антитело. 

Изобретение также относится к способу лечения заболевания костей, связанного по меньшей мере с 

одним из признаков: недостаточным остеогенезом, низкой минеральной плотностью костей, низким со-

держанием минеральных веществ в костях, низкой костной массой, низким качеством костей и низкой 

прочностью костей у млекопитающего, который включает введение субъекту, нуждающемуся в таком 

лечении, количества связывающего агента против склеростина, достаточного для увеличения по мень-

шей мере одного из признаков: остеогенеза, минеральной плотности костей, содержания минеральных 

веществ в костях, костной массы, качества костей и прочности костей, при этом связывающий против 

склеростина агент включает антитело или его связывающий склеростин фрагмент. 

Изобретение также относится к изолированному полипептиду склеростина или его фрагментам, при 

этом полипептид содержит 6 консервативных остатков цистеина, и его фрагменты содержат от 7 до 14 

аминокислот последовательности SEQ ID NO: 2, от 8 до 17 аминокислот последовательности SEQ ID 

NO: 3, от 8 до 18 остатков последовательности SEQ ID NO: 4 и от 6 до 12 остатков последовательности 

SEQ ID NO: 5; и полипептид или его фрагменты стабилизированы дисульфидными связями между по-

следовательностями SEQ ID NO: 2 и 4 и между последовательностями SEQ ID NO: 3 и 5, полипептид или 

фрагменты могут содержать 10-14 аминокислот последовательности SEQ ID NO: 2, от 14 до 17 амино-

кислот последовательности SEQ ID NO: 3, от 13 до 18 аминокислот последовательности SEQ ID NO: 4 и 

от 8 до 12 остатков последовательности SEQ ID NO: 5; и полипептид или фрагменты могут содержать 

последовательности SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 и SEQ ID NO: 5. 

В настоящем изобретении предлагаются антитела, которые специфично связываются со склерости-

ном человека. Антитела характеризуются их способностью перекрестно блокировать связывание по 

меньшей мере одного антитела, указанного в данном описании, со склеростином человека и/или характе-

ризуются перекрестным блокированием их связывания со склеростином человека по меньшей мере од-

ним антителом, указанным в данном описании. 

Также предлагается изолированное антитело или его антигенсвязывающий фрагмент, которые мо-

гут увеличивать по меньшей мере один из признаков: остеогенез, минеральную плотность костей, со-

держание минеральных веществ в костях, костную массу, качество костей и прочность костей у млеко-

питающего. 

Также предлагается изолированное антитело или его антигенсвязывающий фрагмент, которые мо-

гут блокировать ингибирующее действие склеростина в анализе минерализации, основанном на клетках. 

Также предлагается связывающий агент, такой как антитело, который специфично связывается со 

склеростином человека и имеет по меньшей мере одну последовательность CDR, выбранную из SEQ ID 

NO: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 78, 79, 80, 81, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 237, 238, 239, 240, 241, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 
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264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 

286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 351, 352, 353, 358, 359 и 360, и их вариантов, 

при этом антитело или его антигенсвязывающий фрагмент нейтрализует склеростин. 

Также предлагается связывающий агент, такой как антитело, который специфично связывается со 

склеростином человека и имеет по меньшей мере одну последовательность CDR, выбранную из SEQ ID 

NO: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 78, 79, 80, 81, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 237, 238, 239, 240, 241, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 

264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 

286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 351, 352, 353, 358, 359 и 360, и их вариантов. 

Также предлагаются области склеростина человека, которые имеют важное значение для активно-

сти белка in vivo. 

Указанные и другие аспекты настоящего изобретения станут очевидными при обращении к сле-

дующему подробному описанию и прилагаемым чертежам. Все ссылки, приведенные в данном описа-

нии, включены при этом в виде ссылки в полном объеме, также как в случае, когда каждую ссылку 

включают по отдельности. 

Краткое описание чертежей 

На фиг. 1 изображены аминокислотные последовательности зрелой формы (после отщепления сиг-

нальных пептидов) легкой цепи (фиг. 1А) (SEQ ID NO: 23) и тяжелой цепи (фиг. 1B) (SEQ ID NO: 27) 

антитела против склеростина человека и против склеростина мыши Ab-А. 

На фиг. 2 изображены аминокислотные последовательности зрелой формы (после отщепления сиг-

нальных пептидов) легкой цепи (фиг. 2А) (SEQ ID NO: 31) и тяжелой цепи (фиг. 2В) (SEQ ID NO: 35) 

антитела против склеростина человека и против склеростина мыши Ab-В. 

На фиг. 3 изображены аминокислотные последовательности зрелой формы (после отщепления сиг-

нальных пептидов) легкой цепи (фиг. 3А) (SEQ ID NO: 15) и тяжелой цепи (фиг. 3В) (SEQ ID NO: 19) 

антитела против склеростина человека и против склеростина мыши Ab-С. 

На фиг. 4 изображены аминокислотные последовательности зрелой формы (после отщепления сиг-

нальных пептидов) легкой цепи (фиг. 4А) (SEQ ID NO: 7) и тяжелой цепи (фиг. 4В) (SEQ ID NO: 11) ан-

титела против склеростина человека и против склеростина мыши Ab-D. 

На фиг. 5 показана минеральная плотность костей у мышей, измеренная в двух местах скелета (по-

ясничные позвонки и метафиз большеберцовой кости) после 3 недель обработки наполнителем, РТН (1-

34), Ab-А или Ab-В. 

На фиг. 6 показана минеральная плотность костей у мышей, измеренная в двух местах скелета (по-

ясничные позвонки и метафиз большеберцовой кости) после 2 недель обработки наполнителем, РТН (1-

34) или Ab-С. 

На фиг. 7 показана минеральная плотность костей у мышей, измеренная в двух местах скелета (по-

ясничные позвонки и метафиз большеберцовой кости) после 3 недель обработки наполнителем или Ab-

D. 

На фиг. 8 изображена аминокислотная последовательность зрелой формы (после отщепления сиг-

нального пептида) склеростина человека (SEQ ID NO: 1). Также изображена нуклеотидная последова-

тельность кодирующей области склеростина человека, которая кодирует зрелую форму склеростина че-

ловека. Восемь цистеинов пронумерованы от С1 до С8. Цистиновый узел образован тремя дисульфид-

ными связями (С1-С5; С3-С7; С4-С8). С2 и С6 также образуют дисульфидную связь, однако данный ди-

сульфид не является частью цистинового узла. 

На фиг. 9 показана схема основной структуры склеростина человека. Имеется N-концевое плечо (от 

первого Q до С1) и С-концевое плечо (от С8 до концевого Y). Между указанными плечами находится 

структура цистинового узла (образованного тремя дисульфидами: С1-С5; С3-С7; С4-С8) и три петли, 

которые обозначены - петля 1, петля 2 и петля 3. Дистальные области петли 1 и петли 3 связаны С2-С6-

дисульфидом. Указаны потенциальные сайты расщепления трипсином (аргинин=R и лизин=R). Указаны 

некоторые потенциальные сайты расщепления AspN (показаны только остатки аспарагиновой кислоты 

(D)). 

На фиг. 10 показаны полученные посредством ВЭЖХ пептидные карты склеростина человека после 

расщепления либо трипсином, либо AspN. Показаны пептиды склеростина человека, образованные при 

расщеплении трипсином (T19.2, T20, T20.6 и T21-22), также как пептиды склеростина человека, образо-

ванные при расщеплении AspN (AspN14.6, AspN18.6 и AspN22.7-23.5). 

На фиг. 11 показана информация о последовательности и массе изолированных связанных дисуль-

фидной связью пептидов склеростина человека, образованных при расщеплении трипсином. Пол  

послед. = положение в последовательности. Набл. = наблюдаемая. Наблюдаемую массу определяли в 

ESI-ЖХ-МС-анализе. 

На фиг. 12 показана информация о последовательности и массе изолированных пептидов склеро-

стина человека, образованных при расщеплении AspN. Пептид AspN22.7-23.5 содержит 4 дисульфидные 

связи. Пол.послед. = положение в последовательности. Набл. = наблюдаемая. Наблюдаемую массу опре-
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деляли в ESI-ЖХ-МС-анализе. 

На фиг. 13 показана линейная схема четырех пептидов склеростина человека (T19.2, T20, T20.6 и 

T21-22), образованных при расщеплении трипсином. 

На фиг. 14 показана линейная схема пяти пептидов склеростина человека (AspN14.6, AspN18.6 и 

AspN22.7-23.5), образованных при расщеплении AspN. Пик ВЭЖХ AspN14.6 состоит из трех пептидов, 

не связанных дисульфидными связями. 

На фиг. 15 показан резонансный сигнал в единицах (Ru) в основанном на Biacore "анализе конку-

рентного связывания пептидных эпитопов склеростина человека". Оценивали относительное связывание 

мАт с различными пептидами склеростина человека (в растворе) по сравнению со связыванием мАт с 

интактной зрелой формой склеростина человека (иммобилизованного на чипе Biacore). Данные показаны 

для Ab-А. Использовали следующие пептиды склеростина человека: T19.2, T20, T20.6, T21-22, AspN14.6, 

AspN18.6 и AspN22.7-23.5. 

На фиг. 16 показан резонансный сигнал в единицах (Ru) в основанном на Biacore "анализе конку-

рентного связывания пептидных эпитопов склеростина человека". Оценивали относительное связывание 

мАТ с различными пептидами склеростина человека (в растворе) по сравнению со связыванием мАт с 

интактной зрелой формой склеростина человека (иммобилизованной на чипе Biacore). Данные показаны 

для Ab-В. Использовали следующие пептиды склеростина человека T19.2, T20, T20.6, T21-22, AspN14.6, 

AspN18.6 и AspN22.7-23.5. 

На фиг. 17 показан резонансный сигнал в единицах (Ru) в основанном на Biacore "анализе конку-

рентного связывания пептидных эпитопов склеростина человека". Оценивали относительное связывание 

мАт с различными пептидами склеростина человека (в растворе) по сравнению со связыванием мАт с 

интактной зрелой формой склеростина человека (иммобилизованной на чипе Biacore). Данные показаны 

для Ab-С. Использовали следующие пептиды склеростина человека T19.2, T20, T20.6, T21-22, AspN14.6, 

AspN18.6 и AspN22.7-23.5. 

На фиг. 18 показан резонансный сигнал в единицах (Ru) в основанном на Biacore "анализе конку-

рентного связывания пептидных эпитопов склеростина человека". Оценивали относительное связывание 

мАт с различными пептидами склеростина человека (в растворе) по сравнению со связыванием мАт с 

интактной зрелой формой склеростина человека (иммобилизованной на чипе Biacore). Данные показаны 

для Ab-D. Использовали следующие пептиды склеростина человека T19.2, T20, T20.6, T21-22, AspN14.6, 

AspN18.6 и AspN22.7-23.5. 

На фиг. 19 показаны два связывающих мАт эпитопа склеростина человека. На фиг. 19А показана 

последовательность эпитопа петли 2 для связывания Ab-А и Ab-В со склеростином человека (SEQ ID 

NO: 6). На фиг. 19В показаны последовательность, дисульфидные связи и схема эпитопа T20.6 для свя-

зывания Ab-С и Ab-D со склеростином человека (SEQ ID NO: 2-5). 

На фиг. 20 изображены полученные посредством ВЭЖХ пептидные карты склеростина человека 

после расщепления трипсином. На фиг. 20А показано расщепление комплекса склеростина человека и 

Ab-D. На фиг. 20В показано расщепление склеростина человека отдельно. Указаны пики пептидов T19.2, 

T20, T20.6 и T21-22. 

На фиг. 21 показаны последовательность, дисульфидные связи и схема эпитопа "производного 1 

T20.6 (цистиновый узел + 4 плеча)" для связывания Ab-D со склеростином человека (SEQ ID NO: 70-73). 

На фиг. 22 показаны результаты анализа минерализации клеточной линии остеобластов MC3T3-E1-

BF, используемого для идентификации нейтрализующих мАт против склеростина. Использовали склеро-

стин мыши (Sc1) в концентрации 1 мкг/мл. Моноклональные антитела использовали в концентрации 10 и 

5 мкг/мл. Количественно оценивали степень минерализации (различные типы нерастворимого фосфата 

кальция), измеряя уровень кальция. 

На фиг. 23 изображены результаты анализа минерализации клеточной линии остеобластов MC3T3-

E1-BF, используемого для идентификации нейтрализующих мАт против склеростина. 

Использовали склеростин человека (Sc1) в концентрации 1 мкг/мл. Моноклональные антитела ис-

пользовали в концентрации 8 и 4 мкг/мл. Количественно оценивали степень минерализации (различные 

типы нерастворимого фосфата кальция), измеряя уровень кальция. 

На фиг. 24 показаны результаты анализа минерализации клеточной линии остеобластов MC3T3-E1-

BF, используемого для идентификации нейтрализующих мАт против склеростина. Использовали склеро-

стин человека (Sc1) в концентрации 1 мкг/мл. Моноклональные антитела использовали в концентрации 

10 мкг/мл. Количественно оценивали степень минерализации (различные типы нерастворимого фосфата 

кальция), измеряя уровень кальция. 

На фиг. 25 изображены результаты, полученные в модели индуцированной воспалением потери 

массы костей у мышей SCID. Обработка Ab-А защищала мышей от связанной с воспалением потери мас-

сы при колите, которую измеряли по общей минеральной плотности костей (фиг. 25А), плотности кост-

ной ткани позвонков (фиг. 25В) и плотности бедренной кости (фиг. 25С). 
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Подробное описание изобретения 

Настоящее изобретение относится к областям белка склеростина человека, которые содержат эпи-

топы, узнаваемые антителами, которые также связываются с полноразмерным склеростином, и к спосо-

бам получения и применения таких эпитопов. Изобретение также относится к связывающим агентам (та-

ким как антитела), которые специфично связываются со склеростином или частями склеростина, и к спо-

собам применения таких связывающих агентов. Связывающие агенты применимы для блокирования или 

уменьшения связывания склеростина человека с одним или несколькими лигандами. 

Рекомбинантный склеростин человека/SOST коммерчески доступен из R&D Systems (Minneapolis, 

MN, USA; 2006, № в каталоге 1406-ST-025). Кроме того, коммерчески доступен рекомбинантный скле-

ростин мыши/SOST из R&D Systems (Minneapolis, MN, USA; 2006, № в каталоге 1589-ST-025). Очищен-

ные для исследования связывающие склеростин моноклональные антитела коммерчески доступны из 

R&D Systems (Minneapolis, MN, USA; мышиное моноклональное: 2006, № в каталоге МАВ1406; моно-

клональное крысы: 2006, № в каталоге МАВ1589). Патенты США № 6395511 и 6803453 и публикации 

патентов США 20040009535 и 20050106683, в общем, относятся к антителам против склеростина. 

В используемом в данном описании смысле подразумевается, что термин склеростин человека 

включает белок с последовательностью SEQ ID NO: 1 и его аллельные варианты. Склеростин может 

быть очищен из клеток-хозяев 293T, которые были трансфицированы геном, кодирующим склеростин, 

посредством элюирования профильтрованного надосадка культуральной жидкости клеток-хозяев на ко-

лонке с гепарином HP, используя градиент соли. Получение и последующая очистка с использованием 

катионообменной хроматографии описаны в примерах 1 и 2. 

Связывающие агенты согласно изобретению предпочтительно представляют собой антитела, кото-

рые определены в данном описании. Термин "антитело" относится к интактному антителу или его связы-

вающему фрагменту. Антитело может содержать полную молекулу антитела (включая варианты в виде 

поликлонального, моноклонального, химерного, гуманизированного или антитела человека, имеющего 

полноразмерные тяжелые и/или легкие цепи) или может содержать его антигенсвязывающий фрагмент. 

Фрагменты антител включают F(ab')2, Fab, Fab', Fv, Fc и Fd-фрагменты, и они могут быть включены в 

однодоменные антитела, одноцепочечные антитела, макси-антитела, мини-антитела, внутриклеточные 

антитела, димерные антитела, тримерные антитела, тетрамерные антитела, v-NAR и bis-scFv (см., напри-

мер, Hollinger and Hudson, 2005, Nature Biotechnology, 23, 9, 1126-1136). Полипептиды антител также 

описаны в патенте США № 6703199, включая полипептидные моноантитела против фибронектина. Дру-

гие полипептиды антител описаны в публикации патента США 2005/0238646, которые представляют 

собой одноцепочечные полипептиды. 

Антигенсвязывающие фрагменты, получаемые из антитела, могут быть получены, например, про-

теолитическим гидролизом антитела, например, расщеплением пепсином или папаином целых антител 

обычными способами. В качестве примера фрагменты антител могут быть получены ферментативным 

расщеплением антител пепсином с образованием 5S-фрагмента, названного F(ab')2. Указанный фрагмент 

может быть дополнительно расщеплен с использованием восстанавливающего тиол агента с получением 

моновалентных 3,5S Fab'-фрагментов. Необязательно реакцию расщепления можно осуществлять с ис-

пользованием группы, блокирующей сульфгидрильные группы, которые образуются в результате расще-

пления дисульфидных связей. В качестве альтернативы ферментативное расщепление с использованием 

папаина непосредственно дает два моновалентных Fab-фрагмента и Fc-фрагмент. Указанные способы 

описаны, например, Goldenberg в патенте США № 4331647, Nisonoff et al., Arch. Biochem. Biophys. 

89:230, 1960; Porter, Biochem. J. 73:119, 1959; Edelman et al., Methods in Enzymology 1:422 (Academic Press 

1967); и Andrews, S.M. and Titus, J.A. Current Protocols in Immunology (Coligan J.E., et al., eds), John Wiley 

and Sons, New York (2003), страницы 2.8.1-2.8.10 и 2.10A. 1-2.10A.5. Также можно применять другие 

способы расщепления антител, такие как разделение тяжелых цепей, с образованием моновалентных 

фрагментов, состоящих из легкой и тяжелой цепей (Fd), дополнительное расщепление фрагментов или 

другие ферментативные, химические или генетические способы, при условии, что фрагменты связыва-

ются с антигеном, который узнается интактным антителом. 

Фрагмент антитела также может представлять собой любой синтетический или генетически сконст-

руированный белок. Например, фрагменты антител включают изолированные фрагменты, состоящие из 

вариабельной области легкой цепи, "Fv"-фрагменты, состоящие из вариабельных областей тяжелой и 

легкой цепей, рекомбинантные одноцепочечные полипептидные молекулы, в которых вариабельные об-

ласти легкой и тяжелой цепей связаны пептидным линкером (scFv-белки). 

Другой формой фрагмента антитела является пептид, содержащий одну или несколько определяю-

щих комплементарность областей (CDR) антитела. CDR (также называемые "минимальными единицами 

узнавания" или "гипервариабельной областью") могут быть получены конструированием полинуклеоти-

дов, которые кодируют представляющие интерес CDR. Такие полинуклеотиды получают, например, ис-

пользуя полимеразную цепную реакцию, чтобы синтезировать вариабельную область, используя мРНК 

из продуцирующих антитела клеток в качестве матрицы (см., например, Larrick et al., Methods: A Com-

panion to Methods in Enzymology 2:106, 1991; Courtenay-Luck, "Genetic Manipulation of Monoclonal Anti-

bodies", in Monoclonal Antibodies: Production, Engineering and Clinical Application, Ritter et al. (eds.), page 
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166 (Cambridge University Press 1995); и Ward et al., "Genetic Manipulation and Expression of Antibodies", in 

Monoclonal Antibodies: Principles and Applications, Birch et al., (eds.), page 137 (Wiley-Liss, Inc. 1995)). 

Таким образом, в одном варианте связывающий агент содержит по меньшей мере одну CDR, кото-

рая описана в данной публикации. Связывающий агент может содержать по меньшей мере две, три, че-

тыре, пять или шесть CDR, которые описаны в данной публикации. Связывающий агент, кроме того, 

может содержать по меньшей мере один домен вариабельной области антитела, указанного в данном 

описании. Домен вариабельной области может быть любого размера или иметь любой аминокислотный 

состав, и, как правило, будет содержать по меньшей мере одну последовательность CDR, ответственную 

за связывание со склеростином человека, например, CDR-H1, CDR-H2, CDR-H3 и/или CDR легкой цепи, 

специально описанные в данной публикации, которая расположена рядом или в рамке считывания с од-

ной или несколькими каркасными последовательностями. В общих чертах, домен вариабельной (V) об-

ласти может иметь любую подходящую структуру вариабельных доменов тяжелой (VH) и/или легкой 

(VL) цепи иммуноглобулина. Таким образом, например, домен V-области может быть мономерным и 

может быть VH-доменом или VL-доменом, который способен независимо связывать склеростин человека 

с аффинностью по меньшей мере равной 1×10
-7

 M или меньшей, как описано ниже. Альтернативно, до-

мен V-области может быть димерным и может содержать димеры VH-VH, VH-VL или VL-VL. Димер V-

области содержит по меньшей мере одну VH- и по меньшей мере одну VL-цепь, которые могут быть не-

ковалентно связаны (в дальнейшем называемые FV). При желании цепи могут быть ковалентно связаны 

либо непосредственно, например, дисульфидной связью между двумя вариабельными доменами, либо 

через линкер, например, пептидный линкер, с образованием одноцепочечного FV (scFV). 

Доменом вариабельной области может быть любой встречающийся в природе вариабельный домен 

или его сконструированный вариант. Под сконструированным вариантом подразумевается домен вариа-

бельной области, который был создан с использованием методики конструирования рекомбинантной 

ДНК. Такие сконструированные варианты включают варианты, созданные, например, из вариабельной 

области специфичного антитела посредством инсерций, делеций или замен в аминокислотных последо-

вательностях специфичного антитела. Конкретные примеры включают сконструированные домены ва-

риабельной области, содержащие по меньшей мере одну CDR и, необязательно, одну или несколько 

аминокислот каркаса из первого антитела, и остальную часть домена вариабельной области из второго 

антитела. 

Домен вариабельной области может быть ковалентно связан С-концевой аминокислотой по мень-

шей мере с одним другим доменом антитела или его фрагментом. Таким образом, например VH-домен, 

который присутствует в домене вариабельной области, может быть связан с доменом CH1 иммуноглобу-

лина или его фрагментом. Подобным образом VL-домен может быть связан с CK-доменом или его фраг-

ментом. Таким образом, антитело может представлять собой, например, Fab-фрагмент, в котором анти-

генсвязывающий домен содержит ассоциированные VH- и VL-домены, ковалентно связанные на своих С-

концах с доменом CH1 и CK соответственно. Домен CH1 может быть удлинен дополнительными амино-

кислотами, например, чтобы получить шарнирную область или часть домена шарнирной области, кото-

рая имеется в Fab'-фрагменте, или чтобы получить дополнительные домены, такие как домены СН2 и CH3 

антитела. 

Как описано в данной публикации, связывающие агенты содержат по меньшей мере одну из CDR. 

Например, одна или несколько CDR могут быть введены в известные каркасные области антител (IgG1, 

IgG2 и т.д.) или конъюгированы с подходящим носителем, чтобы увеличить время их полужизни. Под-

ходящие носители включают без ограничения Fc, полиэтиленгликоль (ПЭГ), альбумин, трансферрин и 

тому подобное. Указанные и другие подходящие носители известны в данной области. Такие конъюги-

рованные пептиды CDR могут быть в мономерной, димерной, тетрамерной или другой форме. В одном 

варианте один или несколько растворимых в воде полимеров связаны в одном или нескольких конкрет-

ных положениях, например, на амино-конце, связывающего агента. 

В некоторых предпочтительных вариантах связывающий агент содержит один или несколько свя-

занных растворимых в воде полимеров, включая без ограничения полиэтиленгликоль, полиоксиэтиленг-

ликоль или полипропиленгликоль. См., например, патенты США № 4640835, 4496689, 4301144, 4670417, 

4791192 и 4179337. В некоторых вариантах производный связывающий агент содержит один или не-

сколько полимеров: монометоксиполиэтиленгликоль, декстран, целлюлозу или другие основанные на 

углеводах полимеры, поли(N-винилпирролидон)полиэтиленгликоль, гомополимеры пропиленгликоля, 

сополимер полипропиленоксид/этиленоксид, полиоксиэтилированные полиолы (например, глицерин) и 

поливиниловый спирт, а также смеси таких полимеров. 

В некоторых вариантах один или несколько растворимых в воде полимеров случайным образом 

связаны с одной или несколькими боковыми цепями. В некоторых вариантах ПЭГ может действовать, 

улучшая терапевтическую способность связывающего агента, такого как антитело. Некоторые такие спо-

собы обсуждаются, например, в патенте США № 6133426, который включен в данное описание в виде 

ссылки для любых целей. 

Будет понятно, что связывающий агент согласно настоящему изобретению может иметь по мень-

шей мере одну аминокислотную замену, при условии, что связывающий агент сохраняет специфичность 
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связывания. Таким образом, модификации структур связывающих агентов входят в объем изобретения. 

Модификации могут включать аминокислотные замены, которые могут быть консервативными или не-

консервативными, которые не нарушают способность связывающего агента связывать склеростин. Кон-

сервативные аминокислотные замены могут включать не встречающиеся в природе аминокислотные ос-

татки, которые обычно вводят с помощью химического синтеза пептидов, а не синтезом в биологических 

системах. Они включают пептидомиметики и другие обратные или инвертированные формы аминокис-

лотных остатков. Консервативная аминокислотная замена также может включать замену нативного ами-

нокислотного остатка стандартным остатком, так чтобы она оказывала небольшое влияние или не оказы-

вала влияния на полярность или заряд аминокислотного остатка в данном положении. 

Неконсервативные замены могут включать замену представителем одного класса аминокислот или 

миметиками аминокислот представителя из другого класса с другими физическими свойствами (напри-

мер, размером, полярностью, гидрофобностью, зарядом). Такие замены остатков могут быть введены в 

области антитела человека, которые гомологичны антителам животных, отличных от человека, или в 

негомологичные области молекулы. 

Кроме того, специалист в данной области может создать варианты для тестирования, содержащие 

одну аминокислотную замену в каждом требуемом положении аминокислот. Затем варианты могут быть 

подвергнуты скринингу с использованием анализов активности, известных специалистам в данной об-

ласти. Такие варианты могут быть использованы для получения информации о подходящих вариантах. 

Например, если обнаружено, что замена на конкретный аминокислотный остаток приводит к нарушен-

ной, нежелательно пониженной или неподходящей активности, то от вариантов с такой заменой можно 

отказаться. Другими словами, на основании информации, полученной в результате таких обычных экс-

периментов, специалист в данной области легко может определить аминокислоты, дополнительные за-

мены которых либо отдельно, либо в комбинации с другими мутациями необходимо избегать. 

Специалист в данной области может определить подходящие варианты полипептида, который ука-

зан в данном описании, используя хорошо известные способы. В некоторых вариантах специалист в дан-

ной области может идентифицировать подходящие области молекулы, которые могут быть изменены без 

нарушения активности целенаправленным воздействием на области, которые не считаются важными для 

активности. В некоторых вариантах можно идентифицировать остатки и части молекулы, которые явля-

ются консервативными в сходных полипептидах. В некоторых вариантах даже те области, которые могут 

быть важными для биологической активности или для структуры, могут быть подвергнуты консерватив-

ным аминокислотным заменам без нарушения биологической активности или без неблагоприятного вли-

яния на структуру полипептида. 

Кроме того, специалист в данной области может проанализировать исследования структуры-

функции, в которых в сходных полипептидах идентифицированы остатки, важные для активности или 

структуры. На основе такого сравнения можно предсказать значение аминокислотных остатков в белке, 

которые соответствуют аминокислотным остаткам, которые имеют важное значение для активности или 

структуры в сходных белках. Специалист в данной области может выбрать химически сходные амино-

кислотные замены для таких предсказанных важных аминокислотных остатков. 

Специалист в данной области также может проанализировать трехмерную структуру и аминокис-

лотную последовательность в сравнении с трехмерной структурой сходных полипептидов. На основании 

такой информации специалист в данной области может предсказать положение аминокислотных остат-

ков антитела относительно трехмерной структуры. В некоторых вариантах специалист в данной области 

может предпочесть не делать радикальных изменений аминокислотных остатков, которые, судя по про-

гнозу, находятся на поверхности белка, так как такие остатки могут быть вовлечены в важные взаимо-

действия с другими молекулами. 

Ряд научных публикаций был посвящен предсказанию вторичной структуры. См. Moult J., Curr. Op. 

in Biotech., 7(4):422-427 (1996), Chou et al., Biochemistry, 13 (2):222-245 (1974); Chou et al., Biochemistry, 

113 (2):211-222 (1974); Chou et al., Adv. Enzymol. Relat. Areas Mol. Biol., 47:45-148 (1978); Chou et al., 

Ann. Rev. Biochem., 47:251-276 и Chou et al., Biophys. J., 26:367-384 (1979). Кроме того, в настоящее вре-

мя доступны компьютерные программы, помогающие предсказывать вторичную структуру. Один из 

способов предсказания вторичной структуры основан на моделировании гомологии. Например, два по-

липептида или белка, которые имеют последовательность, идентичную более чем на 30% или сходную 

более чем на 40%, часто имеют сходную структурную топологию. Увеличение базы данных о структуре 

белков (PDB) в настоящее время обеспечило более высокую предсказуемость вторичной структуры, 

включая возможное количество изгибов в структуре полипептида или белка. См. Holm et al., Nucl. Acid. 

Res., 27 (1):244-247 (1999). Было сделано предположение (Brenner et al., Curr. Op. Struct. Biol., 7(3):369-

376 (1997)), что существует ограниченное количество изгибов в данном полипептиде или белке, и что 

после того, как будет выяснено критическое количество структур, структурное прогнозирование станет 

значительно более точным. 

Дополнительные способы предсказания вторичной структуры включают "протягивание нити" 

(Jones, D., Curr. Opin. Struct. Biol., 7(3):377-87 (1997); Sippl et al., Structure, 4(1):15-19 (1996)), "анализ 

профиля" (Bowie et al., Science, 253:164-170 (1991); Gribskov et al., Meth. Enzym., 183:146-159 (1990); 
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Gribskov et al., Proc. Nat. Acad. Sci., 84(13): 4355-4358 (1987)) и "эволюционное связывание" (см. Holm, 

выше, (1999), и Brenner, выше (1997)). 

В некоторых вариантах осуществления изобретения варианты связывающих агентов включают ва-

рианты гликозилирования, в которых количество и/или тип сайтов гликозилирования изменено по срав-

нению с аминокислотными последовательностями исходного полипептида. В некоторых вариантах осу-

ществления изобретения варианты содержат большее или меньшее количество N-связанных сайтов гли-

козилирования, чем в нативном белке. N-связанный сайт гликозилирования характеризуется последова-

тельностью: Asn-X-Ser или Asn-X-Thr, где аминокислотный остаток, обозначенный X, может представ-

лять собой любой аминокислотный остаток, за исключением пролина. Замена аминокислотных остатков 

с образованием такой последовательности создает потенциальный новый сайт для добавления N-

связанной углеводной цепи. Альтернативно, замены, которые устраняют такую последовательность, бу-

дут удалять существующую N-связанную углеводную цепь. Также предлагается перестановка N-

связанных углеводных цепей, при которой удаляют один или несколько N-связанных сайтов гликозили-

рования (обычно сайтов гликозилирования, встречающихся в природе) и создают один или несколько 

новых N-связанных сайтов. Дополнительные предпочтительные варианты антител включают варианты 

по цистеину, в которых один или несколько остатков цистеина делетированы или заменены другой ами-

нокислотой (например, серином) по сравнению с исходной аминокислотной последовательностью. Цис-

теиновые варианты могут быть применимы в том случае, когда антитела должны быть подвергнуты ре-

фолдингу с образованием биологически активной конформации, например, после выделения нераство-

римых телец включения. Цистеиновые варианты, как правило, имеют меньше остатков цистеина, чем 

нативный белок, и обычно имеют четное количество, чтобы минимизировать взаимодействия из-за нали-

чия неспаренных цистеинов. 

Требуемые аминокислотные замены (либо консервативные, либо неконсервативные) могут быть 

определены специалистами в данной области, когда такие замены потребуются. В некоторых вариантах 

аминокислотные замены могут быть использованы для идентификации важных остатков антител к скле-

ростину или для увеличения или уменьшения аффинности антител к склеростину, указанных в данном 

описании. 

Согласно некоторым вариантам предпочтительными аминокислотными заменами являются замены, 

которые: (1) уменьшают чувствительность к протеолизу, (2) уменьшают чувствительность к окислению, 

(3) изменяют аффинность связывания для образования комплексов с белками, (4) изменяют аффинности 

связывания и/или (4) придают или модифицируют другие физико-химические или функциональные 

свойства таких полипептидов. Согласно некоторым вариантам одиночные или множественные амино-

кислотные замены (в некоторых вариантах консервативные аминокислотные замены) могут быть осуще-

ствлены в природной последовательности (в некоторых вариантах в части полипептида вне домена(ов), 

образующего межмолекулярные контакты). В некоторых вариантах консервативная аминокислотная за-

мена обычно существенно не изменяет структурные признаки исходной последовательности (например, 

замена аминокислоты не должна вести к разрушению спирали, которая имеется в исходной последова-

тельности, или разрушению других типов вторичной структуры, которые характерны для исходной по-

следовательности). Примеры известных в данной области вторичных и третичных структур полипепти-

дов описаны в Proteins, Structures and Molecular Principles (Creighton, Ed., W. H. Freeman and Company, 

New York (1984)); Introduction to Protein Structure (C. Branden and J. Tooze, eds., Garland Publishing, New 

York, N. Y. (1991)); и Thornton et al., Nature 354:105 (1991), каждая из публикаций включена в данное 

описание в виде ссылки. 

В некоторых вариантах связывающие агенты согласно изобретению могут быть химически связаны 

с полимерами, липидами или другими остатками. 

Связывающие агенты могут содержать по меньшей мере одну из CDR, описанных в данной публи-

кации, введенную в биосовместимую каркасную структуру. В одном примере биосовместимая каркасная 

структура содержит полипептид или его часть, которая является достаточной для образования конфор-

мационно стабильной структурной опоры или каркаса или скелета, которая способна выводить одну или 

несколько последовательностей аминокислот, которые связываются с антигеном (например, CDR, вариа-

бельная область и т.д.), на локализованной области поверхности. Такие структуры могут представлять 

собой встречающийся в природе полипептид или "укладку" полипептида (структурный мотив) или могут 

иметь одну или несколько модификаций, таких как добавления, делеции или замены аминокислот по 

сравнению с природным полипептидом или "укладкой". Такие каркасы могут быть получены из поли-

пептида любого вида (или более чем одного вида), такого как человек, другое млекопитающее, другое 

позвоночное, беспозвоночное, растение, бактерия или вирус. 

Обычно биосовместимые каркасные структуры основаны на каркасах или скелетах белков, отлич-

ных от доменов иммуноглобулинов. Например, можно использовать каркасные структуры, основанные 

на фибронектине, анкирине, липокалине, неокарциностатине, цитохроме b, цинковом пальце СР1, PST1, 

двойной спирали, LACI-D1, Z-домене и доменах тендрамизата (см., например, Nygren and Uhlen, 1997, 

Current Opinion in Structural Biology, 7, 463-469). 

В предпочтительных вариантах будет понятно, что связывающие агенты согласно изобретению 



037044 

- 11 - 

включают гуманизированные антитела, описанные в данной публикации. Гуманизированные антитела, 

такие как антитела, указанные в данном описании, могут быть получены с использованием способов, 

известных специалистам в данной области (Zhang, W., et al., Molecular Immunology. 42 (12):1445-1451, 

2005; Hwang W. et al., Methods, 36(l):35-42, 2005; Dall'Acqua WF, et al., Methods, 36(1):43-60, 2005; и 

Clark, M., Immunology Today. 21(8):397-402, 2000). 

Кроме того, специалисту в данной области будет понятно, что подходящие связывающие агенты 

включают части указанных антител, такие как одна или несколько CDR-H1, CDR-H2, CDR-H3, CDR-L1, 

CDR-L2 и CDR-L3, которые специально описаны в данной публикации. По меньшей мере одна из облас-

тей CDR-H1, CDR-H2, CDR-H3, CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 может иметь по меньшей мере одну амино-

кислотную замену, при условии, что связывающий агент сохраняет специфичность связывания не со-

держащей замен CDR. Не относящаяся к CDR часть связывающего агента может представлять собой не-

белковую молекулу, при этом связывающий агент перекрестно блокирует связывание антитела, раскры-

того в данном описании, со склеростином и/или нейтрализует склеростин. Не относящаяся к CDR часть 

связывающего агента может представлять собой небелковую молекулу, при этом связывающий агент 

имеет картину связывания с пептидами склеростина человека в "анализе конкурентного связывания пеп-

тидных эпитопов склеростина человека", сходную с картиной связывания, которую имеет по меньшей 

мере одно из антител Ab-А, Ab-В, Ab-С, Ab-D, Ab-1, Ab-2, Ab-3, Ab-4, Ab-5, Ab-6, Ab- 7, Ab-8, Ab-9, Ab-

10, Ab-11, Ab-12, Ab-13, Ab-14, Ab-15, Ab-16, Ab-17, Ab-18, Ab-19, Ab-20, Ab-21, Ab-22, Ab-23 и Ab-24, 

и/или нейтрализует склеростин. Не относящаяся к CDR часть связывающего агента может состоять из 

аминокислот, при этом связывающий агент представляет собой рекомбинантный связывающий белок 

или синтетический пептид, и рекомбинантный связывающий белок перекрестно блокирует связывание 

антитела, раскрытого в данном описании, со склеростином и/или нейтрализует склеростин. Не относя-

щаяся к CDR часть связывающего агента может состоять из аминокислот, при этом связывающий агент 

представляет собой рекомбинантный связывающий белок, и рекомбинантный связывающий белок имеет 

картину связывания с пептидами склеростина человека в анализе конкурентного связывания пептидных 

эпитопов склеростина человека (описанном ниже), сходную с картиной связывания по меньшей мере 

одного из антител Ab-А, Ab-В, Ab-С, Ab-D, Ab-1, Ab-2, Ab-3, Ab-4, Ab-5, Ab-6, Ab-7, Ab-8, Ab-9, Ab-10, 

Ab-11, Ab-12, Ab-13, Ab-14, Ab-15, Ab-16, Ab-17, Ab-18, Ab-19, Ab-20, Ab-21, Ab-22, Ab-23 и Ab-24, 

и/или нейтрализует склеростин. 

В том случае, когда антитело содержит одну или несколько CDR-H1, CDR-H2, CDR-H3, CDR-L1, 

CDR-L2 и CDR-L3, которые описаны выше, его можно получить экспрессией в клетке-хозяине, содер-

жащей ДНК, кодирующую указанные последовательности. ДНК, кодирующую каждую последователь-

ность CDR, можно определить на основе аминокислотной последовательности CDR и синтезировать 

вместе с любыми требуемыми последовательностями ДНК каркаса вариабельной области антитела и 

константной области, используя методику синтеза олигонуклеотидов, способы сайт-направленного мута-

генеза и полимеразной цепной реакции (ПЦР) в соответствующих случаях. ДНК, кодирующая каркасы 

вариабельной области и константные области, широко доступна специалистам в данной области из баз 

данных генетических последовательностей, таких как GenBank®. Каждая из указанных выше CDR, как 

правило, будет расположена в каркасе вариабельной области в положениях 31-35 (CDR-H1), 50-65 (CDR-

H2) и 95-102 (CDR-H3) тяжелой цепи и в положениях 24-34 (CDR-L1), 50-56 (CDR-L2) и 89-97 (CDR-L3) 

легкой цепи согласно системе нумерации Кабата (Rabat et al., 1987, в Sequences of Proteins of Immunologi-

cal Interest, U.S. Department of Health and Human Services, NIH, USA). 

После синтеза ДНК, кодирующая антитело согласно изобретению или его фрагмент, может быть 

размножена и экспрессирована согласно любому из множества хорошо известных способов вырезания 

нуклеиновой кислоты, лигирования, трансформации и трансфекции с использованием ряда известных 

экспрессирующих векторов. Таким образом, в некоторых вариантах экспрессия фрагмента антитела мо-

жет быть предпочтительно осуществлена в прокариотической клетке, такой как Escherichia coli (см., на-

пример, Pluckthun et al., 1989 Methods Enzymol. 178:497-515). В некоторых других вариантах экспрессия 

антитела или его фрагмента может быть предпочтительно осуществлена в эукариотической клетке-

хозяине, включая дрожжи (например, Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe и Pichia pas-

toris), клетки животных (включая клетки млекопитающих) или клетки растений. Примеры подходящих 

клеток животных включают без ограничения клетки миеломы (такие как мышиная линия NSO), COS, 

CHO или клетки гибридомы. Примеры растительных клеток включают клетки табака, кукурузы, сои и 

риса. 

Можно получить один или несколько реплицируемых экспрессирующих векторов, содержащих 

ДНК, кодирующую вариабельную и/или константную область антитела, и использовать для трансформа-

ции подходящей линии клеток, например, непродуцирующей линии клеток миеломы, такой как линия 

NSO мыши, или бактерий, таких как Е. coli, в которых будет происходить продуцирование антитела. 

Чтобы получить эффективную транскрипцию и трансляцию последовательность ДНК в каждом векторе 

должна содержать подходящие регуляторные последовательности, в частности промотор и лидерную 

последовательность, функционально связанные с последовательностью вариабельного домена. Конкрет-

ные способы получения антител таким образом, как правило, хорошо известны и применяются в повсе-
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дневной практике. Например, основные способы молекулярной биологии описаны Maniatis et al. (Mo-

lecular Cloning, A Laboratory Manual, 2nd ed., Cold Spring Harbor Laboratory, New York, 1989; см. также 

Maniatis et al., 3rd ed., Cold Spring Harbor Laboratory, New York, (2001)). Секвенирование ДНК можно 

осуществить, как описано в Sanger et al. (PNAS 74:5463, (1977)) и в руководстве по секвенированию Am-

ersham International plc, и сайт-направленный мутагенез можно осуществить согласно способам, извест-

ным в данной области (Kramer et al., Nucleic Acids Res. 12:9441, (1984); Kunkel Proc. Natl. Acad. Sci. USA 

82:488-92 (1985); Kunkel et al., Methods in Enzymol. 154:367-82 (1987); руководство Anglian Biotechnology 

Ltd). Кроме того, в многочисленных публикациях описаны способы, подходящие для получения антител 

посредством обработки ДНК, создания экспрессирующих векторов и трансформации и культивирования 

подходящих клеток (Mountain A. and Adair, J. R. в Biotechnology and Genetic Engineering Reviews (ed. 

Tombs, M P, 10, Chapter 1, 1992, Intercept, Andover, UK); "Current Protocols in Molecular Biology", 1999, 

F.M. Ausubel (ed.), Wiley Interscience, New York). 

В том случае, когда требуется улучшить аффинность антител согласно изобретению, содержащих 

одну или несколько из указанных выше CDR, можно использовать ряд протоколов созревания аффинно-

сти, включая сохранение CDR (Yang et al., J. Mol. Biol., 254, 392-403, 1995), перестановку цепей (Marks et 

al., Bio/Technology, 10, 779-783, 1992), применение мутантных штаммов E.coli (Low et al., J. Mol. Biol., 

250, 350-368, 1996), перетасовку ДНК (Patten et al., Curr. Opin. Biotechnol., 8, 724-733, 1997), фаговый 

дисплей (Thompson et al., J. Mol. Biol., 256, 7-88, 1996) и "половую" ПЦР (Crameri, et al., Nature, 391, 288-

291, 1998). Все указанные способы созревания аффинности обсуждаются Vaughan et al. (Nature Biotech-

nology, 16, 535-539, 1998). 

Другие антитела согласно изобретению могут быть получены обычными способами иммунизации и 

слияния клеток, которые описаны в данной публикации и известны в данной области. Моноклональные 

антитела согласно изобретению могут быть созданы с использованием различных известных способов. В 

общем, моноклональные антитела, которые связываются со специфичными антигенами, могут быть по-

лучены способами, известными специалистам в данной области (см., например, Kohler et al., Nature 

256:495, 1975; Coligan et al. (eds.), Current Protocols in Immunology, 1:2.5.12.6.7 (John Wiley and Sons 

1991); патенты США № RE 32011, 4902614, 4543439 и 4411993; Monoclonal Antibodies, Hybridomas: A 

New Dimension in Biological Analyses, Plenum Press, Kennett, McKearn, и Bechtol (eds.) (1980); и Antibod-

ies: A Laboratory Manual, Harlow and Lane (eds.), Cold Spring Harbor Laboratory Press (1988); Picksley et al., 

"Production of monoclonal antibodies against proteins expressed in E. coli", в DNA Cloning 2: Expression Sys-

tems, 2
nd

 Edition, Glover et al. (eds.), page 93 (Oxford University Press 1995)). Из них могут быть получены 

фрагменты антител с использованием любого подходящего стандартного способа, такого как протеоли-

тическое расщепление, или, необязательно, посредством протеолитического расщепления (например, с 

использованием папаина или пепсина) с последующим мягким восстановлением дисульфидных связей и 

алкилированием. Альтернативно, такие фрагменты также могут быть созданы способами рекомбинант-

ной генетической инженерии, которые описаны в данной публикации. 

Моноклональные антитела могут быть получены посредством инъекции животному, например, 

крысе, хомячку, кролику или предпочтительно мыши, включая, например, трансгенных или нокаутиро-

ванных животных, которые известны в данной области, иммуногена, содержащего склеростин человека с 

последовательностью SEQ ID NO: 1 или его фрагмент, способами, известными в данной области и опи-

санными в данной публикации. Можно наблюдать наличие продукции специфичных антител после пер-

вой инъекции и/или после бустер-инъекции, получая образец сыворотки и выявляя присутствие антите-

ла, которое связывается со склеростином человека или пептидом, с использованием любого из несколь-

ких способов иммунологического анализа, известных в данной области и описанных в данной публика-

ции. Из организма животных, продуцирующих требуемые антитела, извлекают лимфоидные клетки, ча-

ще всего клетки из селезенки или лимфатического узла, чтобы получить В-лимфоциты. Затем В-

лимфоциты сливают с сенсибилизованными лекарственным средством клетками миеломы, являющимися 

партнерами для слияния, предпочтительно клетками, которые являются сингенными по отношению к 

иммунизируемому животному и которые необязательно обладают другими требуемыми свойствами (на-

пример, не способны экспрессировать эндогенные продукты генов Ig, например, Р3Х63 -Ag 8.653 (АТСС 

№ CRL 1580); NSO, SP20), чтобы получить гибридомы, которые представляют собой бессмертные линии 

эукариотических клеток. Лимфоидные клетки (например, клетки селезенки) и клетки миеломы можно 

объединять в течение нескольких минут с агентом, стимулирующим слияние мембран, таким как поли-

этиленгликоль или неионогенный детергент, и затем высевать при низкой плотности на селективную 

среду, которая поддерживает рост клеток гибридомы, но не поддерживает рост неслитых клеток миело-

мы. Предпочтительной селективной средой является среда HAT (гипоксантин, аминоптерин, тимидин). 

После достаточного периода времени, обычно от одной до двух недель, наблюдают колонии клеток. От-

дельные колонии выделяют, и антитела, продуцируемые клетками, можно тестировать в отношении ак-

тивности связывания со склеростином человека, используя любой из множества иммуноанализов, из-

вестных в данной области и описанных в данной публикации. Гибридомы клонируют (например, клони-

рованием на основе лимитирующего разведения или выделением бляшек на мягком агаре), и позитивные 

клоны, которые продуцируют антитело, специфичное по отношению к склеростину, отбирают и культи-
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вируют. Моноклональные антитела из культур гибридом могут быть выделены из надосадков культур 

гибридом. Альтернативный способ получения мышиного моноклонального антитела заключается в инъ-

екции клеток гибридом в брюшную полость сингенной мыши, например мыши, которая была подвергну-

та обработке (например, примированы пристаном), стимулирующей образование асцитной жидкости, 

содержащей моноклональное антитело. Моноклональные антитела могут быть выделены и очищены раз-

личными хорошо известными способами. Такие способы выделения включают аффинную хроматогра-

фию на белок А-сефарозе, эксклюзионную хроматографию по размеру и ионообменную хроматографию 

(см., например, Coligan на страницах 2.7.1-2.7.12 и страницах 2.9.1-2.9.3; Baines et al., "Purification of Im-

munoglobulin G (IgG)", в Methods in Molecular Biology, Vol. 10, pages 79-104 (The Humana Press, Inc. 

1992)). Моноклональные антитела могут быть очищены аффинной хроматографией с использованием 

подходящего лиганда, выбранного на основе конкретных свойств антитела (например, изотипа тяжелой 

или легкой цепи, специфичности связывания и т.д.). Примеры подходящих лигандов, иммобилизованных 

на твердой подложке, включают белок А, белок G, антитело против константной области (легкой цепи 

или тяжелой цепи), анти-идиотипическое антитело и белок, связывающий TGF-бета, или их фрагмент 

или вариант. 

Антитело согласно настоящему изобретению также может быть моноклональным антителом чело-

века. Моноклональные антитела человека могут быть созданы любым из ряда способов, которые будут 

известны специалистам в данной области. Такие способы включают без ограничения трансформацию 

вирусом Эпштейна-Барра (EBV) клеток периферической крови человека (например, содержащих В-

лимфоциты), иммунизацию in vitro В-клеток человека, слияние клеток селезенки от иммунизированных 

трансгенных мышей, несущих встроенные гены иммуноглобулинов человека, выделение из фаговых 

библиотек V-областей иммуноглобулинов человека или другие способы, которые известны в данной об-

ласти и описаны в данной публикации. Например, моноклональные антитела человека могут быть полу-

чены от трансгенных мышей, которые были сконструированы так, чтобы получить специфичные антите-

ла человека в ответ на антигенную стимуляцию. Способы получения антител человека от трансгенных 

мышей описаны, например, в Green et al., Nature Genet. 7:13, 1994; Lonberg et al., Nature 368:856, 1994; 

Taylor et al., Jnt. Immun. 6:579, 1994; в патенте США № 5877397; Bruggemann et al., 1997 Curr. Opin. Bio-

technol. 8:455-58; Jakobovits et al., 1995 Ann. N. Y. Acad. Sci. 764:525-35. При использовании такого спо-

соба элементы локуса тяжелой и легкой цепи человека вводят в линии мышей, полученные из линий эм-

бриональных стволовых клеток, которые содержат целенаправленные нарушения эндогенных локусов 

тяжелой цепи и легкой цепи (см. также Bruggemann et al., Curr. Opin. Biotechnol. 8:455-58 (1997)). Напри-

мер, трансгены иммуноглобулинов человека могут представлять собой конструкции мини-генов или 

транслокулы в искусственных дрожжевых хромосомах, которые подвергаются специфичной для В-

клеток реаранжировке и гипермутированию ДНК в лимфоидной ткани мышей. Моноклональные антите-

ла человека могут быть получены иммунизацией трансгенных мышей, которые после этого могут проду-

цировать антитела человека, специфичные для склеростина. Лимфоидные клетки иммунизированных 

трансгенных мышей можно использовать для получения секретирующих антитела человека гидридом 

способами, описанными в данной публикации. Также из крови иммунизированных животных могут быть 

получены поликлональные сыворотки, содержащие антитела человека. 

Другой способ создания антител человека согласно изобретению заключается в иммортализации 

клеток периферической крови человека трансформацией EBV. См., например, патент США № 4464456. 

Такая линия иммортализованных В-клеток (или линия лимфобластоидных клеток), продуцирующих мо-

ноклональное антитело, которое специфично связывается со склеростином, может быть идентифициро-

вана способами иммунологического анализа, которые предлагаются в данном описании, например ELI-

SA, и затем выделена стандартными способами клонирования. Стабильность линии лимфобластоидных 

клеток, продуцирующих антитело против склеростина, может быть повышена слиянием трансформиро-

ванной линии клеток с миеломой мышей с получением линии гибридных клеток мышь-человек согласно 

способам, известным в данной области (см., например, Glasky et al., Hybridoma 8:377-89 (1989)). Еще од-

ним способом создания моноклональных антител человека является иммунизация in vitro, которая за-

ключается в примировании В-клеток селезенки человека склеростином человека с последующим слияни-

ем примированных В-клеток с партнером для слияния, дающего гетерогибридомы. См., например, 

Boerner et al., 1991 J. Immunol. 147:86-95. 

В некоторых вариантах отбирают В-клетку, которая продуцирует антитело против склеростина че-

ловека, и из В-клетки клонируют вариабельные области легкой цепи и тяжелой цепи способами молеку-

лярной биологии, известными в данной области (WO 92/02551; патент США 5627052; Babcook et al., 

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93:7843-48 (1996)) и описанными в данной публикации. В-клетки иммунизиро-

ванного животного могут быть выделены из селезенки, лимфатического узла или образца перифериче-

ской крови в результате отбора клеток, которые продуцируют антитело, которое специфично связывает-

ся со склеростином. В-клетки также могут быть выделены из организма человека, например, из образца 

периферической крови. Способы выявления отдельных В-клеток, которые продуцируют антитело тре-

буемой специфичности, хорошо известны в данной области, например, образование бляшек, активируе-

мая флюоресценцией сортировка клеток, стимуляция in vitro с последующей регистрацией специфичного 
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антитела и тому подобное. Способы отбора В-клеток, продуцирующих специфичные антитела, включа-

ют, например, получение суспензии отдельных В-клеток в мягком агаре, который содержит склеростин 

человека. Связывание специфичного антитела, продуцируемого В-клеткой, с антигеном, приводит к об-

разованию комплекса, который может быть видимым в виде иммунопреципитата. После отбора В-

клеток, продуцирующих требуемое антитело, гены специфичных антител могут быть клонированы по-

средством выделения и амплификации ДНК или мРНК согласно способам, известным в данной области 

и описанным в данной публикации. 

Другим способом получения антител согласно изобретению является фаговый дисплей. См., на-

пример, Winter et al., 1994 Annu. Rev. Immunol. 12:433-55; Burton et al., 1994 Adv. Immunol. 57:191-280. 

Комбинаторные библиотеки генов вариабельных областей иммуноглобулинов человека или мыши могут 

быть созданы в фаговых векторах, которые могут быть подвергнуты скринингу для отбора фрагментов Ig 

(Fab, Fv, sFv или их мультимеров), которые специфично связываются с белком, связывающим TGF-бета, 

или с его вариантом или фрагментом. См., например, патент США № 5223409; Huse et al., 1989 Science 

246:1275-81; Sastry et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86:5728-32 (1989); Alting-Mees et al., Strategies in Mo-

lecular Biology 3:1-9 (1990); Rang et al., 1991 Proc. Natl Acad. Sci. USA 88:4363-66; Hoogenboom et al., 1992 

J. Molec. Biol. 227:381-388; Schlebusch et al., 1997 Hybridoma 16:47-52 и ссылки, цитированные в указан-

ных публикациях. Например, библиотека, содержащая множество полинуклеотидных последовательно-

стей, кодирующих фрагменты вариабельной области Ig, может быть встроена в геном нитчатого бакте-

риофага, такого как М13 или его вариант, в рамке с последовательностью, кодирующей белок оболочки 

фага. Слитый белок может представлять собой слияние белка оболочки с доменом вариабельной области 

легкой цепи и/или доменом вариабельной области тяжелой цепи. Согласно некоторым вариантам Fab-

фрагменты иммуноглобулина также могут быть представлены на поверхности фаговой частицы (см., 

например, патент США № 5698426). 

Библиотеки, экспрессирующие кДНК тяжелой и легкой цепи иммуноглобулина, также могут быть 

получены в фаге лямбда, например, с использованием векторов λImmunoZap (H) и λImmunoZap (L) 

(Stratagene, La Jolla, California). Коротко, мРНК выделяют из популяции В-клеток и используют для соз-

дания библиотек, экспрессирующих кДНК тяжелой и легкой цепей иммуноглобулина, в векторах 

λImmunoZap(H) и λImmunoZap(L). Указанные векторы могут быть подвергнуты скринингу отдельно или 

могут быть экспрессированы совместно с образованием Fab-фрагментов или антител (см. Huse et al., вы-

ше; см. также Sastry et al., выше). Позитивные бляшки могут быть затем преобразованы в нелитическую 

плазмиду, которая обеспечивает высокий уровень экспрессии фрагментов моноклональных антител в Е. 

coli. 

В одном варианте в гибридоме вариабельные области гена, экспрессирующего представляющее ин-

терес моноклональное антитело, амплифицируют с использованием нуклеотидных праймеров. Указан-

ные праймеры могут быть синтезированы специалистом в данной области или могут быть приобретены 

из коммерчески доступных источников (см., например, Stratagene (La Jolla, California), которые продают 

праймеры для вариабельных областей мыши и человека, включая наряду с другими праймеры для облас-

тей VHa, VHb, VHc, VHd, CH1, VL и CL). Указанные праймеры могут быть использованы для амплификации 

вариабельных областей тяжелой или легкой цепи, которые затем могут быть встроены в векторы, такие 

как ImmunoZAPH или ImmunoZAPL (Stratagene) соответственно. Указанные векторы затем могут 

быть введены в системы экспрессии, основанные на Е. coli, дрожжах или млекопитающих. С использо-

ванием указанных способов могут быть получены большие количества одноцепочечного белка, содер-

жащего слияние доменов VH и VL (см. Bird et al., Science 242:423-426, 1988). 

После получения клеток, продуцирующих антитела согласно изобретению, с использованием любо-

го из описанных выше способов иммунизации и других способов гены специфичных антител могут быть 

клонированы посредством выделения и амплификации ДНК или мРНК стандартными способами, кото-

рые описаны в данной публикации. Антитела, получаемые с таких генов, могут быть секвенированы и 

могут быть идентифицированы CDR, а ДНК, кодирующие CDR, могут быть подвергнуты обработке, как 

описано ранее, чтобы получить другие антитела согласно изобретению. 

Предпочтительно, связывающие агенты специфично связываются со склеростином. Как и в случае 

всех других связывающих агентов и анализов связывания, специалисту в данной области будет понятно, 

что различные остатки, с которыми связывающий агент не должен явно связываться, чтобы быть тера-

певтически эффективным и подходящим, трудно и нецелесообразно перечислять. Поэтому в случае свя-

зывающего агента, раскрытого в данном описании, термин "специфично связывается" относится к спо-

собности связывающего агента связываться со склеростином, предпочтительно склеростином человека, с 

более высокой аффинностью, чем он связывается с неродственным контрольным белком. Предпочти-

тельно, контрольным белком является лизоцим яичного белка кур. Предпочтительно, связывающие аген-

ты связываются со склеростином с аффинностью, которая по меньшей мере в 50, 100, 250, 500, 1000 или 

10000 раз выше, чем аффинность по отношению к контрольному белку. Связывающий агент может об-

ладать аффинностью связывания по отношению к склеростину человека, меньшей или равной 1×10
-7

 М, 

меньшей или равной 1×10
-8

 М, меньшей или равной 1×10
-9

 М, меньшей или равной 1×10
-10

 М, меньшей 
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или равной 1×10
-11

 M или меньшей или равной 1×10
-12

 М. 

Аффинность можно определить анализом аффинности в ELISA. В некоторых вариантах аффин-

ность можно определить в анализе BIAcore. В некоторых вариантах аффинность можно определить ки-

нетическим способом. В некоторых вариантах аффинность можно определить способом уравновешива-

ния/растворения. Такие способы описаны более подробно в данном описании или известны в данной 

области. 

Связывающие склеростин агенты согласно настоящему изобретению предпочтительно модулируют 

функцию склеростина в анализе, основанном на клетках, описанном в данной публикации, и/или в ана-

лизе in vivo, описанном в данной публикации, и/или связываются с одним или несколькими эпитопами, 

описанными в данной публикации, и/или перекрестно блокируют связывание одного из антител, описан-

ных в данной заявке, и/или их связывание со склеростином перекрестно блокируется одним из антител, 

описанных в данной заявке. Соответственно, такие связывающие агенты могут быть идентифицированы 

с использованием анализов, описанных в данной публикации. 

В некоторых вариантах связывающие агенты образованы первыми идентифицирующими антитела-

ми, которые связываются с одним или несколькими эпитопами, предлагаемыми в данном описании, 

и/или нейтрализуют в основанных на клетках анализах и/или в анализах in vivo, описанных в данной 

публикации, и/или перекрестно блокируют антитела, описанные в данном изобретении, и/или их связы-

вание со склеростином перекрестно блокируется одним из антител, описанных в патенте. CDR-области 

из указанных антител затем используют для встраивания в подходящие биосовместимые каркасы, чтобы 

создать связывающие склеростин агенты. Не относящаяся к CDR часть связывающего агента может со-

стоять из аминокислот или может представлять собой небелковую молекулу. Анализы, описанные в дан-

ной публикации, позволяют характеризовать связывающие агенты. Предпочтительно, связывающие 

агенты согласно настоящему изобретению представляют собой антитела, которые определены в данном 

описании. 

Специалисту в данной области будет понятно, что некоторые белки, такие как антитела, могут под-

вергаться разнообразным посттрансляционным модификациям. Тип и степень таких модификаций часто 

зависят от линии клеток-хозяев, используемой для экспрессии белка, а также от условий культивирова-

ния. Такие модификации могут включать варианты гликозилирования, окисление метионина, образова-

ние дикетопиперазина, изомеризацию аспартата и дезамидирование аспарагина. Частой модификацией 

является потеря основного остатка на карбоксильном конце (такого как лизин или аргинин) в результате 

действия карбоксипептидаз (которые описаны в Harris, R. J. Journal of Chromatography 705:129-134, 

1995). 

Антитела, называемые Ab-A, Ab-B, Ab-C, Ab-D и Ab-1, описаны ниже. "НС" относится к тяжелой 

цепи, и "LC" относится к легкой цепи. В случае некоторых указанных ниже антител CDR заключены в 

прямоугольники, а константные (С) области показаны жирным курсивом. 

Ab-D 

Антитело D (также называемое в данном описании Ab-D и Mab-D) является мышиным антителом, 

которое имеет высокую аффинность связывания со склеростином. Картина связывания в анализе BIAcore 

для Ab-D показана на фиг. 18. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) легкой 

цепи Ab-D: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-D, показана ниже: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-D, включая сигнальный пептид, показана ниже: 
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Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-D, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) тяжелой 

цепи HC Ab-D показана ниже: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-D: 

 
Аминокислотная последовательность Ab-D, включая сигнальный пептид: 
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Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-D, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Последовательности CDR (определяющей комплементарность области) в вариабельной области тя-

желой цепи Ab-D показаны ниже. 

 
Последовательности CDR вариабельной области легкой цепи Ab-D: 

 
Ab-С. 

Антитело С (также называемое в данном описании Ab-С и Mab-С) является мышиным антителом, 

которое имеет высокую аффинность связывания со склеростином. Картина связывания в анализе BIAcore 

для Ab-С показана на фиг. 17. Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сиг-

нальным пептидом) легкой цепи Ab-С показана ниже: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-С: 
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Аминокислотная последовательность LC Ab-С, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-С, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Тяжелая цепь Ab-С. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-С: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-С, показана ниже: 
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Аминокислотная последовательность HC Ab-С, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-С, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Последовательности CDR (определяющей комплементарность области) в вариабельной области тя-

желой цепи Ab-С показаны ниже. 
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Последовательности CDR вариабельной области легкой цепи Ab-С: 

 
Ab-А. 

Антитело А (также называемое в данном описании Ab-А и Mab-А) представляет собой химерное 

антитело кролика-мыши, которое имеет высокую аффинность связывания со склеростином. Картина свя-

зывания в анализе BIAcore для Ab-А показана на фиг. 15. 

Легкая цепь Ab-А. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-А: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-А: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-А, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-А, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-А: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 
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пептидом) HC Ab-А: 

 
Аминокислотная последовательность HC Ab-А, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-А, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Последовательности CDR (определяющей комплементарность области) в вариабельной области тя-

желой цепи Ab-А показаны ниже. 
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Последовательности CDR вариабельной области легкой цепи Ab-А: 

 
Ab-А гуманизировали, и оно названо антителом 1 (также называемым в данном описании Ab-1), 

имеющим следующие последовательности: 

Последовательность нуклеиновой кислоты вариабельной области LC Ab-1, включая последователь-

ность, кодирующую сигнальный пептид: 

 
Аминокислотная последовательность вариабельной области LC Ab-1, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты вариабельной области HC Ab-1, включая последова-

тельность, кодирующую сигнальный пептид: 

 
Аминокислотная последовательность вариабельной области HC Ab-1, включая сигнальный пептид 

 
Последовательности CDR (определяющей комплементарность области) в вариабельной области тя-

желой цепи Ab-1 показаны ниже. 

 
Последовательности CDR вариабельной области легкой цепи Ab-1: 

 
Ab-B. 

Антитело В (также называемое в данном описании Ab-В и Mab-В) представляет собой антитело 

мыши, которое имеет высокую аффинность связывания со склеростином. Картина связывания в анализе 

BIAcore для Ab-В показана на фиг. 16. 

Легкая цепь Ab-В. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-В: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-В: 
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Аминокислотная последовательность LC Ab-В, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-В, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 

 
Тяжелая цепь Ab-В 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-В: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-В: 
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Аминокислотная последовательность HC Ab-В, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-В, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Последовательности CDR (определяющей комплементарность области) в вариабельной области тя-

желой цепи Ab-В показаны ниже. 
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Последовательности CDR вариабельной области легкой цепи Ab-В: 

 
Антитела, раскрытые в данном описании, связываются с областями склеростина человека, которые 

важны для активности белка in vivo. Связывание антитела со склеростином может коррелировать, на-

пример, с увеличением минеральной плотности костей, достигаемой в случае применения антитела in 

vivo, например, как описано в примерах 5 и 9 (мыши) и примере 12 (обезьяны). Увеличение по меньшей 

мере одного из показателей: остеогенеза, содержания минеральных веществ в костях, костной массы, 

качества костей и прочности костей, также может быть достигнуто в случае применения антитела in vivo, 

например как описано в примерах 5 и 9 (мыши) и примере 12 (обезьяны). Так как связывание антитела со 

склеростином главным образом определяется последовательностями CDR, то антитело для практическо-

го осуществления изобретения может быть получено со всеми или некоторыми из описанных последова-

тельностей CDR в подходящем каркасе, при этом антитело сохраняет способность специфично связы-

ваться со склеростином, и можно ожидать, например, что будет достигнуто увеличение минеральной 

плотности костей. Такие антитела применимы для лечения состояний человека или животного, которые 

вызваны, связаны или приводят по меньшей мере к одному из последствий: низкому остеогенезу, низкой 

минеральной плотности костей, низкому содержанию минеральных веществ в костях, низкой костной 

массе, низкому качеству костей и низкой прочности костей. Способы конструирования и экспрессии ан-

тител и их фрагментов, содержащих CDR согласно настоящему изобретению, известны специалистам в 

данной области. 

Таким образом, настоящее изобретение в одном варианте осуществления относится к изолирован-

ному антителу, включая Ab-А, или к его антигенсвязывающему фрагменту, который специфично связы-

вается со склеростином, и в котором вариабельный домен тяжелой цепи содержит по меньшей мере одну 

CDR, имеющую последовательности, указанные в виде SEQ ID NO: 51 для CDR-H1, SEQ ID NO: 52 для 

CDR-H2 и SEQ ID NO: 53 для CDR-H3. Антитело или его антигенсвязывающий фрагмент может содер-

жать вариабельный домен тяжелой цепи, в котором CDR состоят по меньшей мере из одного из пептидов 

с последовательностями SEQ ID NO: 51 для CDR-H1, SEQ ID NO: 52 для CDR-H2 и SEQ ID NO: 53 для 

CDR-H3. 

В том случае, когда в антителах согласно изобретению присутствует легкая цепь, легкая цепь мо-

жет представлять собой любую подходящую комплементарную цепь и в частности может быть выбрана 

из легкой цепи, в которой вариабельный домен содержит по меньшей мере одну CDR, имеющую после-

довательности, приведенные в виде SEQ ID NO: 54 для CDR-L1, SEQ ID NO: 55 для CDR-L2 и SEQ ID 

NO: 56 для CDR-L3. Антитело или его антигенсвязывающий фрагмент может содержать вариабельный 

домен легкой цепи, в котором CDR состоят по меньшей мере из одного из пептидов с последовательно-

стями SEQ ID NO: 54 для CDR-L1, SEQ ID NO: 55 для CDR-L2 и SEQ ID NO: 56 для CDR-L3. 

Настоящее изобретение, кроме того, относится к изолированному антителу, включая Ab-В, или к 

его антигенсвязывающему фрагменту, который специфично связывается со склеростином и в котором 

вариабельный домен тяжелой цепи содержит по меньшей мере одну CDR, имеющую последовательно-

сти, указанные в виде SEQ ID NO: 57 для CDR-H1, SEQ ID NO: 58 для CDR-Н2 и SEQ ID NO: 59 для 

CDR-H3. Антитело или его антигенсвязывающий фрагмент может содержать вариабельный домен тяже-

лой цепи, в котором CDR состоят по меньшей мере из одного из пептидов с последовательностями SEQ 

ID NO: 57 для CDR-H1, SEQ ID NO: 58 для CDR-H2 и SEQ ID NO: 59 для CDR-H3. 

В том случае, когда в антителах согласно изобретению присутствует легкая цепь, легкая цепь мо-

жет представлять собой подходящую комплементарную цепь и в частности может быть выбрана из лег-

кой цепи, в которой вариабельный домен содержит по меньшей мере одну CDR, имеющую последова-

тельности, указанные в виде SEQ ID NO: 60 для CDR-L1, SEQ ID NO: 61 для CDR-L2 и SEQ ID NO: 62 

для CDR-L3. Антитело или его антигенсвязывающий фрагмент может содержать вариабельный домен 

легкой цепи, в котором CDR состоят по меньшей мере из одного из пептидов с последовательностями 

SEQ ID NO: 60 для CDR-L1, SEQ ID NO: 61 для CDR-L2 и SEQ ID NO: 62 для CDR-L3. 

Настоящее изобретение также относится к изолированному антителу, включая Ab-С, или к его ан-

тигенсвязывающему фрагменту, который специфично связывается со склеростином и в котором вариа-

бельный домен тяжелой цепи содержит по меньшей мере одну CDR, имеющую последовательности, ука-

занные в виде SEQ ID NO: 45 для CDR-H1, SEQ ID NO: 46 для CDR-H2 и SEQ ID NO: 47 для CDR-H3. 

Антитело или его антигенсвязывающий фрагмент может содержать вариабельный домен тяжелой цепи, в 

котором CDR состоят по меньшей мере из одного из пептидов с последовательностями SEQ ID NO: 45 

для CDR-H1, SEQ ID NO: 46 для CDR-H2 и SEQ ID NO: 47 для CDR-H3. 

В том случае, когда в антителах согласно изобретению присутствует легкая цепь, легкая цепь мо-
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жет представлять собой любую подходящую комплементарную цепь и в частности может быть выбрана 

из легкой цепи, в которой вариабельный домен содержит по меньшей мере одну CDR, имеющую после-

довательности, указанные в виде SEQ ID NO: 48 для CDR-L1, SEQ ID NO: 49 для CDR-L2 и SEQ ID NO: 

50 для CDR-L3. Антитело или его антигенсвязывающий фрагмент может содержать вариабельный домен 

легкой цепи, в котором CDR состоят по меньшей мере из одного из пептидов с последовательностями 

SEQ ID NO: 48 для CDR-L1, SEQ ID NO: 49 для CDR-L2 и SEQ ID NO: 50 для CDR-L3. 

Настоящее изобретение также относится к изолированному антителу, включая Ab-D, или к его ан-

тигенсвязывающему фрагменту, который специфично связывается со склеростином и в котором вариа-

бельный домен тяжелой цепи содержит по меньшей мере одну CDR, имеющую последовательности, ука-

занные в виде SEQ ID NO: 39 для CDR-H1, SEQ ID NO: 40 для CDR-H2 и SEQ ID NO: 41 для CDR-H3. 

Антитело или его антигенсвязывающий фрагмент может содержать вариабельный домен тяжелой цепи, в 

котором CDR состоят по меньшей мере из одного из пептидов с последовательностями SEQ ID NO: 39 

для CDR-H1, SEQ ID NO: 40 для CDR-H2 и SEQ ID NO: 41 для CDR-H3. 

В том случае, когда в антителах согласно изобретению присутствует легкая цепь, легкая цепь мо-

жет представлять собой любую подходящую комплементарную цепь и в частности может быть выбрана 

из легкой цепи, в которой вариабельный домен содержит по меньшей мере одну CDR, имеющую после-

довательности, указанные в виде SEQ ID NO: 42 для CDR-L1, SEQ ID NO: 43 для CDR-L2 и SEQ ID NO: 

44 для CDR-L3. Антитело или его антигенсвязывающий фрагмент может содержать вариабельный домен 

легкой цепи, в котором CDR состоят по меньшей мере из одного из пептидов с последовательностями 

SEQ ID NO: 42 для CDR-L1, SEQ ID NO: 43 для CDR-L2 и SEQ ID NO: 44 для CDR-L3. 

Дополнительные антитела против склеростина описаны ниже. Для некоторых аминокислотных по-

следовательностей области, определяющие комплементарность (CDR) заключены в прямоугольники, а 

константные области показаны жирным курсивом. 

Ab-2. 

Последовательности LC и HC антитела 2 (также называемого Ab-2) показаны ниже. 

Легкая цепь Ab-2. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-2: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-2: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-2, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-2, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 
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Тяжелая цепь Ab-2. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-2: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-2: 

 

 
Аминокислотная последовательность HC Ab-2, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-2, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 
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Ab-3. 

Последовательности LC и HC антитела 3 (также называемого в данном описании Ab-3) показаны 

ниже. 

Легкая цепь Ab-3. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-3: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-3: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-3, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-3, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 
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Тяжелая цепь Ab-3. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-3: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-3: 

 

 
Аминокислотная последовательность HC Ab-3, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-3, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 
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Ab-4. 

Последовательности LC и HC антитела 4 (также называемого в данном описании Ab-4) приведены 

ниже: 

Легкая цепь Ab-4. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-4: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-4: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-4, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-4, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 
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Тяжелая цепь Ab-4. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-4: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-4: 

 

 
Аминокислотная последовательность HC Ab-4, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-4, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 
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Ab-4 гуманизировали, чтобы создать Ab-5. 

Ab-5. 

Последовательности LC и HC антитела 5 (также называемого в данном описании Ab-5) показаны 

ниже. 

Легкая цепь Ab-5. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-5: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-5: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-5, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-5, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 
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Тяжелая цепь Ab-5. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-5: 

 
Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-5 

без лизина на карбоксильном конце: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-5: 
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Аминокислотная последовательность HC Ab-5, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-5, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 

 
Вариабельные домены Ab-5. 

Аминокислотная последовательность вариабельного домена легкой цепи Ab-5 (без сигнальной по-

следовательности): 

 
Последовательность ДНК вариабельного домена легкой цепи Ab-5 (без сигнальной последователь-

ности): 

 
Аминокислотная последовательность вариабельного домена тяжелой цепи Ab-5 (без сигнальной 

последовательности): 

 
Последовательность ДНК вариабельного домена тяжелой цепи Ab-5 (без сигнальной последова-

тельности): 
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Последовательности CDR (определяющей комплементарность области) в вариабельной области тя-

желой цепи Ab-5 показаны ниже. 

 
Последовательности CDR вариабельной области легкой цепи Ab-5: 

 
Ab-6. 

Последовательности LC и HC антитела 6 (также называемого в данном описании Ab-6) показаны 

ниже. 

Легкая цепь Ab-6. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-6: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-6: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-6, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-6, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Тяжелая цепь Ab-6. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-6: 
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Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-6: 

 

 
Аминокислотная последовательность HC Ab-6, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-6, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 
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Ab-7. 

Последовательности LC и HC антитела 7 (также называемого в данном описании Ab-7) показаны 

ниже. 

Легкая цепь Ab-7. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-7: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-7: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-7, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-7, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Тяжелая цепь Ab-7. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-7: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-7: 
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Аминокислотная последовательность HC Ab-7, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-7, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Ab-8. 

Последовательности LC и HC антитела 8 (также называемого в данном описании Ab-8) показаны 

ниже. 

Легкая цепь Ab-8. 
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Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-8: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-8: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-8, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-8, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Тяжелая цепь Ab-8. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-8: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-8: 
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Аминокислотная последовательность HC Ab-8, включая сигнальный пептид: 

 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-8, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Ab-9. 

Последовательности LC и HC антитела 9 (также называемого в данном описании Ab-9) показаны 

ниже. 

Легкая цепь Ab-9. 
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Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-9: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-9: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-9, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-9, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Тяжелая цепь Ab-9. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-9: 

 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-9: 
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Аминокислотная последовательность HC Ab-9, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-9, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 

 
Ab-10. 

Последовательности LC и HC антитела 10 (также называемого в данном описании Ab-10) показаны 

ниже. 

Легкая цепь Ab-10. 
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Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-

10: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-10: 

 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-10, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-10, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Тяжелая цепь Ab-10. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-

10: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-10: 
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Аминокислотная последовательность HC Ab-10, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-10, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 

 
Ab-11. 

Последовательности LC и HC антитела 11 (также называемого в данном описании Ab-11) показаны 

ниже. 

Легкая цепь Ab-11. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-

11: 
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Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-11: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-11, включая сигнальный пептид: 

 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-11, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Тяжелая цепь Ab-11. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-

11: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-11: 
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Аминокислотная последовательность HC Ab-11, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-11, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 

 
Ab-12. 

Последовательности LC и HC антитела 12 (также называемого в данном описании Ab-12) показаны 

ниже. 

Легкая цепь Ab-12. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-

12: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-12: 
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Аминокислотная последовательность LC Ab-12, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-12, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Тяжелая цепь Ab-12. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-

12: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-12: 
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Аминокислотная последовательность HC Ab-12, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-12, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Ab-13. 

Последовательности LC и HC антитела 13 (также называемого в данном описании Ab-13) показаны 

ниже. 

Легкая цепь Ab-13. 
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Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-

13: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-13: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-13, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-13, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 

 
Тяжелая цепь Ab-13. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-

13: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-13: 



037044 

- 50 - 

 
Аминокислотная последовательность HC Ab-13, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-13, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Ab-13 гуманизировали, чтобы создать Ab-14. 

Последовательности LC и HC антитела 14 (также называемого в данном описании Ab-14) показаны 
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ниже. 

Легкая цепь Ab-14. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-

14: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-14: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-14, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-14, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Тяжелая цепь Ab-14. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-

14: 

 
Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-14 

без лизина на карбоксильном конце: 
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Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-14: 

 

 
Аминокислотная последовательность HC Ab-14, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-14, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 
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Последовательности CDR в вариабельной области тяжелой цепи 

Ab-14: 

 
Последовательности CDR вариабельной области легкой цепи Ab-14: 

 
Вариабельные домены Ab-14. 

Аминокислотная последовательность вариабельного домена легкой цепи Ab-14 (без сигнальной по-

следовательности): 

 
Последовательность ДНК вариабельного домена легкой цепи Ab-14 (без сигнальной последова-

тельности): 

 
Аминокислотная последовательность вариабельного домена тяжелой цепи Ab-14 (без сигнальной 

последовательности): 

 
Последовательность ДНК вариабельного домена тяжелой цепи Ab-14 (без сигнальной последова-

тельности): 

 
Ab-3 гуманизировали, чтобы создать Ab-15. 
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Ab-15. 

Последовательности LC и HC антитела 15 (также называемого в данном описании Ab-15) показаны 

ниже. 

Легкая цепь Ab-15. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-

15: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-15: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-15, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-15, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Тяжелая цепь Ab-15. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-

15. 

 
Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-15 

без лизина на карбоксильном конце: 
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Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-15: 

 

 
Аминокислотная последовательность HC Ab-15, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-15, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 
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Последовательности CDR в вариабельной области тяжелой цепи Ab-15: 

 
Последовательности CDR вариабельной области легкой цепи Ab-15: 

 
Вариабельные домены Ab-15. 

Аминокислотная последовательность вариабельного домена легкой цепи Ab-15 (без сигнальной по-

следовательности): 

 
Последовательность ДНК вариабельного домена легкой цепи Ab-15 (без сигнальной последова-

тельности): 

 
Аминокислотная последовательность вариабельного домена тяжелой цепи Ab-15 (без сигнальной 

последовательности): 

 
Последовательность ДНК вариабельного домена тяжелой цепи Ab-15 (без сигнальной последова-

тельности): 

 
Ab-11 гуманизировали, чтобы создать Ab-16. 



037044 

- 57 - 

Ab-16. 

Последовательности LC и HC антитела 16 (также называемого в данном описании Ab-16) показаны 

ниже. 

Легкая цепь Ab-16. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-

16: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-16: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-16, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-16, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Тяжелая цепь Ab-16. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-

16: 

 
Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-16 

без лизина на карбоксильном конце: 
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Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-16: 

 

 
Аминокислотная последовательность HC Ab-16, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-16, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 
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Последовательности CDR в вариабельной области тяжелой цепи Ab-16: 

 
Последовательности CDR вариабельной области легкой цепи Ab-16: 

 
Вариабельные домены Ab-16. 

Аминокислотная последовательность вариабельного домена легкой цепи Ab-16 (без сигнальной по-

следовательности): 

 
Последовательность ДНК вариабельного домена легкой цепи Ab-16 (без сигнальной последова-

тельности): 

 
Аминокислотная последовательность вариабельного домена тяжелой цепи Ab-16 (без сигнальной 

последовательности): 

 
Последовательность ДНК вариабельного домена тяжелой цепи Ab-16 (без сигнальной последова-

тельности): 

 
Дополнительные антитела названы в данном описании антителами 17-22 (также называемые в дан-
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ном описании Ab-17, Ab-18, Ab-19, Ab-20, Ab-21 и Ab-22). Константная область каппа для всех областей 

VK Ab-17, Ab-19 и Ab-21 показана ниже: 

 
Константная область тяжелой цепи для всех VH-областей антител 17, 19 и 21 показана ниже: 

 
В следующих аминокислотных последовательностях антител заключенные в прямоугольники ами-

нокислоты означают определяющие комплементарность области (CDR), а подчеркнутые аминокислоты 

относятся к сигнальному пептиду. 

Ab-17. 

Аминокислотная последовательность LC Ab-17, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-17, включая сигнальный пептид: 

 
Аминокислотная последовательность HC Ab-17, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-17, включая сигнальный пептид: 

 

 
Ab-17 гуманизировали, чтобы создать Ab-18. 

Ab-18. 

Аминокислотная последовательность LC Ab-18, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-18, включая сигнальный пептид: 

 
Аминокислотная последовательность НС Ab-18, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты НС Ab-18, включая сигнальный пептид: 
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Аминокислотная последовательность вариабельного домена легкой цепи Ab-18 (без сигнальной по-

следовательности): 

 
Последовательность ДНК вариабельного домена легкой цепи Ab-18 (без сигнальной последова-

тельности): 

 
Аминокислотная последовательность вариабельного домена тяжелой цепи Ab-18 (без сигнальной 

последовательности): 

 
Последовательность ДНК вариабельного домена тяжелой цепи Ab-18 (без сигнальной последова-

тельности): 

 
Ab-19. 

Аминокислотная последовательность LC Ab-19, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-19, включая сигнальный пептид: 

 
Аминокислотная последовательность HC Ab-19, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-19, включая сигнальный пептид: 

 
Ab-19 гуманизировали, чтобы создать антитело 20 (также называемое в данном описании Ab-20) и 

антитело 23 (также называемое в данном описании Ab-23). 

Ab-20. 

IqG4-вариант. 

Аминокислотная последовательность LC Ab-20, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-20, включая сигнальный пептид: 
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Аминокислотная последовательность HC Ab-20, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-20, включая сигнальный пептид: 

 
Ab-23. 

IqG2-вариант. Легкая цепь. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-

23: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующей зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-23: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-23, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-23, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 

 
Тяжелая цепь. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-

23: 
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Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-23 

без лизина на карбоксильном конце: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-23: 

 
Аминокислотная последовательность HC Ab-23, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-23, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 
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Последовательности CDR (определяющей комплементарность области) в вариабельной области тя-

желой цепи Ab-23 показаны ниже. 

 
Последовательности CDR вариабельной области легкой цепи Ab-23: 

 
Вариабельные домены Ab-23. 

Аминокислотная последовательность вариабельного домена легкой цепи Ab-23 (без сигнальной по-

следовательности): 

 
Последовательность ДНК вариабельного домена легкой цепи Ab-23 (без сигнальной последова-

тельности): 

 
Аминокислотная последовательность вариабельного домена тяжелой цепи Ab-23 (без сигнальной 

последовательности): 

 
Последовательность ДНК вариабельного домена тяжелой цепи Ab-23 (без сигнальной последова-

тельности): 

 
Ab-21. 

Аминокислотная последовательность LC Ab-21, включая сигнальный пептид: 
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Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-21, включая сигнальный пептид: 

 
Аминокислотная последовательность HC Ab-21, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-21, включая сигнальный пептид: 

 
Ab-21 гуманизировали, получая Ab-22. 

Ab-22. 

Аминокислотная последовательность LC Ab-22, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-22, включая сигнальный пептид: 

 
Аминокислотная последовательность HC Ab-22, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-22, включая сигнальный пептид: 

 
Аминокислотная последовательность вариабельного домена легкой цепи Ab-22 (без сигнальной по-

следовательности): 

 
Последовательность ДНК вариабельного домена легкой цепи Ab-22 (без сигнальной последова-

тельности): 

 
Аминокислотная последовательность вариабельного домена тяжелой цепи Ab-22 (без сигнальной 

последовательности): 
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Последовательность ДНК вариабельного домена тяжелой цепи Ab-22 (без сигнальной последова-

тельности): 

 
Для Ab-18, Ab-20 и Ab-22 константная область легкой цепи каппа человека показана ниже: 

 
и константная область тяжелой цепи гамма-4 человека показана ниже: 

 
Шарнирная область содержит мутацию Ser-241-Pro, чтобы повысить стабильность шарнира (Angal 

S. et al., (1993), Mol. Immunol, 30(1), 105-108). 

Ab-24. 

Последовательности LC и HC антитела 24 (также называемого в данном описании Ab-24) показаны 

ниже. 

Легкая цепь. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) LC Ab-

24: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) LC Ab-24: 

 
Аминокислотная последовательность LC Ab-24, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты LC Ab-24, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 
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Тяжелая цепь Ab-24. 

Аминокислотная последовательность зрелой формы (с удаленным сигнальным пептидом) HC Ab-

24: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая зрелую форму (с удаленным сигнальным 

пептидом) HC Ab-24: 

 

 
Аминокислотная последовательность HC Ab-24, включая сигнальный пептид: 

 
Последовательность нуклеиновой кислоты HC Ab-24, включая последовательность, кодирующую 

сигнальный пептид: 
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Последовательности CDR в вариабельной области легкой цепи Ab-24 показаны ниже. 

 
Последовательности CDR в вариабельной области тяжелой цепи Ab-24 показаны ниже. 

 
В таблице 1, приведенной ниже, показаны идентификационные номера SEQ ID NO и аминокислот-

ные последовательности CDR антител Ab-А, Ab-В, Ab-С, Ab-D, Ab-1, Ab-2, Ab-3, Ab-4, Ab-5, Ab-6, Ab-7, 

Ab-8, Ab-9, Ab-10, Ab-11, Ab-12, Ab-13, Ab-14, Ab-15, Ab-16, Ab-17, Ab-18, Ab-19, Ab-20, Ab-21, Ab-22, 

Ab-23 и Ab-24. L1, L2 и L3 относятся к CDR 1, 2 и 3 легкой цепи, а H1, H2 и H3 относятся к CDR 1, 2 и 3 

тяжелой цепи согласно системе нумерации Кабата (Rabat et al., 1987 in Sequences of Proteins of Immu-

nological Interest, U.S. Department of Health and Human Services, NIH, USA). 

Таблица 1 
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Олигонуклеотид или полипептид входит в объем изобретения, если он имеет аминокислотную по-

следовательность, которая по меньшей мере на 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 или 99% идентична по меньшей мере одной из CDR, указанной в табл. 1 вы-

ше; и/или CDR связывающего склеростин агента, который перекрестно блокирует связывание по мень-

шей мере одного из антител Ab-А, Ab-В, Ab-С, Ab-D, Ab-1, Ab-2, Ab-3, Ab-4, Ab-5, Ab-6, Ab-7, Ab-8, Ab-

9, Ab-10, Ab-11, Ab-12, Ab-13, Ab-14, Ab-15, Ab-16, Ab-17, Ab-18, Ab-19, Ab-20, Ab-21, Ab-22, Ab-23 и 

Ab-24 со склеростином, и/или связывание которого со склеростином перекрестно блокируется по мень-

шей мере одним из антител Ab-А, Ab-В, Ab-С, Ab-D, Ab-1, Ab-2, Ab-3, Ab-4, Ab-5, Ab-б, Ab-7, Ab-8, Ab-

9, Ab-10, Ab-11, Ab-12, Ab-13, Ab-14, Ab-15, Ab-16, Ab-17, Ab-18, Ab-19, Ab-20, Ab-21, Ab-22, Ab-23 и 

Ab-24; и/или CDR связывающего склеростин агента в том случае, когда связывающий агент может бло-

кировать ингибирующее действие склеростина в анализе минерализации, основанном на клетках (т.е. 

нейтрализующего склеростин связывающего агента); и/или CDR связывающего склеростин агента, кото-

рый связывается с эпитопом петли 2; и/или CDR связывающего склеростин агента, который связывается 

с эпитопом T20.6; и/или CDR связывающего склеростин агента, который связывается с эпитопом, "про-

изводным T20.6 (цистиновый узел + 4 плеча)". 

Связывающие склеростин агенты в виде полипептидов и антител входят в объем изобретения, если 

они имеют аминокислотные последовательности, которые по меньшей мере на 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 или 99% идентичны вариабельной области по меньшей мере одного из антител 

Ab-A, Ab-B, Ab-C, Ab-D, Ab-1, Ab-2, Ab-3, Ab-4, Ab-5, Ab-6, Ab-7, Ab-8, Ab-9, Ab-10, Ab-11, Ab-12, Ab-

13, Ab-14, Ab-15, Ab-16, Ab-17, Ab-18, Ab-19, Ab-20, Ab-21, Ab-22, Ab-23 и Ab-24 и перекрестно блоки-

руют связывание по меньшей мере одного из антител Ab-A, Ab-B, Ab-C, Ab-D, Ab-1, Ab-2, Ab-3, Ab-4, 

Ab-5, Ab-6, Ab-7, Ab-8, Ab-9, Ab-10, Ab-11, Ab-12, Ab-13, Ab-14, Ab-15, Ab-16, Ab-17, Ab-18, Ab-19, Ab-

20, Ab-21, Ab-22, Ab-23 и Ab-24 со склеростином, и/или их связывание со склеростином перекрестно 

блокируется по меньшей мере одним из антител Ab-A, Ab-B, Ab-C, Ab-D, Ab-1, Ab-2, Ab-3, Ab-4, Ab-5, 

Ab-6, Ab-7, Ab-8, Ab-9, Ab-10, Ab-11, Ab-12, Ab-13, Ab-14, Ab-15, Ab-16, Ab-17, Ab-18, Ab-19, Ab-20, 

Ab-21, Ab-22, Ab-23 и Ab-24; и/или они могут блокировать ингибирующее действие склеростина в ана-

лизе минерализации, основанном на клетках (т.е. нейтрализующий склеростин связывающий агент); 

и/или связываются с эпитопом петли 2; и/или связываются с эпитопом T20.6; и/или связываются с эпи-

топом, "производным T20.6 (цистиновый узел + 4 плеча)". 

Полинуклеотиды, кодирующие связывающие склеростин агенты, входят в объем изобретения, если 
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они имеют полинуклеотидные последовательности, которые по меньшей мере на 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 или 99% идентичны полинуклеотиду, кодирующему вариабельную область по 

меньшей мере одного из антител Ab-А, Ab-В, Ab-С, Ab-D, Ab-1, Ab-2, Ab-3, Ab-4, Ab-5, Ab-6, Ab-7, Ab-

8, Ab-9, Ab-10, Ab-11, Ab-12, Ab-13, Ab-14, Ab-15, Ab-16, Ab-17, Ab-18, Ab-19, Ab-20, Ab-21, Ab-22, Ab-

23 и Ab-24, и при этом кодируемые связывающие склеростин агенты перекрестно блокируют связывание 

по меньшей мере одного из антител Ab-А, Ab-В, Ab-C, Ab-D, Ab-1, Ab-2, Ab-3, Ab-4, Ab-5, Ab-6, Ab-7, 

Ab-8, Ab-9, Ab-10, Ab-11, Ab-12, Ab-13, Ab-14, Ab-15, Ab-16, Ab-17, Ab-18, Ab-19, Ab-20, Ab-21, Ab-22, 

Ab-23 и Ab-24 со склеростином, и/или их связывание со склеростином перекрестно блокируется по 

меньшей мере одним из антител Ab-А, Ab-В, Ab-C, Ab-D, Ab-1, Ab-2, Ab-3, Ab-4, Ab-5, Ab-6, Ab-7, Ab-8, 

Ab-9, Ab-10, Ab-11, Ab-12, Ab-13, Ab-14, Ab-15, Ab-16, Ab-17, Ab-18, Ab-19, Ab-20, Ab-21, Ab-22, Ab-23 

и Ab-24; и/или они могут блокировать ингибирующее действие склеростина в анализе минерализации, 

основанном на клетках (т.е. нейтрализующий склеростин связывающий агент); и/или связываются с эпи-

топом петли 2; и/или связываются с эпитопом T20.6; и/или связываются с эпитопом, "производным T20.6 

(цистиновый узел + 4 плеча)". 

Антитела согласно изобретению могут иметь аффинность связывания со склеростином человека, 

меньше или равную 1×10
-7

 М, меньше или равную 1×10
-8

 М, меньше или равную 1×10
-9

 М, меньше или 

равную 1×10
-10

 М, меньше или равную 1×10
-11

 M или меньше или равную 1×10
-12

 М. 

Аффинность связывающего агента, такого как антитело или партнер в связывании, а также степень, 

в которой связывающий агент (такой как антитело) ингибирует связывание, могут быть определены спе-

циалистом в данной области с использованием обычных способов, например, способов, описанных 

Scatchard et al. (Ann. KY. Acad. Sci. 51:660-672 (1949)), или на основе резонанса поверхностного плазмо-

на (SPR; BIAcore, Biosensor, Piscataway, NJ). В случае резонанса поверхностного плазмона молекулы-

мишени иммобилизуют на твердой фазе и подвергают воздействию лигандов в подвижной фазе, прохо-

дящей через проточную ячейку. Если происходит связывание лиганда с иммобилизованной мишенью, то 

локальный показатель преломления изменяется, приводя к изменению угла SPR, который можно контро-

лировать в реальном времени, регистрируя изменения интенсивности отраженного света. Можно анали-

зировать скорости изменения сигнала SPR, получая кажущиеся константы скорости для фаз ассоциации 

и диссоциации реакции связывания. Отношение указанных значений дает кажущуюся константу равно-

весия (аффинность) (см., например, Wolff et al., Cancer Res. 53:2560-65 (1993)). 

Антитело согласно настоящему изобретению может относиться к любому классу иммуноглобули-

нов, например, IgG, IgE, IgM, IgD или IgA. Оно может быть получено или извлечено из организма жи-

вотного, например, птиц (например, цыпленка) и млекопитающих, которые включают без ограничения 

мышь, крысу, хомячка, кролика или другого грызуна, корову, лошадь, овцу, козу, верблюда, человека 

или другого примата. Антитело может представлять собой интернализующееся антитело. Получение ан-

тител в общем описано в публикации патента США № 2004/0146888 А1. 

Анализы для характеристики. 

В описанных выше способах получения антител согласно изобретению, включая операции по вве-

дению CDR специфичных Ab-А, Ab-В, Ab-С, Ab-D и антител 1-24 (Ab-1 - Ab-24) в новые каркасы и/или 

константные области, существуют подходящие анализы для отбора требуемых антител или связываю-

щих агентов (т.е. анализы для определения аффинность связывания со склеростином; анализы перекре-

стного блокирования; основанный на Biacore "анализ конкурентного связывания пептидных эпитопов 

склеростина человека"; анализ, основанный на клетках MC3T3-E1; анализы in vivo). 

Анализы связывания эпитопов. 

Природная форма склеростина человека представляет собой 190-аминокислотный гликопротеид со 

структурой цистинового узла (фиг. 8 и 9). Кроме структуры цистинового узла белок характеризуется на-

личием трех петель, названных петлей 1, петлей 2 и петлей 3. Склеростин человека подвергали протео-

литическому расщеплению, чтобы получить фрагменты. Коротко, используя различные протеазы, вклю-

чая трипсин, aspN и lysC, получали фрагменты с разными сайтами расщепления и разного размера. Оп-

ределяли последовательности и массу различных пептидов склеростина человека. Оценивали защиту 

антителами, чтобы определить влияние на доступность протеолизу, включая маскирование разрезаемых 

сайтов и изменение пептидов. Наконец осуществляли основанный на BIAcore "анализ конкурентного 

связывания эпитопов пептидов склеростина человека". 

Воздействие на склеростин трипсином приводило к получению картины пептидных фрагментов, 

которая суммирована на фиг. 13. Фрагменты названы T19.2, T20, T20.6 и T21-22. Как схематично пока-

зано на фиг. 19В, эпитоп T20.6 представляет собой комплекс из четырех отдельных пептидных последо-

вательностей, которые связаны тремя дисульфидными связями области цистинового узла. Два пептида 

связаны двумя дисульфидными связями. Другие два пептида связаны одной дисульфидной связью, кото-

рая на схеме пересекает первые два полипептида. 

Эпитоп T20.6, который был образован при расщеплении трипсином, сохраняет структуру цистино-

вого узла природного полипептида и узнается антителами Ab-С и Ab-D. Производное эпитопа T20.6 со-

стоит из области цистинового узла и аминокислот 58-64, 73-81, 112-117 и 138-141, положения которых в 
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последовательности указаны согласно SEQ ID NO: 1. Данный производный эпитоп показан на фиг. 21. 

Эпитоп, содержащий область цистинового узла, может иметь одну или несколько аминокислот, которые 

присутствуют в эпитопе T20.6 (фиг. 19В), но отсутствуют в эпитопе, производном от T20.6 (фиг. 21). 

Другую содержащую эпитоп область идентифицировали в области петли 2 склеростина человека 

(фиг. 19А), и она узнается антителами Ab-А и Ab-В. Эпитоп петли 2 содержит аминокислоты 86-111 по-

следовательности SEQ ID NO: 1 . 

Стерически по отношению к полноразмерному склеростину с последовательностью SEQ ID NO: 1 

структура, содержащая петлю 2, определяется на одном конце дисульфидной связью между цистеином в 

положении 86 (С4) и цистеином в положении 144 (С8), а на другом конце - дисульфидной связью между 

цистеином в положении 111 (C5) и цистеином в положении 57 (С1). 

Пептиды, образованные при расщеплении aspN склеростина человека, показаны на фиг. 12. На фи-

гуре указанные пептиды обозначены AspN14.6, AspN18.6 и AspN22.7-23.5 и также упоминаются в дан-

ном описании как N14.6, N18.6 и N22.7-23.5 соответственно. 

Одна группа антител имеет специфичную картину связывания с некоторыми эпитопами, которая 

наблюдается в основанном на Biacore "анализе конкурентного связывания эпитопов пептидов склерости-

на человека". Коротко, антитело предварительно инкубируют с тестируемым эпитопом в концентрациях, 

которые будут насыщать сайты связывания эпитопа на антителе. Затем антитело экспонируют со склеро-

стином, связанным с поверхностью чипа. После проведения соответствующих процедур инкубации и 

промывки устанавливают картину конкурентного связывания. Как показано на фиг. 18, взятое в качестве 

примера антитело Ab-D связывается с молекулами склеростина, связанными с поверхностью чипа. Пред-

варительная инкубация антитела Ab-D со склеростином уменьшала связывание антитела со склерости-

ном на чипе почти до нуля. Предварительная инкубация с пептидом, состоящим из эпитопа T19.2, пока-

зала, что T19.2 не конкурирует со склеростином за связывание с антителом. Однако предварительная 

инкубация с любым из эпитопов, обозначенных T20, T20.6, T21-22 или N22.7-23.5, отменяла большую 

часть связывания антитела со склеростином на чипе. Напротив, предварительная инкубация антитела с 

любым из эпитопов, обозначенных T19.2, N14.6 или N18.6, не отменяла способность антитела связывать-

ся со склеростином. Вторым, взятым в качестве примера антителом с таким профилем связывания  

(фиг. 17) является Ab-C. 

Таким образом, антитело Ab-D является иллюстративным и типичным антителом из группы анти-

тел, которые связываются с эпитопами T20, T20.6, T21-22 и N22.7-23.5 и имеют минимальное регистри-

руемое связывание с эпитопами T19.2, N14.6 и N18.6, которое измеряли по способности блокировать 

связывание антитела со склеростином. Антитела, имеющие такую характерную картину связывания, мо-

гут иметь или не иметь общую аминокислотную последовательность в одной или нескольких областях 

молекулы антитела. Сходство антител определяют функционально, например, по способности связы-

ваться со склеростином после предварительной инкубации с каждым из описанных выше эпитопов. Ан-

титела, которые имеют картину связывания, сходную или идентичную с картиной связывания антитела 

Ab-D, включены в объем изобретения. Под термином "сходную" подразумевают, например, что антитело 

будет проявлять связывание с каждым из полипептидов T20, T20.6, Т21-22 и N22.7-23.5, при этом ука-

занное связывание будет специфично конкурентно исключать по меньшей мере на 50% связывание анти-

тела со склеростином, которое могло при других обстоятельствах происходить в отсутствии предвари-

тельной инкубации со склеростином или пептидом склеростина. Антитело также будет проявлять слабое 

или не будет проявлять регистрируемого связывания с полипептидами T19.2, N14.6 и N18.6, приводя к 

уменьшению на 30% или меньше связывание, которое могло бы происходить в отсутствии предвари-

тельной инкубации со склеростином или пептидом склеростина. 

Например, не имея намерения связывать наблюдения с конкретным механизмом, полагают, что 

картина связывания антитела, показанная на фиг. 18, свидетельствует, что область эпитопа, с которой 

связывается антитело Ab-D и другие антитела, имеющие картину связывания эпитопа Ab-D, состоит из 

полипептида, содержащего область цистинового узла склеростина. 

Таким образом, как указано в данном описании и показано на фиг. 19В, иллюстративный эпитоп 

T20.6 содержит четыре пептидных цепи, связанных тремя отдельными дисульфидными связями. Пеп-

тидная цепь  связана с пептидной цепью 

 дисульфидными связями между C3 и С7 и между С4 и С8. Пептидная 

цепь  связана с пептидной цепью 

 дисульфидной связью между С1 и С5. Полипептиды с последова-

тельностями SEQ ID NO: 3 и 5 остаются связанными с полипептидами SEQ ID NO: 2 и 4 в стерической 

конструкции, при этом связь С1-С5 пересекает плоскость связей С4-С8 и С3-С7 и расположена между 

ними, как показано на фиг. 19В. 

Как указано в данном описании и показано на фиг. 21, приведенный в качестве примера эпитоп, яв-

ляющийся производным эпитопа T20.6, содержит четыре пептидных цепи, связанных тремя отдельными 

дисульфидными связями. Пептидная цепь  связана с пептидной 

цепью  дисульфидными связями между C3 и С7 и между С4 и С8. Пептидная 
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цепь  связана с пептидной цепью  дисуль-

фидной связью между С1 и С5. Полипептиды SEQ ID NO: 70 и 71 остаются связанными с полипептида-

ми SEQ ID NO: 72 и 73 в пространственной конструкции, при этом С1-С5-связь пересекает плоскость 

связей С4-С8 и С3-С7 и расположена между ними, как показано на фиг. 21. 

Антитело Ab-A является иллюстративным и типичным представителем второй группы антител, ко-

торые имеют характерную картину связывания с пептидами склеростина человека, которая отличается от 

картины связывания, полученной для антител Ab-C и Ab-D. Ab-A и группа антител, которую оно пред-

ставляет, связываются с эпитопом N22.7-23.5 и имеют минимальное регистрируемое связывание с эпи-

топами T19.2, T20, T20.6, T21-22, N14.6 или N18.6, которое измеряли по способности блокировать свя-

зывание антитела со склеростином (фиг. 15). Вторым типичным антителом с таким профилем связыва-

ния (фиг. 16) является Ab-B. Антитела, имеющие указанную характерную картину связывания, могут 

иметь или могут не иметь общей аминокислотной последовательности в одной или нескольких областях 

молекулы антитела. Сходство антител определяют функционально, например, по способности связы-

ваться со склеростином после предварительной инкубации с каждым из описанных выше эпитопов. Ан-

титела, которые имеют картину связывания, сходную или идентичную с картиной связывания антитела 

Ab-А, включены в объем изобретения. Под термином "сходную" подразумевают, например, что антитело 

будет проявлять связывание с полипептидом N22.7-23.5, при этом указанное связывание будет специ-

фично конкурентно исключать по меньшей мере на 50% связывание антитела со склеростином, которое 

могло бы при других обстоятельствах происходить в отсутствии предварительной инкубации со склеро-

стином или пептидом склеростина. Антитело также будет проявлять слабое или не будет проявлять реги-

стрируемого связывания с полипептидами T19.2, T20, T20.6, T21-22, N14.6 и N18.6, приводя к уменьше-

нию на 30% или меньше связывание, которое могло бы происходить в отсутствии предварительной ин-

кубации со склеростином или пептидом склеростина. 

Например, не имея намерения связывать наблюдения с конкретным механизмом, полагают, что 

картинна связывания антитела, показанная на фиг. 15, свидетельствует о том, что область эпитопа, с ко-

торой связывается антитело Ab-А и другие антитела, имеющие картину связывания с эпитопом антитела 

Ab-A, состоят из полипептида, содержащего область петли 2 склеростина. Таким образом, как указано в 

данном описании и изображено на фиг. 19А, область петли 2 может быть описана как линейный пептид, 

но он приобретает третичную структуру в том случае, когда присутствует в нативном склеростине или в 

содержащей цистиновый узел части склеростина, в которой сохраняется нативная структура с дисуль-

фидными связями. Линейная или третичная структура эпитопа петли 2 может влиять на связывание с 

ним антитела, как обсуждается в примерах. Область петли 2 может содержать следующую аминокислот-

ную последовательность:  "С4" относится к остат-

ку цистеина, расположенному в положении 86 относительно последовательности SEQ ID NO: 1. "С5" 

относится к остатку цистеина, расположенному в положении 111 относительно последовательности SEQ 

ID NO: 1. В нативном белке склеростина С4 связан с цистеином в положении 144 (С8) дисульфидной 

связью, а С5 связан с цистеином в положении 57 (С1) дисульфидной связью. Эпитопы, полученные из 

области петли 2, включают 

 
Анализы перекрестного блокирования. 

Термины "перекрестно блокировать", "перекрестно блокированный" и "перекрестное блокирова-

ние" используют в данном описании взаимозаменяемо, что в отношении способности антитела или дру-

гого связывающего агента может препятствовать связыванию других антител или связывающих агентов 

со склеростином. 

Степень, в которой антитело или другой связывающий агент способен препятствовать связыванию 

другого антитела или агента со склеростином, и, следовательно, можно говорить о том, что он перекре-

стно блокирует согласно изобретению, можно определить, используя анализы конкурентного связыва-

ния. В одном особенно подходящем количественном анализе применяют устройство Biacore, которое 

может измерять степень взаимодействий, используя методику, основанную на резонансе поверхностного 

плазмона. В другом подходящем количественном анализе перекрестного блокирования используют спо-

соб, основанный на ELISA, чтобы измерить конкуренцию между антителами или другими связывающи-

ми агентами в отношении их связывания со склеростином. 

Анализ перекрестного блокирования BIACORE. 

Далее, в общем, описан подходящий анализ Biacore для определения того, имеет ли место перекре-

стное блокирование антителом или другим связывающим агентом, или способны ли они к перекрестному 

блокированию согласно изобретению. Для удобства описание относится к двум антителам, но будет по-

нятно, что анализ можно использовать с любыми связывающими склеростин агентами, описанными в 
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данной публикации. Устройство Biacore (например, Biacore 3000) применяют согласно рекомендациям 

производителя. 

Таким образом, в одном анализе перекрестного блокирования склеростин связывают с чипом 

Biacore CM5, используя стандартную химическую реакцию связывания амина, чтобы получить покры-

тую склеростином поверхность. Обычно 200-800 резонансных единиц склеростина связывают с чипом 

(количество, которое дает легко измеряемые уровни связывания, но которое легко насыщается при ис-

пользуемых концентрациях тестируемого реагента). 

Два антитела (называемых A* и B*), оцениваемых в отношении из способности перекрестно блоки-

ровать друг друга, смешивают в молярном соотношении сайтов связывания один к одному в подходящем 

буфере, получая смесь для тестирования. При расчете концентраций на основе сайтов связывания пред-

полагают, что молекулярная масса антитела представляет собой общую молекулярную массу антитела, 

разделенного на ряд связывающих склеростин сайтов на данном антителе. 

Концентрация каждого антитела в смеси для тестирования должна быть достаточно высокой, чтобы 

легко насытить сайты связывания для данного антитела на молекулах склеростина, иммобилизованных 

на чипе Biacore. Антитела в смеси содержатся в одной и той же молярной концентрации (на основе сай-

тов связывания), и такая концентрация, как правило, может составлять от 1,00 до 1,5 микромоль (на ос-

нове сайтов связывания). 

Также готовят отдельные растворы, содержащие только антитело A* и только антитело B*. Анти-

тело A* и антитело B* в указанных растворах должны быть в одном и том же буфере и в одинаковых 

концентрациях в виде смеси для тестирования. 

Смесь для тестирования пропускают над покрытым склеростином чипом Biacore и регистрируют 

общее количество связывания. Затем чип обрабатывают так, чтобы удалить связанные антитела, не по-

вреждая связанный с чипом склеростин. Обычно это осуществляют посредством обработки чипа 30 мМ 

HCl в течение 60 с. 

Затем раствор, содержащий только антитело A*, пропускают над покрытой склеростином поверх-

ностью и количественно регистрируют связывание. Чип снова обрабатывают, чтобы удалить все связан-

ные антитела, не повреждая связанный с чипом склеростин. 

Затем раствор, содержащий только антитело B*, пропускают над покрытой склеростином поверх-

ностью и количественно регистрируют связывание. 

Затем рассчитывают максимальное теоретическое связывание смеси антитела A* и антитела B* и 

суммарное связывание антител при пропускании над покрытой склеростином поверхностью по отдель-

ности. Если фактически зарегистрированное связывание смеси меньше, чем указанный теоретический 

максимум, то два антитела перекрестно блокируют друг друга. 

Таким образом, в общем, перекрестно блокирующим антителом или другим связывающим агентом 

согласно изобретению является антитело или другой связывающий агент, который будет связываться со 

склеростином в указанном выше анализе перекрестного блокирования Biacore так, что во время анализа 

и в присутствии второго антитела или другого связывающего агента согласно изобретению регистрируе-

мое связывание составляет от 80 до 0,1% (например, от 80 до 4%) от максимального теоретического свя-

зывания, в частности от 75 до 0,1% (например, от 75 до 4%) от максимального теоретического связыва-

ния и более предпочтительно от 70 до 0,1% (например, от 70 до 4%) от максимального теоретического 

связывания (которое определено выше) двух антител или связывающих агентов в комбинации. 

Описанный выше анализ Biacore является первичным анализом, используемым для определения то-

го, блокируют ли перекрестно антитела или другие связывающие агенты друг друга согласно изобрете-

нию. В редких случаях конкретные антитела или другие связывающие агенты могут не связываться со 

склеростином, связанным посредством химической реакции аминов с чипом Biacore CM5 (такие случаи 

возникают, когда соответствующий сайт связывания на склеростине замаскирован или нарушен в ре-

зультате связывания с чипом). В таких случаях перекрестное блокирование можно определить с исполь-

зованием варианта склеростина, содержащего метку, например, His-меченный на N-конце склеростин (R 

& D Systems, Minneapolis, MN, USA; 2005, № в каталоге 1406-ST-025). В указанной конкретной форме 

анти-His-антитело может быть связано с чипом Biacore, и затем His-меченный склеростин может быть 

пропущен по поверхности чипа и может улавливаться анти-His-антителом. Анализ перекрестного блоки-

рования можно осуществлять по существу как описано выше, за исключением того, что после каждого 

цикла регенерации чипа новый His-меченный склеростин нужно снова наносить на покрытую анти-His-

антителом поверхность. Кроме примера, приведенного для использования His-меченного на N-конце 

склеростина, альтернативно можно использовать His-меченный на С-конце склеростин. Кроме того, для 

таких анализов перекрестного блокирования можно использовать другие комбинации меток и связы-

вающих метки белков, которые известны в данной области (например, метка НА с анти-НА-антителами; 

метка FLAG с анти-FLAG-антителами; биотиновая метка со стрептавидином). 

Анализ перекрестного блокирования, основанный на ELISA. 

Ниже, в общем, описан анализ ELISA для определения того, осуществляет ли антитело против 

склеростина или другой связывающий склеростин агент перекрестное блокирование или способен ли он 

к перекрестному блокированию согласно изобретению. Для удобства описаны два антитела (Ab-Х и Ab-
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Y), но будет понятно, что анализ можно использовать с любыми связывающими склеростин агентами, 

описанными в данной публикации. 

Общий принцип анализа заключается в покрывании антителом против склеростина лунок в план-

шете для ELISA. Избыточное количество второго, потенциально перекрестно блокирующего антитела 

против склеростина добавляют в растворе (т.е. несвязанным с планшетом для ELISA). Затем в лунки до-

бавляют ограниченное количество склеростина. Антитело, которым покрыты лунки, и антитело в рас-

творе конкурируют за связывание ограниченного количества молекул склеростина. Планшет промывают, 

чтобы удалить склеростин, который не был связан антителом, которым покрывали лунки, а также уда-

лить второе антитело, находящееся в растворе, а также любые комплексы, образованные между вторым, 

находящимся в растворе антителом и склеростином. Затем измеряют количество связанного склерости-

на, используя подходящий реагент для выявления склеростина. Антитело в растворе, которое способно 

перекрестно блокировать нанесенное в качестве покрытия антитело, будет способно вызывать уменьше-

ние количества молекул склеростина, которое нанесенное в качестве покрытия антитело может связы-

вать по сравнению с количеством молекул склеростина, которое нанесенное в качестве покрытия антите-

ло может связывать в отсутствии второго, находящего в растворе антитела. 

Данный анализ более подробно описан ниже для Ab-Х и Ab-Y. В том случае, когда в качестве Ab-Х 

выбрано иммобилизованное антитело, им покрывают лунки планшета для ELISA, затем планшеты бло-

кируют подходящим раствором для блокирования, чтобы минимизировать неспецифичное связывание 

реагентов, которые добавляют позже. Затем в планшет для ELISA добавляют избыточное количество Ab-

Y, так, чтобы количество молей связывающих склеростин сайтов Ab-Y на лунку было по меньшей мере в 

10 раз больше, чем количество молей связывающих склеростин сайтов антитела Ab-Х, используемого на 

лунку во время покрывания планшета для ELISA. Затем добавляют склеростин так, чтобы количество 

молей склеростина, добавляемого в лунку, было по меньшей мере в 25 раз меньше, чем количество мо-

лей связывающих склеростин сайтов антитела Ab-Х, которое использовали для покрывания каждой лун-

ки. После инкубации в течение подходящего периода времени планшет для ELISA промывают и добав-

ляют реагент для регистрации склеростина, чтобы измерить количество склеростина, специфично связы-

ваемого нанесенным в виде покрытия антителом против склеростина (в данном случае Ab-Х). Фоновый 

сигнал для анализа определяют в виде сигнала, получаемого в лунках, покрытых антителом (в данном 

случае Ab-Х), содержащих второе антитело в растворе (в данном случае Ab-Y), буфер для склеростина 

отдельно (т.е. без склеростина) и реагенты для выявления склеростина. Сигнал позитивного контроля в 

анализе определяют как сигнал, получаемый в лунках, покрытых антителом (в данном случае Ab-Х), со-

держащих только буфер для второго антитела в растворе (т.е. без второго антитела в растворе), склеро-

стин и реагенты для выявления склеростина. Анализ ELISA необходимо осуществлять таким образом, 

чтобы сигнал позитивного контроля был по меньшей мере в 6 раз выше фонового сигнала. 

Чтобы избежать артефактов (например, в значительной степени отличающихся аффинностей анти-

тел Ab-Х и Ab-Y по отношению к склеростину) в результате выбора антител, которые используют в ка-

честве покрывающего антитела или используют в качестве второго антитела (конкурента), необходимо 

провести анализ перекрестного блокирования в двух формах: 

1) форма 1: когда Ab-Х является антителом, которым порывают планшет для ELISA, и Ab-Y явля-

ется конкурирующим антителом, которое находится в растворе; и 

2) форма 2: когда Ab-Y является антителом, которым покрывают планшет для ELISA, a Ab-Х явля-

ется конкурирующим антителом, которое находится в растворе. 

Ab-Х и Ab-Y определяют как перекрестно блокирующие, если при анализе либо в форме 1, либо в 

форме 2 антитело против склеростина, находящееся в растворе, способно вызывать уменьшение от 60 до 

100%, в частности от 70 до 100% и более предпочтительно от 80 до 100% сигнала определения склеро-

стина (т.е. количества склеростина, связанного антителом, используемым для покрывания) по сравнению 

с сигналом определения склеростина, получаемым в отсутствии антитела против склеростина в растворе 

(т.е. в лунках с позитивным контролем). 

Пример такого основанного на ELISA анализа перекрестного блокирования можно найти в примере 

7 ("анализ перекрестного блокирования, основанный на ELISA"). 

Основанный на клетках анализ нейтрализации. 

Минерализацию клетками остеобластной линии в культуре, либо первичных клеток, либо клеточ-

ных линий, используют в качестве модели остеогенеза in vitro. Для того чтобы произошла минерализа-

ция требуется примерно от одной до шести недель, начиная с индукции дифференцировки клеток остео-

бластной линии одним или несколькими агентами дифференцировки. Общая последовательность собы-

тий включает пролиферацию клеток, дифференцировку, образование внеклеточного матрикса, созрева-

ние матрикса и, наконец, отложение минерального вещества, которое относится к кристаллизации и/или 

отложению фосфата кальция. Указанную последовательность событий, начиная с пролиферации и диф-

ференцировки клеток и заканчивая отложением минерального вещества, в данном описании называют 

минерализацией. Результатом анализа является измерение кальция (минерала). 

Клетки MC3T3-Е1 (Sudo H., Kodama H.-A., Amagai Y., Yamamoto S., Kasai S., 1983. In vitro differen-

tiation and calcification in a new clonal osteogenic cell line derived from newborn mouse calvaria. J. Cell Biol. 
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96:191-198) и субклоны исходной клеточной линии могут образовывать минерал в культуре при выра-

щивании в присутствии дифференцирующих агентов. Такие субклоны включают MC3T3-E1-BF (Smith 

E., Redman R., Logg С., Coetzee G., Kasahara N., Frenkel B. 2000. Glucocorticoids inhibit developmental 

stage-specific osteoblast cell cycle. J. Biol. Chem. 275:19992-20001). Как в случае субклона MC3T3-Е1-BF, 

так и в случае исходных клеток MC3T3-Е1 склеростин может ингибировать одно или несколько событий 

из последовательности событий, приводящих к отложению минерала и включающих отложение минера-

ла (т.е. склеростин ингибирует минерализацию). Антитела против склеростина, которые способны ней-

трализовать ингибирующую активность склеростина, обеспечивают возможность минерализации куль-

туры в присутствии склеростина, так что наблюдается статистически значимое увеличение отложения 

фосфата кальция (измеряемого по кальцию) по сравнению с количеством кальция, измеряемого в группе, 

обрабатываемой только склеростином (т.е. без антитела). Антитела, используемые в экспериментах с 

использованием основанного на клетках анализа минерализации, показанных на фиг. 22, 23 и 24, имеют 

молекулярные массы около 145 кД и имеют по 2 сайта связывания склеростина в молекуле антитела. 

При осуществлении анализа с целью определения того, может ли конкретное антитело против скле-

ростина или связывающий агент против склеростина нейтрализовать склеростин (т.е. является нейтрали-

зующим склеростин антителом или его производным или является нейтрализующим склеростин связы-

вающим агентом), необходимо, чтобы количество склеростина, используемого в анализе было равно ми-

нимальному количеству склеростина, которое вызывает по меньшей мере 70% статистическое значимое 

уменьшение отложения фосфата кальция (измеряемое по кальцию) в группе, обработанной только скле-

ростином, по сравнению с количеством кальция, измеряемого в группе без склеростина. Нейтрализую-

щее антитело против склеростина или нейтрализующий связывающий агент против склеростина опреде-

ляют как антитело или связывающий агент, который вызывает статистически значимое увеличение от-

ложения фосфата кальция (измеряемого по кальцию) по сравнению с количеством кальция, измеряемого 

в группе, обработанной только склеростином (т.е. без антитела, без связывающего агента). Чтобы опре-

делить, является ли антитело против склеростина или связывающий агент против склеростина нейтрали-

зующим или не является, необходимо, чтобы количество антитела против склеростина или связывающе-

го агента против склеростина, используемое в анализе, было таким, чтобы имел место избыток по коли-

честву молей связывающих сайтов на лунку по сравнению с количеством молей склеростина на лунку. В 

зависимости от эффективности антитела кратный избыток, который может требоваться, может состав-

лять 24, 18, 12, 6, 3 или 1,5, и специалисту известны обычные практические способы тестирования более 

чем одной концентрации связывающего агента. Например, очень эффективное нейтрализующее антитело 

против склеростина или нейтрализующий связывающий агент против склеростина будут способны ней-

трализовать склеростин даже при наличии менее чем 6-кратного избытка количества молей сайтов свя-

зывания склеростина в лунке по сравнению с количеством молей склеростина в лунке. Менее эффектив-

ное нейтрализующее антитело против склеростина или нейтрализующий связывающий агент против 

склеростина будет способен нейтрализовать склеростин только при 12-, 18- или 24-кратном избытке. 

Связывающие склеростин агенты во всем диапазоне эффективности являются подходящими в качестве 

нейтрализующих связывающих склеростин агентов. Примеры основанных на клетках анализов минера-

лизации подробно описаны в примере 8. 

Антитела против склеростина и их производные, которые могут нейтрализовать склеростин челове-

ка, и связывающие склеростин агенты, которые могут нейтрализовать склеростин человека, можно ис-

пользовать для лечения состояний/расстройств человека, которые вызваны, связаны или приводят по 

меньшей мере к одному из симптомов: низкому остеогенезу, низкой минеральной плотности костей, 

низкому содержанию минеральных веществ в костях, низкой костной массе, низкому качеству костей и 

низкой прочности костей. 

Анализ нейтрализации in vivo. 

Увеличение различных параметров, связанных или являющихся результатом стимуляции нового 

остеогенеза, можно измерить в результате тестирования in vivo связывающих склеростин агентов, чтобы 

идентифицировать такие связывающие агенты, которые способны нейтрализовать склеростин и таким 

образом способны вызывать стимуляцию нового остеогенеза. Такие параметры включают различные 

анаболические маркеры сыворотки [например, остеокальцин, P1NP (N-концевой пропептид проколлаге-

на типа 1)], гистоморфометрические маркеры остеогенеза (например, поверхность остеобла-

стов/поверхность кости; скорость остеогенеза/поверхности кости; толщина трабекулярной кости), мине-

ральную плотность костей, содержание минеральных веществ в костях, костную массу, качество костей 

и прочность костей. Нейтрализующий связывающий склеростин агент определяют как агент, способный 

вызывать статистически значимое увеличение по сравнению с обработанными наполнителем животными 

любого параметра, связанного или являющегося результатом стимуляции нового остеогенеза. Такое тес-

тирование in vivo можно осуществить на любом подходящем животном (например, мышь, крыса, обезь-

яна). Пример такого тестирования in vivo можно найти в примере 5 ("Тестирование in vivo моноклональ-

ных антител против склеростина"). 

Хотя аминокислотная последовательность склеростина не на 100% идентична среди разных видов 

млекопитающих (например, склеростин мыши не на 100% идентичен склеростину человека), специали-
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сту в данной области будет понятно, что связывающий склеростин агент, который может нейтрализовать 

склеростин некоторых видов (например, мыши) in vivo и который также может связывать склеростин 

человека in vitro, с высокой долей вероятности способен нейтрализовать склеростин человека in vivo. 

Таким образом, такой связывающий склеростин человека агент (например, антитело против склеростина 

человека) может быть применим для лечения состояний/расстройств человека, которые вызваны, связа-

ны или приводят по меньшей мере к одному из симптомов: низкому остеогенезу, низкой минеральной 

плотности костей, низкому содержанию минеральных веществ в костях, низкой костной массе, низкому 

качеству костей и низкой прочности костей. Мыши, у которых использовали гомологичную рекомбина-

цию, чтобы делетировать ген склеростина мыши и вместо него встроить ген склеростина человека (т.е. 

мыши, нокаутированные геном склеростина человека или мыши, нокаутированные SOST человека), мог-

ли бы быть примером дополнительной системы in vivo. 

Предлагаются фармацевтические композиции, содержащие один из описанных выше связывающих 

агентов, таких как по меньшей мере одно из антител Ab-А, Ab-В, Ab-С, Ab-D и Ab-1-Ab-24 к склерости-

ну человека, вместе с фармацевтически или физиологически приемлемым носителем, эксципиентом или 

разбавителем. Фармацевтические композиции и способы лечения описаны в заявке, одновременно нахо-

дящейся на рассмотрении, с регистрационным № 10/868497, поданной 16 июня 2004, которая притязает 

на приоритет на основании заявки с регистрационным № 60/478977, обе заявки включены в данное опи-

сание в виде ссылки. 

Разработка подходящих доз и схем лечения для применения конкретных композиций, описанных в 

данной публикации при различных режимах лечения, включая, например, подкожное, пероральное, па-

рентеральное, внутривенное, интраназальное и внутримышечное введение, и препаратов хорошо извест-

на в данной области, и некоторые из них кратко обсуждаются ниже в целях иллюстрации. 

В случае некоторых применений фармацевтические композиции, описанные в данной публикации, 

могут быть доставлены в результате перорального введения животному. В таком случае указанные ком-

позиции могут быть приготовлены с использованием инертного разбавителя или усваиваемого съедобно-

го носителя, или они могут быть заключены в желатиновую капсулу с твердой или мягкой оболочкой, 

или их можно прессовать в таблетки, или они могут быть введены непосредственно с пищевыми продук-

тами. 

В некоторых случаях будет желательна доставка фармацевтических композиций, раскрытых в дан-

ном описании, подкожно, парентерально, внутривенно, внутримышечно или даже внутрибрюшинно. Та-

кие способы хорошо известны специалисту в данной области, и некоторые из них дополнительно описа-

ны, например, в патентах США № 5543158; 5641515 и 5399363. В некоторых вариантах растворы актив-

ных соединений в виде свободного основания или фармакологически приемлемых солей могут быть 

приготовлены в воде, соответствующим образом смешанной с поверхностно-активным веществом, таким 

как гидроксипропилцеллюлоза. Также могут быть приготовлены дисперсии в глицерине, жидких поли-

этиленгликолях и их смесях и в маслах. При обычных условиях хранения и применения указанные пре-

параты, как правило, будут содержать консервант, чтобы предотвратить рост микроорганизмов. 

Иллюстративные фармацевтические формы, подходящие для инъекционного применения, включа-

ют стерильные водные растворы или дисперсии и стерильные порошки для приготовления непосредст-

венно перед приемом стерильных инъекционных растворов или дисперсий (например, см. патент США 

№ 5466468). Во всех случаях форма должны быть стерильной и должна быть текучей в такой степени, 

чтобы легко проходить через шприц. Она должна быть стабильной в условиях производства и хранения и 

должна быть защищена от загрязняющего действия микроорганизмов, таких как бактерии и грибы. Но-

сителем может быть растворитель или дисперсионная среда, содержащая, например, воду, этанол, поли-

ол (например, глицерин, пропиленгликоль и жидкий полиэтиленгликоль и тому подобные), их подходя-

щие смеси и/или растительные масла. Соответствующая текучесть может поддерживаться, например, 

посредством применения покрытия, такого как лецитин, за счет поддержания требуемого размера частиц 

в случае дисперсии и/или за счет применения поверхностно-активных веществ. Предотвращение дейст-

вия микроорганизмов можно обеспечить с помощью различных антибактериальных и противогрибковых 

средств, например, парабенов, хлорбутанола, фенола, сорбиновой кислоты, тимеросала и тому подобно-

го. Во многих случаях предпочтительным будет включение средств для достижения изотоничности, на-

пример сахаров или хлорида натрия. Длительное всасывание инъекционных композиций можно достичь 

в результате применения в композиции средств, замедляющих всасывание, например, моностеарата 

алюминия и желатина. 

В одном варианте для парентерального введения в водном растворе раствор при необходимости 

должен быть соответствующим образом забуферен, и жидкий растворитель сначала делают изотонич-

ным, используя достаточное количество соли или глюкозы. Такие конкретные водные растворы особен-

но подходят для внутривенного, внутримышечного, подкожного и внутрибрюшинного введения. В этой 

связи стерильная водная среда, которую можно применять, будет известна специалистам в данной облас-

ти в свете настоящего описания. Например, одна доза может быть растворена в 1 мл изотоничного рас-

твора NaCl и либо добавлена к 1000 мл жидкости для подкожного введения, либо инъецирована в пред-

полагаемое место инфузии (см., например, Remington's Pharmaceutical Sciences, 15
th

 ed., p. 1035-1038 и 
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1570-1580). Некоторые изменения дозы обязательно будут иметь место в зависимости от состояния субъ-

екта, подвергаемого лечению. Кроме того, для введения человеку препараты, конечно, предпочтительно 

должны удовлетворять требованиям стерильности, пирогенности и стандартам общей безопасности и 

чистоты, которые требуются ведомством FDA по биологическим стандартам. 

В другом варианте осуществления изобретения композиции, раскрытые в данном описании, могут 

быть приготовлены в нейтральной форме или в форме соли. Иллюстративные фармацевтически прием-

лемые соли включают кислотно-аддитивные соли (образованные свободными аминогруппами белка), 

которые образованы неорганическими кислотами, такими как, например, хлористоводородная или фос-

форная кислоты, или такими органическими кислотами, как уксусная, щавелевая, винная, миндальная и 

тому подобные. Также могут быть получены соли, образованные свободными карбоксильными группа-

ми, с неорганическими основаниями, такими как, например, гидроксиды натрия, калия, аммония, каль-

ция или железа, и с такими органическими основаниями, как изопропиламин, триметиламин, гистидин, 

прокаин и тому подобные. После приготовления растворы будут введены таким образом, который со-

вместим с дозированным препаратом, и в таком количестве, которое является терапевтически эффектив-

ным. 

Носители, кроме того, могут включать любой из растворителей, дисперсионных сред, наполните-

лей, покрытий, разбавителей, антибактериальных и противогрибковых средств, средств для изотонично-

сти и средств, замедляющих всасывание, буферов, растворов носителей, суспензий, коллоидов и тому 

подобного. Применение таких сред и агентов для фармацевтически активных веществ хорошо известно в 

данной области. За исключением случаев, когда какая-либо обычная среда или агент несовместимы с 

активным ингредиентом, их применение в терапевтических композициях предусмотрено. Дополнитель-

ные активные ингредиенты также могут быть включены в композиции. Фраза "фармацевтически прием-

лемый" относится к молекулярным единицам и композициям, которые не вызывают аллергической или 

сходной неблагоприятной реакции при введении человеку. 

В некоторых вариантах используют липосомы, нанокапсулы, микрочастицы, липидные частицы, 

везикулы и тому подобное для введения композиций согласно настоящему изобретению в подходящие 

клетки-хозяева/организмы. В частности, композиции согласно настоящему изобретению могут быть при-

готовлены для доставки инкапсулированными в липидную частицу, липосому, везикулу, наносферу или 

наночастицу или тому подобное. Альтернативно, композиции согласно настоящему изобретению могут 

быть связаны, либо ковалентно, либо нековалентно, с поверхностью таких носителей. 

Образование и применение липосомных и подобных липосомам препаратов в качестве потенциаль-

ных носителей лекарственных средств, в общем, известно специалистам в данной области (см., напри-

мер, Lasic, Trends Biotechnol. 16 (7):307-21, 1998; Takakura, Nippon Rinsho 56 (3):691-95, 1998; Chandran et 

al., Indian J. Exp. Biol. 35 (8):801-09, 1997; Margalit, Crit. Rev. Ther. Drug Carrier Syst. 12 (2-3):233-61, 1995; 

патенты США № 5567434; 5552157; 5565213; 5738868 и 5795587, каждый из которых специально вклю-

чен в данное описание в виде ссылки в полном объеме). Применение липосом, по-видимому, не связано с 

аутоиммунными ответами или неприемлемой токсичностью после системной доставки. В некоторых 

вариантах липосомы образованы из фосфолипидов, которые диспергируют в водной среде и которые 

спонтанно образуют мультиламеллярные концентрические двухслойные везикулы (также называемые 

мультиламеллярными везикулами (MLV)). 

Альтернативно, в других вариантах изобретение относится к фармацевтически приемлемым нано-

капсулярным препаратам композиций согласно настоящему изобретению. Нанокапсулы, в общем, могут 

стабильным и воспроизводимым образом улавливать соединения (см., например, Quintanar-Guerrero et 

al., Drug Dev. Ind. Pharm. 24 (12):1113-28, 1998). Чтобы избежать побочных эффектов вследствие внутри-

клеточной перегрузки полимерами такие мельчайшие частицы (размером около 0,1 мкм) могут быть 

сконструированы с использованием полимеров, способных разрушаться in vivo. Такие частицы могут 

быть получены, как описано, например, в Couvreur et al., Crit. Rev. Ther. Drug Carrier Syst. 5(1):1-20, 1988; 

zur Muhlen et al., Eur. J. Pharm. Biopharm. 45(2):149-55, 1998; Zambaux et al., J. Controlled Release 50(1-

3):31-40, 1998; и в патенте США № 5145684. 

Кроме того, фармацевтические композиции согласно настоящему изобретению могут быть поме-

щены в емкости вместе с упаковочным материалом, который содержит инструкции относительно приме-

нения таких фармацевтических композиций. Как правило, такие инструкции будут содержать ясные 

формулировки, описывающие концентрацию реагентов, а также в некоторых вариантах относительные 

количества эксципиентов или разбавителей (например, воды, физиологического раствора или PBS), ко-

торые могут быть необходимы для перерастворения фармацевтической композиции. 

Вводимая доза может быть в диапазоне от 0,01 до 100 мг/кг массы тела. Как будет понятно специа-

листу в данной области, количество и частота введения, конечно, будут зависеть от таких факторов, как 

природа и тяжесть заболевания, подвергаемого лечению, требуемый ответ, состояние пациента и т.д. 

Обычно композиции можно вводить различными способами, которые указаны выше. 

Увеличение содержания минеральных веществ в костях и/или минеральной плотности костей мож-

но определить непосредственно, используя рентгеновское излучение (например, двухэнергетическую 

рентгеновскую абсорбциометрию или "DEXA") или делая вывод на основании измерения: 1) маркеров 
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остеогенеза и/или активности остеобластов, таких как без ограничения специфичная для остеобластов 

щелочная фосфатаза, остеокальцин, пропептид С проколлагена типа 1 (PICP), общая щелочная фосфатаза 

(см. Cornier, Curr. Opin. in Rheu. 7:243(1995)) и N-концевой пропептид проколлагена 1 сыворотки (P1NP), 

и/или 2) маркеров резорбции костей и/или активности остеокластов, включая без ограничения пириди-

нолин, дезоксипиридинолин, N-телопептид, гидроксипролин в моче, резистентные к тартрату кислые 

фосфатазы плазмы и галактозилгидроксилизин; (см. Cornier, там же), TRAP 5b сыворотки (изоформа 5b 

резистентной к тартрату кислой фосфатазы) и поперечно связанный С-телопептид сыворотки (sCTXI). 

Количество костной массы также можно рассчитать на основе массы тела, или используя другие способы 

(см. Guinness-Hey, Metab. Bone Dis. Relat. Res. 5:177-181, 1984). Животных и, в частности, модели на жи-

вотных используют в данной области для тестирования влияния композиций и способов согласно изо-

бретению, например, на параметры потери костной массы, резорбции кости, остеогенеза, прочности кос-

тей или минерализации костей, которые имитируют состояния при таких заболеваниях человека, как ос-

теопороз и остеопения. Примеры таких моделей включают модель на крысах с удаленными яичниками 

(Kalu, D.N., The ovariectomized rat model of postmenopausal bone loss. Bone and Mineral 15:175-192 (1991); 

Frost, H.M. and Jee, W.S.S. On the rat model of human osteopenias and osteoporosis. Bone and Mineral 18:227-

236 (1992); и Jee, W.S.S. and Yao, W., Overview: animal models of osteopenia and osteoporosis. J. Muscu-

loskel. Neuron. Interact. 1:193-207 (2001)). 

Конкретные состояния, которые можно лечить композициями согласно настоящему изобретению, 

включают дисплазии, при которых наблюдается аномальный рост и развитие кости, и широкое множест-

во причин остеопении, остеопороза и потери костной массы. Типичные примеры таких состояний вклю-

чают ахондроплазию, ключично-черепной дизостоз, эхондроматоз, фиброзную дисплазию, болезнь Го-

ше, гипофосфатемический рахит, синдром Марфана, множественные наследственные экзостозы, нейро-

фиброматоз, несовершенный остеогенез, остеопетроз, остеопойкилоз, склеротические повреждения, 

псевдоартроз и пиогенный остеомиелит, заболевание периодонта, индуцированную противоэпилептиче-

скими средствами потерю костной массы, первичный и вторичный гиперпаратиреоидизм, синдромы се-

мейного гиперпаратиреоидизма, индуцированную невесомостью потерю костной массы, остеопороз у 

мужчин, постклимактерическую потерю костной массы, остеоартрит, нефрогенную остеодистрофию, 

инфильтративные заболевания костей, потерю массы костей ротовой полости, остеонекроз челюсти, 

ювенильную форму болезни Педжета, мелореостоз, метаболические заболевания костей, мастоцитоз, 

серповидноклеточную анемию/заболевание, связанную с трансплантацией органа потерю костной массы, 

связанную с трансплантацией почки потерю костной массы, системную красную волчанку, анкилози-

рующий спондилит, эпилепсию, поражения кожи у детей ревматического происхождения, талассемию, 

мукополисахаридозы, болезнь Фабри, псевдотернеровский синдром, синдром Дауна, синдром Кляйнфел-

тера, проказу, болезнь Пертеса, подростковый идиопатический сколиоз, многосистемное воспалительное 

заболевание у детей, синдром Винчестера, болезнь Менкеса, болезнь Вильсона, ишемическое заболева-

ние костей (такое как болезнь Легга-Кальве-Пертеса, регионарный мигрирующий остеопороз), анемиче-

ские состояния, состояния, вызванные стероидами, индуцированную глюкокортикоидами потерю массы 

костей, индуцированную гепарином потерю массы костей, заболевания костного мозга, цингу, недоста-

точное питание, дефицит кальция, идиопатическую остеопению или остеопороз, врожденную остеопе-

нию или остеопороз, алкоголизм, хроническое заболевание печени, постклимактерическое состояние, 

хронические воспалительные состояния, ревматоидный артрит, воспалительное заболевание кишечника, 

язвенный колит, воспалительный колит, болезнь Крона, олигоменорею, аменорею, беременность, сахар-

ный диабет, гипертиреоидизм, расстройства щитовидной железы, расстройства паратиреоидной железы, 

болезнь Кушинга, акромегалию, гипогонадизм, лишение подвижности или бездействие, синдром симпа-

тической рефлекторной дистрофии, регионарный остеопороз, остеомаляцию, потерю костной массы, 

связанную с заменой сустава, связанную с ВИЧ потерю костной массы, потерю костной массы, связан-

ную со снижением уровня гормона роста, потерю костной массы, связанную с кистозным фиброзом, 

фиброзную дисплазию, связанную с химиотерапией потерю костной массы, индуцированную опухолью 

потерю костной массы, связанную со злокачественной опухолью потерю костной массы, потерю костной 

массы при гормональном разрушении, множественную миелому, индуцированную лекарственными 

средствами потерю костной массы, нервную анорексию, связанную с заболеванием потерю массы костей 

лицевого черепа, связанную с заболеванием потерю массы костей черепа, связанную с заболеванием по-

терю костной массы челюсти, связанную с заболеванием потерю костной массы черепа и потерю кост-

ной массы, связанную с космическим полетом. Кроме того, состояния относятся к потере массы костей, 

связанной со старением, включая потерю массы лицевых костей, связанную со старением, потерю массы 

костей черепа, связанную со старением, потерю костной массы челюсти, связанную со старением, и по-

терю массы костей черепа, связанную со старением. 

Композиции согласно настоящему изобретению также могут быть применимы для улучшения ис-

ходов ортопедических процедур, процедур, проводимых на зубах, имплантационной хирургии, замены 

сустава, костной пластики, косметической хирургии на костях и восстановления костей, например, сра-

стания переломов, заживления несросшихся переломов, заживления при медленном срастании и рекон-

струкции лица. Одну или несколько композиций можно вводить предварительно, во время и/или после 
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процедуры, замены, трансплантации, хирургии или восстановления. 

Изобретение также относится к диагностическому набору, содержащему по меньшей мере один 

связывающий агент против склеростина согласно настоящему изобретению. Связывающим агентом мо-

жет быть антитело. Кроме того, такой набор необязательно может содержать один или несколько из сле-

дующих компонентов: 

(1) инструкции по применению одного или нескольких связывающих агентов для скрининга, диаг-

ностики, прогнозирования, терапевтического контроля или любой комбинации указанных применений; 

(2) меченый партнер для связывания связывающего агента против склеростина; 

(3) твердая фаза (например, полоска с реагентом), на которой иммобилизован связывающий 

агент(ы) против склеростина; и 

(4) этикетка или вкладыш, на котором указано разрешение контролирующего органа для скринин-

гового, диагностического, прогностического или терапевтического применения или любой их комбина-

ции. 

Если не предлагается меченый партнер для связывания со связывающим агентом(ами), то сам свя-

зывающий агент(ты) может быть меченым одним или несколькими регистрируемыми маркерами, на-

пример, хемилюминесцентным, ферментным, флуоресцентным или радиоактивным остатком. 

Следующие примеры предлагаются с целью иллюстрации, а не для ограничения. 

Примеры 

Пример 1. 

Рекомбинантная экспрессия склеростина. 

Рекомбинантный склеростин человека/SOST коммерчески доступен из R&D Systems (Minneapolis, 

MN, USA; 2006 № в каталоге 1406-ST-025). Кроме того, рекомбинантный склеростин мыши/SOST ком-

мерчески доступен из R&D Systems (Minneapolis, MN, USA; 2006 № в каталоге 1589-ST-025). 

Альтернативно, различные виды склеростина могут быть временно экспрессированы в клетках 

293Т или 293EBNA, адаптированных к культивированию в суспензии без сыворотки. Трансфекции могут 

быть осуществлены в культурах объемом 500 мл или 1 л. Следующие реагенты и материалы доступны из 

Gibco BRL (в настоящее время Invitrogen, Carlsbad, CA). Номера в каталоге перечислены в скобках: бес-

сывороточная среда DMEM (21068-028); DMEM/F12 (3:1) (21068/11765); 1X добавка инсулин-

трансферрин-селен (51500-056); 1X пенициллин-стрептомицин-глутамин (10378-016); 2 мМ L-глутамин 

(25030-081); 20 мМ HEPES (15630-080); 0,01% плюроник F68 (24040-032). Коротко, клеточный инокулят 

(5,0-10,0×10
5
 клеток/мл×объем культивирования) центрифугируют при 2500 об/мин в течение 10 мин при 

4°С, чтобы удалить кондиционированную среду. 

Клетки ресуспендируют в бессывороточной среде DMEM и снова центрифугируют при 2500 об/мин 

в течение 10 мин при 4°С. После отсасывания раствора для промывки клетки ресуспендируют в среде 

роста [DMEM/F12 (3:1) + 1X добавка инсулин-трансферрин-селен + 1X пенициллин-стрептомицин-

глутамин + 2 мМ L-глутамин + 20 мМ HEPES + 0,01% плюроник F68] во вращающемся флаконе для 

культивирования объемом 1 или 3 л. Культуру во флаконе ставят на магнитную мешалку при 125 об/мин, 

которую помещают во влажный инкубатор, в котором поддерживают 37°С и 5% СО2. Экспрессирую-

щуюся плазмидную ДНК млекопитающих (например, рсДНК3.1, рСЕР4, Invitrogen Life Technologies, 

Carlsbad, CA), содержащую полную кодирующую область (и стоп-кодон) склеростина с консенсусной 

последовательностью Козака (например, ССАСС) непосредственно с 5'-стороны от стартового кодона 

ATG подвергают реакции образования комплекса с реагентом для трансфекции в конической пробирке 

объемом 50 мл. 

Комплекс ДНК-реагент для трансфекции может быть получен в 5-10% конечного объема культуры 

в бессывороточной среде DMEM или OPTI-MEM. Реагенты для трансфекции, которые могут быть ис-

пользованы в таких целях, включают X-tremeGene RO-1539 (Roche Applied Science, Indianapolis, IN), 

FuGene6 (Roche Applied Science, Indianapolis, IN), липофектамин 2000 (Invitrogen, Carlsbad, CA) и 

293fectin (Invitrogen, Carlsbad, CA). Сначала в бессывороточную среду DMEM добавляют 1-5 мкг плаз-

мидной ДНК/мл культуры, затем 1-5 мкл реагентов для трансфекции/мл культуры. Комплексы можно 

инкубировать при комнатной температуре в течение примерно 10-30 мин и затем добавить к клеткам во 

вращающемся флаконе. Трансфекция/экспрессия может быть осуществлена в течение 4-7 дней, после 

этого кондиционированную среду (СМ) собирают центрифугированием при 4000 об/мин в течение 60 

мин при 4°С. 

Пример 2. 

Очистка рекомбинантного склеростина. 

Рекомбинантный склеростин очищали из клеток-хозяев млекопитающих следующим образом. Все 

процедуры очистки осуществляли при комнатной температуре. Одну схему очистки использовали для 

того, чтобы очистить различные виды склеростина, включая склеростин мыши и человека. В схеме очи-

стки использовали аффинную хроматографию, а затем катионообменную хроматографию. 

Хроматография на гепарине. 

Кондиционированную среду (СМ) от клеток-хозяев млекопитающих центрифугировали в центри-

фуге Beckman J6-M1 при 4000 об/мин в течение 1 ч при 4°С, чтобы удалить остатки клеток. Затем надо-
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садок СМ фильтровали через стерильный фильтр 0,2 мкм. (В этот момент стерильно профильтрованную 

СМ необязательно можно оставить на хранение в замороженном виде вплоть до очистки). Если СМ была 

заморожена, то ее размораживали при указанных ниже температурах или комбинациях температур: 4°С, 

комнатная температура или теплая вода. После размораживания СМ фильтровали через стерильный 

фильтр с диаметром пор 0,2 мкм и необязательно концентрировали тангенциальной проточной ультра-

фильтрацией (TFF), используя мембрану с пределом отсечения 10 кД. Концентрат СМ фильтровали че-

рез стерильный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм и затем наносили на высокоэффективную колонку с 

гепарином (гепарин-НР) (GE Healthcare, ранее Amersham Biosciences), уравновешенную в PBS. Альтер-

нативно, профильтрованный надосадок СМ можно непосредственно наносить на колонку HP с гепари-

ном, уравновешенную в PBS. 

После нанесения колонку HP с гепарином промывали PBS вплоть до момента, когда оптическая 

плотность при 280 нм проходящего потока возвращалась к исходному уровню (т.е. к оптической плотно-

сти, измеренной перед нанесением надосадка СМ). Затем склеростин элюировали с колонки, используя 

линейный градиент от 150 мМ до 2 М хлорида натрия в PBS. Контролировали оптическую плотность 

элюата при 280 нм и собирали фракции, содержащие белок. Затем фракции анализировали в SDS-ПААГ, 

окрашенном Кумасси, чтобы идентифицировать фракции, содержащие полипептид, который мигрирует в 

области, соответствующей размеру гликозилированного склеростина. Соответствующие фракции с ко-

лонки объединяли, получая гепарин-HP-пул. 

Катионообменная хроматография. 

Склеростин, элюированный с колонки HP с гепарином, дополнительно очищали катионообменной 

хроматографией, используя носители для высокоэффективной хроматографии нормального давления 

(SPHP) (GE Healthcare, ранее Amersham Biosciences). Буфер, содержащий пул, полученный с колонки HP 

с гепарином, заменяли на PBS диализом, используя мембраны с пределом отсечения по молекулярной 

массе 10000 (Pierce Slide-A-Lyzer). Затем диализованный пул с колонки HP с гепарином наносили на ко-

лонку для SPHP, уравновешенную в PBS. После нанесения колонку промывали PBS вплоть до момента, 

когда оптическая плотность при 280 нм проходящего потока возвращалась к исходному уровню. 

Затем склеростин элюировали с SPHP-колонки, используя линейный градиент от 150 мМ до 1 М 

хлорида натрия в PBS. Контролировали оптическую плотность элюата при 280 нм и собирали элюиро-

ванный склеростин по фракциям. Затем фракции анализировали в окрашенном Кумасси SDS-ПААГ, 

чтобы идентифицировать фракции, содержащие полипептид, который мигрирует в области, соответст-

вующей размеру гликозилированного склеростина. Подходящие фракции с колонки объединяли, получая 

SPHP-пул. 

Приготовление препарата. 

После очистки SPHP-пул готовили в PBS посредством диализа, используя мембраны с пределом от-

сечения по молекулярной массе 10000 (Pierce Slide-A-Lyzer). Если было необходимо концентрирование 

склеростина, то использовали центрифугирующее устройство (Amicon Centricon или Centriprep) с мем-

браной, имеющей предел отсечения по молекулярной массе 10000. После приготовления склеростин 

фильтровали через стерильный 0,2 мкм-фильтр и хранили при 4°С или замораживали. 

Пример 3. 

ELISA-анализ связывания пептидов. 

Синтезировали серии перекрывающихся пептидов (каждый пептид длиной примерно 20-25 амино-

кислот) на основе известной аминокислотной последовательности склеростина крысы (SEQ ID NO: 98). 

Пептиды конструировали так, чтобы все они содержали восстановленный остаток цистеина; дополни-

тельный цистеин вводили на С-конце каждого из пептидов, которые не содержали цистеина в своей по-

следовательности. Это давало возможность связывать пептиды с планшетами для анализа ковалентной 

связью, используя коммерчески доступные связывающие сульфгидрил планшеты (Costar), в концентра-

ции 1 мкг/мл в фосфатно-солевом буфере (PBS: рН 6,5), содержащем 1 мМ EDTA. После инкубации в 

течение 1 часа при комнатной температуре планшеты три раза промывали PBS, содержащим 0,5% твин-

20. Планшеты блокировали инкубацией с раствором PBS, содержащим 0,5% желатина из кожи рыб (Sig-

ma), в течение 30 мин при комнатной температуре и затем три раза промывали в PBS, содержащем 0,5% 

твин-20. 

Тестируемые антитела разбавляли до 1 мкг/мл в PBS, содержащем 0,5% желатина кожи рыб и ин-

кубировали в покрытых пептидом планшетах в течение 1 ч при комнатной температуре. Избыточное ан-

титело удаляли тремя промывками в PBS, 0,5% твин-20. Затем планшеты инкубировали с соответствую-

щим вторым антителом, конъюгированным с пероксидазой хрена (соответствующим образом разбавлен-

ным в PBS, содержащем 0,5% твин-20) и способным связываться с представляющим интерес антителом. 

Затем планшеты три раза промывали: один раз PBS, содержащим 0,5% твин-20, и два раза PBS. Наконец, 

планшеты инкубировали хромогенным субстратом пероксидазы хрена (ТМВ-Stable Stop, RDI) в течение 

5 мин при комнатной температуре, развитие окраски останавливали кислотой и измеряли оптическую 

плотность в планшетах при 450 нм. 

Материалы. 

Связывающие сульфгидрил планшеты Costar (VWR № 29442-278). 



037044 

- 82 - 

Буфер для покрывания: 1X PBS РН 6,5 + 1 мМ EDTA. 

Блокирующий буфер: 1X PBS + 0,5% желатин кожи рыб (PBS из CS; желатин кожи рыб из Sigma  

№ G 7765). 

Буфер для промывки: 1X PBS + 0,5% твин-20. 

Пептиды склеростина крысы. 

Образцы антител: временное Ат, очищенное рекомбинантное Ат, сыворотка кролика и т.д. 

Подходящее второе Ат: антитело козы против Ig кролика/мыши-HRP (Jackson Immuno Research, 

115-036-072). 

TMB-Stable Stop (RDI № RDI-TMBSX-1L). 

0,5 M HCl. 

Использовали следующие способы. 

1. Планшеты покрывали 100 мкл/лунку пептида склеростина крысы, разбавленного в 1X PBS РН  

6,5 + 1 мМ EDTA, в концентрации 1 мкг/мл. Планшеты инкубировали 1 ч при комнатной температуре. 

(Планшеты следует использовать в течение 30 мин после открывания). 

2. Планшеты промывали 3 раза буфером для промывки. 

3. Планшеты блокировали 200 мкл/лунку блокирующего буфера. Планшеты инкубировали 30 мин 

при комнатной температуре. 

4. Повторяли промывку, как описано в п.2. 

5. Инкубировали планшеты с 50 мкл/лунку образцов, разбавленных в блокирующем буфере - титры 

сыворотки, начиная с 1:100; временное рекомбинантное Ат использовали неразбавленным; очищенное 

рекомбинантное Ат использовали в концентрации 1 мкг/мл (все образцы использовали в двух повторах). 

Планшеты инкубировали 1 ч при комнатной температуре. 

6. Планшеты промывали, как описано в п.2. 

7. Планшеты инкубировали с 50 мкл/лунку подходящего второго антитела (меченого HRP), разбав-

ленного 1:1600 в блокирующем буфере. Планшеты инкубировали 1 ч при комнатной температуре. 

8. Планшеты промывали 1 раз буфером для промывки, 2 раза - PBS. 

9. Планшеты инкубировали с 50 мкл/лунку ТМВ 5 мин при комнатной температуре. 

10. Реакцию останавливали 50 мкл/лунку 0,5 М HCl. 

11. Планшеты регистрировали при длине волны 450 нм. Скрининг следующих пептидов проводили 

как описано выше: 

 
Высокоаффинное нейтрализующее антитело (Ab-19) связывалось с двумя перекрывающимися пеп-

тидными последовательностями: 

 
Указанный способ позволяет распознавать эпитопы для антител, которые взаимодействуют с ка-

жущимися линейными эпитопами. Пептиды, которые содержат весь или часть сайта связывания с анти-

телом, будут связываться с антителом и, следовательно, будут выявлены. 

Пример 4. 

Идентификация эпитопов склеростина человека. 

Структура склеростина. 

Зрелая форма (с удаленным сигнальным пептидом) склеростина человека представляет собой бе-

лок, состоящий из 190 аминокислот (фиг. 8). На фиг. 9 показана схема общей структуры склеростина с 

N-концевым плечом (от N-концевого Q до цистеина 1) и С-концевым плечом (от цистеина 8 до концево-

го Y). В виде слоя между двумя плечами расположена структура цистинового узла и три петли, которые 

обозначены - петля 1, петля 2 и петля 3. Четыре дисульфидные связи в склеростине образованы Cys1 в 
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положении последовательности 57, связанным с Cys5 в положении последовательности 111 (называемой 

С1-С5), Cys2 в положении последовательности 71, связанным с Cys6 в положении последовательности 

125 (называемой С2-С6), Cys3 в положении последовательности 82, связанным с Cys7 в положении по-

следовательности 142 (называемой СЗ-С7), Cys4 в положении последовательности 86, связанным с Cys8 

в положении последовательности 144 (называемой С4-С8). Восьмичленная кольцевая структура образу-

ется посредством дисульфидных связей С3-С7 и С4-С8. Указанная кольцевая структура вместе с дисуль-

фидной связью С1-С5, пронизывающей кольцо, образует типичный цистиновый узел. С2-С6, которая не 

является частью цистинового узла, притягивает две большие структуры петель, петли 1 (остатки 57-82) и 

петли 3 (остатки 111-142) близко друг к другу. Петля 2 отходит от С4 (остаток 86) к С5 (остаток 111). 

Эксперимент. 

Общий способ характеристики эпитопов, связываемых моноклональными антителами против скле-

ростина, заключается во фрагментации склеростина человека на пептиды разными протеазами, в опреде-

лении последовательности различных пептидов склеростина человека, выделении указанных пептидов и 

тестировании каждого из них в отношении способности связываться с конкретным моноклональным ан-

тителом с использованием основанного на Biacore "анализа конкурентного связывания пептидных эпи-

топов склеростина человека". Полученные в результате данные позволили определить локализацию свя-

зывающегося эпитопа. 

Пептидные продукты расщепления подвергали картированию пептидов с помощью ВЭЖХ; собира-

ли отдельные пики и пептиды идентифицировали и картировали с помощью анализов, основанных на 

масс-спектрометрии с лазерной десорбцией из матрицы (MALDI-MS) и ЖХ-МС с ионизацией в электро-

спрее (ESI-LC-MS) и/или N-концевым секвенированием. Все ВЭЖХ-анализы для указанных исследова-

ний осуществляли с использованием колонки С8 с обращенной фазой (с внутренним диаметром 2,1 мм и 

длиной 15 см). Картирование пептидов ВЭЖХ осуществляли с использованием линейного градиента от 

0,05% трифторуксусной кислоты (подвижная фаза А) до 90% ацетонитрила в 0,05% трифторуксусной 

кислоте. Колонки элюировали в течение 50 мин при скорости потока 0,2 мл/мин. 

Расщепление эндопротеазами трипсином и AspN. 

Зрелую форму склеростина человека расщепляли трипсином, который расщепляет после аргинина и 

лизина, или AspN. Примерно 200 мкг склеростина в концентрации 0,5-1,0 мг/мл инкубировали в PBS (рН 

7,2) в течение 20 ч при 37°С с 8 мкг либо трипсина, либо AspN. 

Расщепление трипсином. 

ВЭЖХ-хроматография продуктов расщепления трипсином давала несколько основных пиков (фиг. 

10А). Анализ последовательностей проводили для пиков пептидов, полученных в результате ВЭЖХ по-

сле расщепления трипсином. Также одновременно осуществляли анализ ESI-ЖХ-МС пептидного про-

дукта расщепления, чтобы определить точную массу пептидов, которые разделяли ВЭЖХ. Таким обра-

зом, идентифицировали пептиды, присутствующие в пиках пептидов (фиг. 11). На фиг. 13 показано вы-

равнивание различных пептидных последовательностей (T19.2, T20, T20.6, T21-22) с последовательно-

стью склеростина. Число после каждого Т (например, T19.2) отражает время удержания. T19.2 содержит 

два пептида (один из петли 1 и один из петли 3), связанных дисульфидной связью С2-С6. T20 содержит 

два пептида, удерживаемых вместе структурой цистинового узла, при этом интактные петли 1 и 3 удер-

живаются вместе дисульфидом С2-С6 и большая часть петли 2 отсутствует. T20.6 содержит четыре по-

следовательности, удерживаемых вместе структурой цистинового узла, но при этом отсутствует часть 

петли 1 и 3 (часть T19.2) и отсутствует большая часть петли 2. T21-22 почти идентичен T20, но имеет 3 

дополнительных аминокислоты в области петли 2. 

Расщепление AspN. 

ВЭЖХ-хроматография продуктов расщепления AspN давала несколько основных пиков (фиг. 10В). 

Анализ последовательностей проводили для пиков пептидов, полученных в результате ВЭЖХ. Также 

одновременно осуществляли анализ ESI-ЖХ-МС пептидного продукта расщепления, чтобы определить 

точную массу пептидов, которые разделяли ВЭЖХ. Таким образом, идентифицировали пептиды, при-

сутствующие в пиках пептидов после расщепления AspN (фиг. 12). На фиг. 14 показано выравнивание 

различных пептидных последовательностей (AspN14.6, AspN18.6, AspN22.7-23.5) с последовательно-

стью склеростина. Число после каждого AspN (например, AspN18.6) отражает время удержания. 

AspN14.6 содержит три коротких пептида из обоих N- и С-концевых плеч склеростина, тогда как 

AspN18.6 является более крупным пептидом из N-концевого плеча склеростина. AspN22.7-23.5 содержит 

один пептидный фрагмент из 104 аминокислот, в который входят все восемь цистеинов (четыре дисуль-

фидных связи), цистиновый узел и все петли 1, 2 и 3. 

Стратегия характеристики эпитопов заключалась в использовании указанных различных созданных 

с помощью трипсина и AspN пептидов склеростина человека и определении того, какие пептиды все еще 

могут связываться различными антителами (Ab-А, Ab-В, Ab-С и Ab-D). В частности, тестирование про-

водили в основанном на Biacore "анализе конкурентного связывания пептидных эпитопов склеростина 

человека", в котором связывание конкретного моноклонального антитела со склеростином человека, им-

мобилизованным на чипе Biacore, определяли в присутствии или отсутствии каждого из различных вы-

деленных при ВЭЖХ фракций пептидов, полученных с помощью трипсина и AspN. В отсутствии конку-
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рирующих пептидов конкретное моноклональное антитело способно связываться со склеростином чело-

века на чипе и давать ответ, измеряемый в единицах резонанса, RU. Предварительная инкубация кон-

кретного моноклонального антитела с интактным склеростином человека в растворе с последующим тес-

тированием связывания на чипе показала, что связывание мАт со склеростином человека в растворе пре-

дотвращало связывание мАт со склеростином человека на чипе, таким образом подтверждая общий 

принцип данного конкурентного анализа. 

Указанный общий способ повторяли отдельно для каждого пептида. Оценивали устойчивый ответ в 

RU, чтобы показать, что конкретный тестируемый пептид может не связываться с мАт в растворе (следо-

вательно, мАт свободно для того, чтобы связать склеростин человека, который был иммобилизован на 

чипе). Напротив, отсутствие устойчивого ответа в RU показывало, что мАт способно связывать пептид 

склеростина в растворе. Указанные картины связывания наряду с известной идентификацией различных 

пептидов склеростина использовали для определения эпитопов склеростина, которые связывались анти-

телами против склеростина Ab-А, Ab-В, Ab-С и Ab-D. 

Основанный на BIACORE анализ конкурентного связывания пептидного эпитопа склеростина че-

ловека. 

Приготовление поверхности, покрытой склеростином человека. 

Иммобилизацию зрелой формы склеростина человека на поверхности сенсорного чипа BIAcore 

(CM5) осуществляли согласно инструкциям производителя. Коротко, карбоксильные группы на поверх-

ностях сенсорных чипов активировали инъекцией 60 мкл смеси, содержащей 0,2 М N-этил-N'-

(диметиламинопропил)карбодиимида (EDC) и 0,05 М N-гидроксисукцинимида (NHS). Склеростин чело-

века разбавляли в 10 мМ ацетате натрия, рН 4,0, в концентрации 20 мкг/мл с последующей инъекцией на 

активированную поверхность СМ5. Избыточные химически активные группы на поверхностях дезакти-

вировали инъекцией 60 мкл 1 М этаноламина. Конечные иммобилизованные уровни составляли ~5000 

резонансных единиц (RU) для поверхности со склеростином человека. Также получали контрольную 

эталонную поверхность сенсорного чипа с имитацией связывания. 

Анализ специфичности связывания. 

1X фосфатно-солевой буфер без хлорида кальция или хлорида магния приобретали из Gib-

co/Invitrogen, Carlsbad, CA. Бычий сывороточный альбумин, фракцию V, не содержащую IgG, приобре-

тали из Sigma-Aldrich, St. Louis, МО. Каждое мАт (2 нМ) отдельно инкубировали с 20 нМ склеростином 

человека или конкретным пептидом склеростина человека (примечание: имеется 3 несвязанных пептида 

в AspN14.6) в буфере для образцов (1X PBS + 0,005% Р-20 + 0,1 мг/мл БСА) перед инъекцией на поверх-

ность с иммобилизованным склеростином человека. Скорость потока при инъекции образца составляла 5 

мкл/мин, затем поверхность регенерировали, используя 1 М NaCl в 8 мМ глицине, рН 2,0, со скоростью 

30 мкл/мин в течение 30 с. Данные анализировали, используя программу BIAevaluation 3.2, и результаты 

представлены на фиг. 15 (Ab-А), фиг. 16 (Ab-В), фиг. 17 (Ab-С) и фиг. 18 (Ab-D). 

Эпитопы петли 2 и T20.6. 

Картины связывания пептидов склеростина для двух типичных антител (Ab-А и Ab-В) фактически 

были идентичными (фиг. 15 и фиг. 16) и показали, что оба антитела могли связывать только пептид 

AspN22.7-23.5. Единственным отличием AspN22.7-23.5 от всех других пептидов склеростина является 

то, что AspN22.7-23.5 содержит интактную петлю 2. Это свидетельствует о том, что Ab-А и Ab-В связы-

вают область петли 2 склеростина, таким образом определяя эпитоп петли 2 (фиг. 19А). Картины связы-

вания пептидов склеростина для Ab-С и Ab-D фактически были идентичны друг другу (фиг. 17 и фиг. 

18), но совершенно отличными от картин связывания пептидов, которые наблюдались для Ab-А и Ab-B. 

Из тестированных в данном примере пептидов самым маленьким пептидом, с которым могли связывать-

ся Ab-С и Ab-D, был пептид T20.6. Полученный результат определяет эпитоп T20.6 (фиг. 19В). 

Анализ защиты от протеаз. 

Общий принцип данного анализа заключается в том, что связывание мАт со склеростином может 

приводить к защите некоторых специфичных сайтов расщепления протеазами, и такую информацию 

можно использовать для определения области склеростина, с которой связывается мАт. 

Эпитоп, "производный 1 от T20.6 (цистиновый узел + 4 плеча)". 

На фиг. 20 показаны пептидные карты, полученные при ВЭЖХ, для комплекса склеростин челове-

ка-Ab-D (фиг. 20А: склеростин человека предварительно инкубировали в молярном соотношении 1:1 с 

Ab-D перед расщеплением трипсином, как описано выше) и для склеростина человека отдельно (фиг. 

20В: склеростин человека расщепляли трипсином как описано выше). Пики пептидов T19.2 и T20.6 на 

фиг. 20А показали явное снижение высоты соответствующих пиков по сравнению с фиг. 20В. Такое 

уменьшение высоты пиков сопровождалось увеличением высоты пиков пептидов T20 и T21-22. Полу-

ченные данные свидетельствуют, что основные аминокислотные остатки в петле 1 и петле 3, которые в 

отсутствии Ab-D расщеплялись трипсином с образованием пептидов T19.2 и T20.6, были резистентны к 

расщеплению трипсином, когда Ab-D предварительно связывали со склеростином. Присутствие T20, 

T20.6 и T21-22 свидетельствует, что петля 2 еще эффективно расщеплялась, когда Ab-D предварительно 

было связано со склеростином. Полученные данные свидетельствуют, что Ab-D связывалось со стороны 

петли 1 и петли 3 эпитопа T20.6, таким образом определяя меньший эпитоп, "производный 1 от T20.6 
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(цистиновый узел + 4 плеча)", показанный на фиг. 21. 

Пример 5. 

Тестирование моноклональных антител против склеростина in vivo у мышей. 

Самцов мышей BDF1 четырехнедельного возраста получали из Charles River Laboratories (Raleigh, 

NC) и содержали в чистых клетках по пять животных на клетку. Температуру в комнате поддерживали 

от 68 до 72°F, и относительную влажность поддерживали от 34 до 73%. При лабораторном содержании в 

клетках выдерживали цикл 12 ч освещенность/темнота, и содержание удовлетворяло всем требованиям 

AAALAC. Клинические наблюдения за всеми мышами в исследовании осуществляли ежедневно один 

раз. 

Очищенные моноклональные антитела против склеростина (Ab-А, фиг. 1; Ab-В, фиг. 2; Ab-С, фиг. 

3; Ab-D, фиг. 4) разбавляли в стерильном фосфатно-солевом растворе Дульбекко. Мышам инъецировали 

антитела против склеростина или наполнитель PBS подкожно по 21 мкл на грамм массы тела два раза в 

неделю (понедельник и четверг), 25 мг/кг. РТН(1-34) человека разбавляли в буфера для РТН (0,001Н HCl, 

0,15 М NaCl, 2% БСА), и дозы вводили подкожно по 21 мкл на грамм массы тела пять раз в неделю (по-

недельник, вторник, среда, четверг, пятница) по 100 мкг/кг в качестве позитивного контроля (фиг. 5 и 6). 

Количество мышей на группу составляло N=5 на фиг. 5 и 6, и N=6 на фиг. 7. 

Денситометрия костей PIXImus in vivo 

Минеральную плотность костей (BMD) определяли еженедельно в проксимальном метафизе боль-

шеберцовой кости и поясничных позвонках и периферической двухэнергетической рентгеновской аб-

сорбциометрией (pDEXA), используя систему PIXImus2 из GE/Lunar Medical Systems, Madison, WI. 

Представляющую интерес область (ROI) площадью 25 мм
2
 размещали так, чтобы она включала прокси-

мальную поверхность сустава, эпифиз и проксимальный конец на метафизе большеберцовой кости. 

Представляющую интерес область (ROI) размещали так, чтобы она включала поясничные позвонки (L1-

L5). Анализировали проксимальные области большеберцовой кости и поясничных позвонков, чтобы оп-

ределить общую минеральную плотность костей. Получали средние значения для группы ± стандартное 

отклонение и сравнивали с группой, обработанной наполнителем, для статистического анализа. 

Статистический анализ. 

Статистический анализ осуществляли с использованием критериев Даннета и Тьюки-Крамера (ис-

пользуя MS Excel и JMP v. 5.0. для данных BMD). Средние значения в группах для каждого набора дан-

ных считали значимо отличающимися, когда значение P было меньше 0,05 (P<0,05). 

Нейтрализующая склеростин активность антител. 

Статистически значимые увеличения BMD по сравнению с обработкой наполнителем, наблюдае-

мые в случае каждого из антител Ab-А (фиг. 5), Ab-В (фиг. 5), Ab-С (фиг. 6) и Ab-D (фиг. 7), свидетель-

ствуют, что указанные четыре антитела являются антителами, нейтрализующими склеростин. Кроме то-

го, полученные данные показывают, что в случае антител против склеростина, которые связывают скле-

ростин мыши, обработку и анализ мышей, как описано выше, можно использовать для идентификации 

нейтрализующих склеростин антител. 

Пример 6. 

Скрининговый анализ антител, которые блокируют связывание антитела со склеростином человека. 

Склеростин человека связывали с чипом Biacore CM5, используя стандартную химию связывания 

аминов, чтобы получить покрытую склеростином поверхность. 300 резонансных единиц склеростина 

связывали с поверхностью. 

Тестируемые антитела разбавляли до концентрации 200 мкг/мл в буфере HBS-EP (10 мМ HEPES рН 

7,4, 150 мМ NaCl, 3 мМ EDTA, 0,005% (об./об.) поверхностно-активного вещества Р20) и затем смеши-

вали в молярном соотношении один к одному (на основе сайтов связывания), чтобы получить тестируе-

мую смесь. Таким образом, полученная смесь содержала каждое антитело в концентрации 100 мкг/мл 

(1,3 мкМ на основе сайтов связывания). Также получали отдельные растворы, содержащие каждое из 

антител из смеси для тестирования по отдельности. Полученные растворы содержали отдельные антите-

ла в буфере HBS-EP в концентрации 100 мкг/мл (1,3 мкМ на основе сайтов связывания). 

20 мкл тестируемой смеси пропускали над покрытым склеростином чипом при скорости потока 10 

мкл/мин и количественно регистрировали связывание. Затем чип обрабатывали двумя импульсами по 60 

с 30 мМ HCl, чтобы удалить все связанные антитела. Затем над чипом пропускали раствор, содержащий 

только одно из антител из смеси для тестирования (1,3 мкМ в таком же буфере, что и тестируемая смесь, 

на основе сайтов связывания), таким же образом, как и смесь для тестирования, и количественно регист-

рировали связывание. Чип снова обрабатывали, чтобы удалить все связанные антитела, и, наконец, рас-

твор, содержащий другое отдельное антитело из тестируемой смеси (1,3 мкМ в таком же буфере, что и 

тестируемая смесь, на основе сайтов связывания), пропускали над чипом и количественно оценивали 

связывание. 

В таблице, приведенной ниже, показаны результаты анализов перекрестного блокирования среди 

разных антител. Значения в каждой клетке таблицы означают количество связывания (в RU), наблюдае-

мого в том случае, когда антитела (1,3 мкМ на основе сайтов связывания) или буфер, указанные в верх-

ней строке таблицы, смешивали с антителами (1,3 мкМ на основе сайтов связывания) или буфером, ука-
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занными в первой колонке таблицы. 

 
Используя среднее значение связывания (в RU) для каждой комбинации антител, указанной в таб-

лице выше (так как каждая комбинация встречается дважды), можно рассчитать процент от теоретиче-

ского связывания для каждой комбинации антител. Теоретическое связывание рассчитывают в виде сум-

мы средних значений для компонентов каждой тестируемой смеси, полученных при их анализе по от-

дельности (т.е. антитело и буфер). 

 
Из указанных выше данных видно, что Ab-4, Ab-А и Ab-19 перекрестно блокируют друг друга. По-

добным образом Ab-13 и Ab-3 перекрестно блокируют друг друга. 

Пример 7. 

Основанный на ELISA анализ перекрестного блокирования. 

Объемы жидкостей, используемых в данном примере, могут соответствовать объемам, обычно ис-

пользуемым в 96-луночном планшете для ELISA (например, 50-200 мкл/лунку). В данном примере пред-

полагается, что Ab-Х и Ab-Y имеют молекулярные массы около 145 кД и имеют 2 сайта связывания 

склеростина на молекулу антитела. Антителом против склеростина (Ab-Х) покрывают (например, 50 

мкл, 1 мкг/мл) 96-луночный планшет для ELISA [например, 96-луночный микропланшет с плоским дном 

для EIA/RIA Corning (продукт № 3590), Corning Inc., Acton, MA] в течение по меньшей мере одного часа. 

После указанной стадии покрывания раствор антитела удаляют, планшет промывают один или два раза 

раствором для промывки (например, PBS и 0,05% твином-20) и затем блокируют, используя подходящий 

блокирующий раствор (например, PBS, 1% БСА, 1% сыворотка козы и 0,5% твин-20) и способы, извест-

ные в данной области. Затем блокирующий раствор удаляют из планшета для ELISA, и в соответствую-

щие лунки планшета для ELISA добавляют второе антитело против склеростина (Ab-Y), которое тести-

руют в отношении способности перекрестно блокировать нанесенное в виде покрытия антитело, в из-

бытке (например, 50 мкл раствора 10 мкг/мл) в блокирующем растворе. Затем в соответствующие лунки 

добавляют ограниченное количество (например, 50 мкл раствора 10 нг/мл) склеростина в блокирующем 

растворе, и планшет инкубируют в течение по меньшей мере 1 ч при комнатной температуре при встря-

хивании. Затем планшет промывают 2-4 раза раствором для промывки. Соответствующее количество 

реагента для выявления склеростина [например, биотинилированного поликлонального антитела против 

склеростина, которое предварительно подвергали комплексообразованию с соответствующим количест-

вом конъюгата стрептавидин-пероксидаза хрена (HRP)] в блокирующем растворе добавляют в планшет 

для ELISA и инкубируют в течение по меньшей мере 1 ч при комнатной температуре. Затем планшет 

промывают по меньшей мере 4 раза раствором для промывки и проявляют с использованием соответст-

вующего реагента [например, субстратов HRP, таких как TMB (колориметрический способ) или различ-

ные люминесцентные субстраты HRP]. Фоновый сигнал для анализа определяют в виде сигнала, полу-

чаемого в лунках, покрытых антителом (в данном случае Ab-Х), содержащих второе антитело в растворе 

(в данном случае Ab-Y), только буфер для склеростина (т.е. без склеростина) и реагенты для выявления 

склеростина. Сигнал позитивного контроля в анализе определяют в виде сигнала, определяемого в лун-

ках, покрытых антителом (в данном случае Ab-X), содержащих только буфер для второго антитела в рас-

творе (т.е. без второго антитела в растворе), склеростин и реагенты для выявления склеростина. Анализ 

ELISA необходимо осуществлять таким образом, чтобы сигнал позитивного контроля был по меньшей 

мере в 6 раз выше фонового сигнала. 

Чтобы избежать артефактов (например, в значительной степени отличающихся аффинностей анти-

тел Ab-Х и Ab-Y по отношению к склеростину), в результате выбора антител, которые используют в ка-

честве покрывающего антитела или используют в качестве второго антитела (конкурента), необходимо 

провести анализ перекрестного блокирования в двух формах: 

1) форма 1: когда Ab-Х является антителом, которым покрывают планшет для ELISA, и Ab-Y явля-

ется конкурирующим антителом, которое находится в растворе; и 

2) форма 2: когда Ab-Y является антителом, которым покрывают планшет для ELISA, a Ab-Х явля-

ется конкурирующим антителом, которое находится в растворе. 

Ab-Х и Ab-Y определяют как перекрестно блокирующие, если при анализе либо в форме 1, либо в 

форме 2 антитело против склеростина, находящееся в растворе, способно вызывать уменьшение от 60 до 
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100%, в частности от 70 до 100% и более предпочтительно от 80 до 100% сигнала определения склеро-

стина (т.е. количества склеростина, связанного антителом, используемым для покрывания) по сравнению 

с сигналом определения склеростина, получаемым в отсутствии антитела против склеростина в растворе 

(т.е. в лунках с позитивным контролем). 

В том случае, когда в ELISA используют меченый вариант склеростина, такой как His-меченный на 

N-конце склеростин (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA; 2005, № в каталоге 1406-ST-025), соответст-

вующий тип реагента для определения склеростина может включать HRP-меченное анти-His-антитело. 

Кроме использования His-меченного на N-конце склеростина, также можно использовать His-меченный 

на С-конце склеростин. Кроме того, различные другие комбинации меток и связывающих метки белков, 

которые известны в данной области, можно использовать в данном основанном на ELISA анализе пере-

крестного связывания (например, метка НА с анти-НА-антителами; метка FLAG с анти-FLAG-

антителами; биотиновая метка со стрептавидином). 

Пример 8. 

Основанный на клетках анализ минерализации для идентификации агентов, способных антагонизи-

ровать активность склеростина. 

Введение. 

Минерализацию клетками остеобластной линии в культуре, либо первичных клеток, либо клеточ-

ных линий, используют в качестве модели образования костей in vitro. Для того чтобы произошла мине-

рализация, требуется примерно от одной до шести недель, начиная с индукции дифференцировки клеток 

остеобластной линии одним или несколькими агентами дифференцировки. Общая последовательность 

событий включает пролиферацию клеток, дифференцировку, образование внеклеточного матрикса, со-

зревание матрикса и, наконец, отложение минерального вещества, которое относится к кристаллизации 

и/или отложению фосфата кальция. Указанную последовательность событий, начиная с пролиферации и 

дифференцировки клеток и заканчивая отложением минерального вещества, в данном описании называ-

ют минерализацией. Результатом анализа является измерение кальция (минерала). 

Отложение минерала имеет усиленные биофизические характеристики, так как после того, как на-

чинают образовываться "кристаллы-затравки", общее количество минерала, которое будет откладываться 

во всей культуре, может иногда откладываться довольно быстро, например, в течение нескольких дней 

после этого. На продолжительность и объем отложения минерала в культуре отчасти влияют конкретные 

используемые клетки/линия клеток остеобластной линии, условия роста, выбор агентов для дифферен-

цировки и конкретная партия сыворотки, используемая в среде культивирования клеток. Для культиви-

рования с целью минерализации клеток/линии клеток остеобластной линии необходимо тестировать по 

меньшей мере восемь-пятнадцать партий сыворотки от нескольких поставщиков, чтобы идентифициро-

вать конкретную партию сыворотки, которая обеспечивает возможность минерализации. 

Клетки MC3T3-Е1 (Sudo H et al., In vitro differentiation and calcification in a new clonal osteogenic cell 

line derived from newborn mouse calvaria. J. Cell Biol. 96:191-198) и субклоны исходной линии клеток мо-

гут образовывать минерал в культуре при выращивании в присутствии различных агентов дифференци-

ровки. Такие субклоны включают MC3T3-E1-BF (Smith E., Redman R., Logg С, Coetzee G., Kasahara N., 

Frenkel B. 2000. Glucocorticoids inhibit developmental stage-specific osteoblast cell cycle. J. Biol. Chem. 

275:19992-20001). 

Идентификация антител, нейтрализующих склеростин. 

Клетки MC3T3-E1-BF использовали для анализа минерализации. Аскорбиновую кислоту и В-

глицерофосфат использовали для того, чтобы индуцировать дифференцировку клеток MC3T3-E1-BF, 

приводящую к отложению минерального вещества. Конкретный протокол скрининга в 96-луночном 

планшете включал посев клеток в среду с последующими семью заменами сред (как дополнительно опи-

сано ниже) в течение 12-дневного периода, при этом наибольшее отложение минерального вещества 

происходило в последние примерно 18 ч (например, в ночь с воскресенья на понедельник). Для любой 

указанной обработки использовали 3 лунки (N=3). Конкретная продолжительность и объем отложения 

минерального вещества могут варьировать отчасти в зависимости от конкретной используемой партии 

сыворотки. Контрольные эксперименты позволят учесть такие вариации, как, в общем, известно в облас-

ти культивирования клеток. 

В данной системе анализа склеростин ингибировал одно или несколько событий из последователь-

ности событий, приводящих к отложению минералов и включающих отложение минералов (т.е. склеро-

стин ингибировал минерализацию). Антитела против склеростина, которые способны нейтрализовать 

ингибирующую активность склеростина, обеспечивали возможность минерализации культуры в присут-

ствии склеростина, так что наблюдали статистически значимое увеличение отложения фосфата кальция 

(измеряемого по кальцию) по сравнению с количеством кальция, измеряемого в группе, обрабатываемой 

только склеростином (т.е. без антитела). Для статистического анализа (с использованием MS Excel и 

JMP) применяли 1-факторный ANOVA с последующим сравнением по Даннету, чтобы определить раз-

личия между группами. Средние значения в группах для каждого набора данных считали значимо отли-

чающимися, когда значение P было меньше 0,05 (P<0,05). Типичный результат осуществления данного 

анализа показан на фиг. 22. В отсутствии рекомбинантного склеростина мыши последовательность со-
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бытий, приводящих к отложению минералов и включающих отложение минералов, протекает нормаль-

но. Уровни кальция в каждой группе обработки показаны в виде средних значений ± стандартная ошибка 

среднего (SEM). В данном типичном эксперименте уровни кальция на основе анализа кальция составля-

ли ~31 мкг/мл. Однако добавление рекомбинантного склеростина мыши вызывало ингибирование мине-

рализации, и уровень кальция снижался на ~85%. Добавление моноклонального антитела против склеро-

стина Ab-19 или Ab-4 вместе с рекомбинантным склеростином приводило к статистически значимому 

увеличению отложения минерала по сравнению с группой, обработанной только склеростином, так как 

ингибирующая активность склеростина была нейтрализована каждым из антител. Результаты данного 

эксперимента показывают, что Ab-19 и Ab-4 являются нейтрализующими склеростин моноклональными 

антителами (мАт). 

На фиг. 23 показан очень похожий результат, полученный с использованием рекомбинантного 

склеростина человека и двух гуманизированных мАт против склеростина. На фиг. 24 также показан 

очень похожий результат, полученный с использованием рекомбинантного склеростина человека и мы-

шиного и гуманизированного мАт против склеростина, которые указаны. 

Антитела, используемые для экспериментов, показанных на фиг. 22, 23 и 24, имеют молекулярные 

массы около 145 кД и имеют 2 сайта связывания склеростина на молекулу антитела. 

Подробный протокол культивирования клеток MC3T3-E1-BF описан ниже. 

Результаты и среды. 

 
Альфа-MEM обычно производят со сроком годности 1 год. Для культивирования клеток использо-

вали альфа-MEM, со сроком не более 6 месяцев после даты изготовления. 

Среду для размножения (альфа-МЕМ/10% FBS/пенициллин-стрептомицин-глутамин) готовили сле-

дующим образом. 

Флакон с FBS объемом 500 мл размораживали и стерилизовали фильтрованием через фильтр с диа-

метром пор 0,22 микрона. 100 мл указанной FBS добавляли к 1 литру альфа-MEM с последующим до-

бавлением 10 мл 100× пенициллина-стрептомицина-глутамина. Неиспользованную FBS делили на алик-

воты и повторно замораживали для последующего использования. 

Среду для дифференцировки (альфа-МЕМ/10% FBS/пенициллин-стрептомицин-глутамин + 50 

мкг/мл аскорбиновой кислоты + 10 мМ бета-глицерофосфат) готовили следующим образом. 

100 мл среды для дифференцировки готовили добавлением в 100 мл среды для размножения аскор-

биновой кислоты и бета-глицерофосфата следующим образом: 

 
Среду для дифференцировки готовили введением добавок в среду для размножения только в день, 

когда среду для дифференцировки собирались использовать для культивирования клеток. Конечная кон-

центрация аскорбиновой кислоты в среде для дифференцировки составляла 100 мкг/мл, так как среда 

альфа-МЕМ уже содержала 50 мкг/мл аскорбиновой кислоты. Готовили маточный раствор аскорбиновой 

кислоты (10 мг/мл) и делили на аликвоты для замораживания при -80°С. Каждую аликвоту использовали 

только один раз (т.е. не замораживали повторно). Готовили маточный раствор бета-глицерофосфата (1 

М) и делили на аликвоты для замораживания при -20°С. Каждую аликвоту замораживали и разморажи-

вали максимум 5 раз, прежде чем выбросить. 

Культивирование клеток для размножения клеток MC3T3-E1-BF. 

Культивирование клеток осуществляли при 37°С и 5% СО2. Создавали банк клеток в целях скри-

нинга в отношении антител, нейтрализующих склеростин. Банк клеток создавали следующим образом. 
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Один флакон с замороженными клетками MC3T3-E1-BF размораживали встряхиванием на водяной 

бане при 37°С. Размороженные клетки помещали в 10 мл среды для размножения (альфа-МЕМ/10% 

FBS/пенициллин-стрептомицин-глутамин) в пробирке объемом 50 мл и осторожно осаждали центрифу-

гированием в течение 5 мин. Затем клетки ресуспендировали в 4 мл альфа-МЕМ/10% FBS/пенициллин-

стрептомицин-глутамин. После определения количества клеток с использованием красителя трипанового 

синего и гемацитометра 1×10
6
 клеток помещали в 50 мл среды альфа-МЕМ/ 10% FBS/пенициллин-

стрептомицин-глутамин в один флакон T175. 

Когда посеянные клетки сливались в монослой (примерно на 7 сутки), клетки трипсинизировали, 

используя смесь трипсин/EDTA (0,05% трипсин; 0,53 мМ EDTA), осторожно осаждали центрифугирова-

нием в течение 5 мин и затем ресуспендировали в 5 мл альфа-МЕМ/10% FBS/пенициллин-стрептомицин-

глутамин. После определения количества клеток с использованием красителя трипанового синего и ге-

мацитометра клетки высевали по 1×10
6
 клеток в 50 мл среды альфа-МЕМ/10% FBS/пенициллин-

стрептомицин-глутамин на один флакон T175. Количество флаконов T175, используемых для посева в 

данной точке, зависело от общего количества имеющихся клеток и требуемого количества флаконов, 

которое было необходимо для следующего посева. Лишние клетки замораживали по 1-2×10
6
 живых кле-

ток/мл в 90% FBS/10% ДМСО. 

Когда клетки данного посева клетки сливались в монослой (примерно на 3-4 сутки), клетки трипси-

низировали, используя смесь трипсин/EDTA (0,05% трипсин; 0,53 мМ EDTA), осторожно осаждали цен-

трифугированием в течение 5 мин и затем ресуспендировали в 5 мл альфа-МЕМ/10% FBS/пенициллин-

стрептомицин-глутамин. После определения количества клеток с использованием красителя трипанового 

синего и гемацитометра клетки высевали по 1×10
6
 клеток в 50 мл среды альфа-МЕМ/10% 

FBS/пенициллин-стрептомицин-глутамин на один флакон T175. Количество флаконов T175, используе-

мых для посева в данной точке, зависело от общего количества имеющихся клеток и требуемого количе-

ства флаконов, которое было необходимо для следующего посева. Лишние клетки замораживали по 1-

2×10
6
 живых клеток/мл в 90% FBS/10% ДМСО. 

Когда клетки данного посева сливались в монослой (примерно на 3-4 сутки), клетки трипсинизиро-

вали, используя смесь трипсин/EDTA (0,05% трипсин; 0,53 мМ EDTA), осторожно осаждали центрифу-

гированием в течение 5 мин и затем ресуспендировали в 5 мл альфа-МЕМ/10% FBS/пенициллин-

стрептомицин-глутамин. После определения количества клеток с использованием красителя трипанового 

синего и гемацитометра клетки высевали по 1×10
6
 клеток в 50 мл среды альфа-МЕМ/10% 

FBS/пенициллин-стрептомицин-глутамин на один флакон T175. Количество флаконов T175, используе-

мых для посева в данной точке зависело от общего количества имеющихся клеток и требуемого количе-

ства флаконов, которое было необходимо для следующего посева. Лишние клетки замораживали по 1-

2×10
6
 живых клеток/мл в 90% FBS/10% ДМСО. 

Когда клетки данного посева сливались в монослой (примерно на 3-4 сутки), клетки трипсинизиро-

вали, используя смесь трипсин/EDTA (0,05% трипсин; 0,53 мМ EDTA), осторожно осаждали центрифу-

гированием в течение 5 мин и затем ресуспендировали в 5 мл альфа-МЕМ/10% FBS/пенициллин-

стрептомицин-глутамин. После определения количества клеток с использованием красителя трипанового 

синего и гемацитометра клетки замораживали по 1-2×10
6
 живых клеток/мл в 90% FBS/10% ДМСО. По-

лученные замороженные клетки "последнего посева" использовали для скринингового анализа. 

Культивирование клеток для минерализации клеток MC3T3-Е1-BF. 

Культивирование клеток осуществляли при 37°С и 5% СО2. Желательно минимизировать колебания 

температуры и % СО2 во время культивирования клеток в целях минерализации. Этого можно достичь 

посредством минимизации периода времени, в течение которого чашки находятся вне инкубатора при 

обновлении среды, а также посредством минимизации количества открывания и закрывания двери инку-

батора во время культивирования клеток в целях минерализации. В этой связи может быть полезным 

иметь инкубатор для культуры тканей, который предназначен исключительно для культивирования кле-

ток в целях минерализации (и следовательно его не открывают и не закрывают больше, чем это необхо-

димо). 

Необходимое количество флаконов с клетками "последнего посева", приготовленных как описано 

выше, размораживали встряхиванием при 37°С на водяной бане. Размороженные клетки помещали в 10 

мл среды для размножения (альфа-МЕМ/10% FBS/пенициллин-стрептомицин-глутамин) в пробирке объ-

емом 50 мл и осторожно осаждали центрифугированием в течение 5 мин. Затем клетки ресуспендирова-

ли в 4 мл альфа-МЕМ/10% FBS/пенициллин-стрептомицин-глутамин. После определения количества 

клеток с использованием красителя трипанового синего и гемацитометра 2500 клеток высевали в 200 мкл 

среды для размножения на лунку покрытых коллагеном I 96-луночных планшетов (Becton Dickinson 

Labware, № в каталоге 354407). 

Чтобы избежать влияния края планшета на минерализацию, клетки не высевали в наиболее удален-

ных рядах/колонках по краям планшета. Вместо этого в такие лунки добавляли 200 мкл PBS. 
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Примерный способ культивирования клеток. 

В описанном ниже способе в качестве начального дня посева клеток указана среда. Если в качестве 

начального дня для посева клеток используют другой день недели, то при этом используют расписанную 

по дням схему удаления и добавления среды в ходе всего процесса, которая указана ниже. Например, 

если клетки высевают во вторник, то культуральную среду не следует удалять и добавлять в первую пят-

ницу и субботу, а только во вторую пятницу и субботу. Если начинать со вторника, то планшеты можно 

готовить для анализа кальция в последнее воскресенье. 

Клетки высевали в среду по 2500 клеток в 200 мкл среды для размножения. 

В четверг всю среду для размножения удаляли и добавляли 200 мкл среды для дифференцировки. 

В пятницу удаляли 100 мкл среды и добавляли 100 мкл свежей среды для дифференцировки. 

В понедельник 100 мкл среды удаляли и добавляли 100 мкл свежей среды для дифференцировки. 

Во вторник 100 мкл среды удаляли и добавляли 100 мкл свежей среды для дифференцировки. 

В среду 100 мкл среды удаляли и добавляли 100 мкл свежей среды для дифференцировки. 

В четверг 100 мкл среды удаляли и добавляли 100 мкл свежей среды для дифференцировки. 

В пятницу 100 мкл среды удаляли и добавляли 100 мкл свежей среды для дифференцировки. 

В следующий понедельник планшеты готовили для анализа кальция следующим образом. 

Планшеты промывали один раз 10 мМ трис-HCl, рН 7-8. Работая под вытяжкой добавляли по 200 

мкл 0,5Н HCl на лунку. Затем планшеты замораживали при -80°С. 

Непосредственно перед измерением кальция планшеты дважды подвергали замораживанию-

оттаиванию, и затем растирание многоканальной пипеткой использовали для того, чтобы диспергировать 

содержимое планшета. Затем содержимому планшета давали возможность осесть при 4°С в течение 30 

мин, и в этот момент извлекали соответствующее количество надосадка для измерения уровня кальция с 

использованием коммерчески доступного набора для определения кальция. Неограничивающим приме-

ром набора является набор для определения кальция (СРС) Liquicolor, № в каталоге 0150-250, Stanbio 

Laboratory, Boerne, ТХ. 

В данном анализе, основанном на клетках, склеростин ингибирует одну или несколько последова-

тельностей событий, приводящих к отложению минерала и включающих отложение минерала (т.е. скле-

ростин ингибирует минерализацию). Таким образом, в экспериментах, в которых склеростин был вклю-

чен в конкретный эксперимент по культивированию клеток, рекомбинантный склеростин добавляли в 

культуральные среды, начиная с первого четверга и далее каждый день смены среды. В тех случаях, ко-

гда тестировали моноклональное антитело (мАт) против склеростина в отношении способности нейтра-

лизовать склеростин, т.е. обеспечивать минерализацию посредством нейтрализации способности склеро-

стина ингибировать минерализацию, мАт добавляли в культуральные среды, начиная с первого четверга 

и далее каждый день при смене среды. Согласно протоколу это осуществляли следующим образом: мАт 

предварительно инкубировали с рекомбинантным склеростином в среде для дифференцировки в течение 

45-60 мин при 37°С и затем такую среду использовали для питания клеток. 

Выше описан 12-дневный протокол минерализации для клеток MC3T3-E1-BF. При использовании 

таких же реагентов и протокола смены среды для минерализации исходных клеток MC3T3-Е1 (Sudo Н., 

Kodama H.-A., Amagai Y., Yamamoto S., Kasai S. 1983. In vitro differentiation and calcification in a new clon-

al osteogenic cell line derived from newborn mouse calvaria. J. Cell Biol. 96:191-198), которые авторы полу-

чили из банка клеток RIKEN (RCB 1126, RIKEN BioResource Center 3-1-1 Koyadai, Tsukuba-shi, Ibaraki 

305-0074 Japan), требовался более длительный период (всего 20 дней для минерализации), чем для клеток 

MC3T3-E1-BF. Минерализацию исходных клеток MC3T3-Е1 ингибировали рекомбинантным склерости-

ном, и такое ингибирование блокировали, используя нейтрализующее склеростин антитело. 

Пример 9. 

Антитело против склеростина защищает от индуцированной воспалением потери костной массы в 

модели колита у мышей SCID, основанной на пересадке CD4CD45RB
high

. 

Сущность модели. 

Инъекция подгруппы CD45RB
high

 Т-клеток CD4+ мышам С.В-17 scid приводит к хроническому вос-

палению кишечника с характерными симптомами, сходными с симптомами воспалительного заболева-

ния кишечника у человека (IBD). Диарея и истощение наблюдаются через 3-5 недель после пересадки 

клеток с тяжелой инфильтрацией лейкоцитов в ободочную кишку, сопровождаемой гиперплазией эпите-

лиальных клеток и образованием гранулемы. У мышей С.В-17 scid, которые получают аналогичную под-

группу клеток CD4+, таких, которые экспрессируют CD45RB
low

, не наблюдается колит, и они имеют 

прирост массы, неотличимый от мышей scid, которым не проводили инъекцию. Симптомы колита в мо-

дели колита на основе переноса Т-клеток CD4+ CD45RB
high

 сопровождаются снижением минеральной 

плотности костей (BMD), по-видимому, в основном вследствие воспалительных механизмов, а не вслед-

ствие нарушения всасывания пищи (Byrne, F.R. et al., Gut 54:78-86, 2005). 

Индукция колита и индуцированной воспалением потери костной массы. 

Селезенки собирали от самок мышей balb/c и протирали через сито для получения клеток, имеющее 

ячейки 70 мкм. Затем популяцию CD4+ обогащали негативной селекцией с помощью шариков 

Dynabeads, используя антитела против В220, МАС-1, CD8 и I-A
d
. 
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Затем обогащенную популяцию красили антителом против CD4, конъюгированным с ФИТЦ, и ан-

тителом против CD45RB, конъюгированным с РЕ, и фракционировали на популяции CD4+ CD45RB
high

 и 

CD4+ CD45RB
low

 сортировкой на основе двух окрасок в устройстве Moflo (Dakocytomation). Популяции 

CD45RB
high

 и CD45RB
low

 определяли как наиболее ярко окрашенные 40% и наиболее тускло окрашенные 

20% клетки CD4+ соответственно. Затем 5×10
5
 клеток инъецировали внутрибрюшинно мышам С.В-17 

scid в 0 день, и развитие колита контролировали по появлению жидкого стула или диареи и потере мас-

сы. Измерения минеральной плотности костей проводили в конце исследования (88 день). 

Влияние обработки антителами против склеростина на симптомы колита и BMP. 

Ab-A IgG вводили в дозе 10 мг/кг подкожно, начиная с дня перед пересадкой клеток CD4+ 

CD45RB
high

, и проводили сравнение с мышами, которые получали антитело для негативного контроля 

101.4, также вводимое в дозе 10 мг/кг подкожно. Далее дозы антител вводили еженедельно. Группу мы-

шей, которые получали непатогенные клетки CD4+ CD45RB
low

 и которым вводили дозу 10 мг/кг 101.4, 

исследовали в качестве контроля. В конце исследования (88 день) измеряли минеральную плотность кос-

тей и брали срезы ободочной кишки для анализа инфильтрации клеток и оценки гистологического по-

вреждения. 

a) Отсутствие влияния на симптомы колита. 

Обработка Ab-А не влияла на типичные симптомы колита, такие как потеря массы и инфильтрация 

воспалительных клеток в ободочную кишку. Подобным образом не было ослабления гистологического 

повреждения в ободочной кишке после обработки Ab-А. 

b) Ингибирование индуцированной воспалением потери минеральной плотность костей. 

На 88 день после пересадки клеток мышам С.В-17 scid измеряли минеральную плотность костей 

(общая BMD, BMD позвонков и BMD бедренной кости). По сравнению с контрольными мышами, кото-

рые получали непатогенные клетки CD4+ CD45RB
low

, мыши, которые получали Т-клетки CD4+ 

CD45RB
high

 и негативное контрольное антитело 101.4, имели пониженную минеральную плотность кос-

тей, как показано на фиг. 25. Напротив, снижения BMD не отмечали после обработки Ab-А. Измерения 

общей BMD, BMD позвонков и бедренной кости были значимо выше у мышей, получавших Т-клетки 

CD4+ CD45RB
high

 и обработанных Ab-А, чем у мышей, получавших Т-клетки CD4+ CD45RB
high

 и обра-

ботанных 101.4 (P<0,001 на основании критерия для множественного сравнения Бонферрони). 

Пример 10. 

Основанное на KINEXA определение аффинности (KD) антитела против склеростина по отношению 

к склеростину человека. 

Аффинность нескольких антител против склеростина по отношению к склеростину человека оце-

нивали в анализе равновесного связывания растворенных веществ с использованием KinExA 3000 

(Sapidyne Instruments Inc., Boise, ID). Для таких измерений шарики Reacti-Gel 6x (Pierce, Rockford, IL) 

предварительно покрывали 40 мкг/мл склеростина человека в 50 мМ Na2CO3, pH 9,6, при 4°С в течение 

ночи. Затем шарики блокировали 1 мг/мл БСА в 1 М трис-HCl, рН 7,5 при 4°С в течение 2 ч. 10, 30 или 

100 пМ антитела смешивали с различными концентрациями склеростина человека в диапазоне концен-

траций от 0,1 пМ до 1 нМ и уравновешивали при комнатной температуре в течение 8 ч в PBS с 0,1 мг/мл 

БСА и 0,005% Р20. Затем смесь пропускали через покрытые склеростином человека шарики. Количество 

связанного с шариками антитела против склеростина количественно оценивали, используя флуоресцент-

но Cy5-меченное антитело козы против IgG мыши или флуоресцентно Cy5-меченное антитело козы про-

тив IgG человека (Jackson Immuno Research, West Grove) для образцов антител мыши или человека соот-

ветственно. Количественная мера флуоресцентного сигнала была пропорциональна концентрации сво-

бодного антитела против склеростина в каждой реакционной смеси в равновесии. Равновесную констан-

ту диссоциации (KD) получали на основе нелинейной регрессии кривых конкуренции, используя модель 

гомогенного связывания в одном сайте для n-кривых, предлагаемую в компьютерной программе KinExA 

Pro. Результаты анализа KinExA для выбранных антител суммированы в приведенной ниже таблице. 
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Пример 11. 

Способ biacore для определения аффинности гуманизированного антитела против склеростина по 

отношению к склеростину человека. 

Способом BIAcore наблюдают связывание между биомолекулами в реальном времени и без необ-

ходимости в мечении. Одну из взаимодействующих молекул, называемую лигандом, либо непосредст-

венно иммобилизуют, либо улавливают на иммобилизованной поверхности, тогда как другая взаимодей-

ствующая молекула, называемая аналитом, проходит с потоком раствора над поверхностью с иммобили-

зованной молекулой. Датчик регистрирует изменение массы сенсорной поверхности по мере того, как 

аналит связывается с лигандом с образованием комплекса на поверхности. Получаемые данные соответ-

ствуют процессу ассоциации. Процесс диссоциации наблюдают, когда аналит заменяют буфером. В ана-

лизе аффинности BIAcore лигандом является антитело против склеростина, а аналитом является склеро-

стин. 

Прибор. 

Biacore 3000, Biacore AB, Uppsala, Sweden. 

Сенсорный чип. 

СМ5 (чистый для анализа), номер в каталоге: BR-1001-14, Biacore AB, Uppsala, Sweden. Чипы хра-

нили при 4°С. 

BIA-нормализующий раствор. 

70% мас./мас. глицерин. Часть набора BIAmaintenance, номер в каталоге: BR-1002-51, Biacore AB, 

Uppsala, Sweden. Набор BIAmaintenance хранили при 4°С. 

Набор для связывания аминов. 

Номер в каталоге: BR-1000-50, Biacore AB, Uppsala, Sweden. 

Гидрохлорид этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимида (EDC). Готовили в концентрации 75 

мг/мл в дистиллированной воде и хранили в виде аликвот по 200 мкл при -70°С. 

N-гидроксисукцинимид (NHS). Готовили в концентрации 11,5 мг/мл в дистиллированной воде и 

хранили в виде аликвот по 200 мкл при -70°С. 

1 М гидрохлорид этаноламина - NaOH, pH 8,5. Хранили в виде аликвот по 200 мкл при -70°С. 

Буферы. 

Рабочий буфер для иммобилизации улавливающего антитела: HBS-EP (0,01 М HEPES, рН 7,4, 0,15 

М NaCl, 3 мМ EDTA, 0,005% поверхностно-активного вещества Р20). Номер в каталоге: BR-1001-88, 

Biacore AB, Uppsala, Sweden. Буфер хранили при 4°С. 

Буфер для иммобилизации: Ацетат 5,0 (10 мМ ацетат натрия, рН 5,0). Номер в каталоге: BR-1003-

51, Biacore AB, Uppsala, Sweden. Буфер хранили при 4°С. 

Рабочий буфер для анализа связывания: HBS-EP (0,01 М HEPES, рН 7,4, 0,15 М NaCl, 3 мМ EDTA, 

0,005% поверхностно-активное вещество Р20, номер в каталоге: BR-1001-88, Biacore AB, Uppsala, Swe-

den) с добавлением СМ-декстрана в концентрации 1 мг/мл (номер в каталоге 27560, Fluka BioChemika, 

Buchs, Switzerland). Буфер хранили при 4°С. 

Ловушка для лиганда. 

Аффинно очищенный F(ab')2-фрагмент антитела козы против IgG человека, специфичный к Fc-

фрагменту. Jackson ImmunoResearch Inc. (Pennsylvania, USA). Номер в каталоге: 109-006-098. Реагент 

хранили при 4°С. 

Лиганд. 

Гуманизированные антитела против склеростина человека Ab5, Ab14 и Ab20. 

Аналит. 

Рекомбинантный склеростин человека. Аликвоты хранили при -70°С и размораживали один раз для 

каждого анализа. 

Раствор для регенерации. 

40 мМ HCl, приготовленный разведением в дистиллированной воде из 11,6 М маточного раствора 

(BDH, Poole, England. Номер в каталоге: 101254Н). 

5 мМ NaOH, приготовленный разбавлением в дистиллированной воде из 50 мМ маточного раство-

ра. Номер в каталоге: BR-1003-58, Biacore AB, Uppsala, Sweden. 

Способ анализа. 

Форма анализа заключалась в улавливании антитела против склеростина иммобилизованным анти-

телом против IgG-Fc человека и затем титровании склеростином поверхности с иммобилизованными 

антителами. 

Пример способа приведен ниже. 

BIA (анализ взаимодействия биомолекул) осуществляли, используя BIAcore 3000 (BIAcore AB). 

Аффинно очищенный F(ab')2-фрагмент антитела козы против IgG человека, специфичный для Fc-

фрагмента (Jackson ImmunoResearch) иммобилизовали на сенсорном чипе СМ5 посредством химической 

реакции связывания аминов до уровня иммобилизации, дающего сигнал ~4000 единиц (RU). Буфер HBS-

EP (10 мМ HEPES, рН 7,4, 0,15 М NaCl, 3 мМ ЕРТА, 0,005% поверхностно-активного вещества Р20, 

BIAcore AB), содержащий 1 мг/мл СМ-декстрана, использовали в качестве рабочего буфера при скоро-
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сти потока 10 мкл/мин. Инъекцию 10 мкл антител против склеростина в концентрации ~5 мкг/мл исполь-

зовали для улавливания иммобилизованным антителом против IgG-Fc человека. Уровни улавливания 

антител обычно составляли 100-200 RU. Проводили титрование склеростином иммобилизованных анти-

тел против склеростина в разных концентрациях со скоростью потока 30 мкл/мин. Поверхность регене-

рировали двумя инъекциями по 10 мкл 40 мМ HCl, затем инъекцией 5 мкл 5 мМ NaOH со скоростью по-

тока 10 мкл/мин. 

Кривые связывания, полученные после вычитания фона, анализировали, используя компьютерную 

программу BIAevaluation (версия 3.2), следуя стандартным процедурам. Кинетические параметры опре-

деляли на основе алгоритма подгонки. 

Кинетические данные и рассчитанные константы диссоциации приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Аффинность антител против склеростина по отношению к склеростину 

 
Пример 12. 

Тестирование in vivo моноклональных антител против склеростина у макак-крабоедов. 

В данном 2-месячном исследовании использовали тридцать три самки макак-крабоедов примерно 

3-5-летнего возраста (Масаса fascicularis). В исследовании были включены 11 групп. 

Группа 1: наполнитель (N=4). 

Группа 2: Ab-23 (N=2, доза 3 мг/кг). 

Группа 3: Ab-23 (N=3, доза 10 мг/кг). 

Группа 4: Ab-23 (N=3, доза 30 мг/кг). 

Группа 5: Ab-5 (N=3, доза 3 мг/кг). 

Группа 6: Ab-5 (N=3, доза 10 мг/кг). 

Группа 7: Ab-5 (N=3, доза 30 мг/кг). 

Группа 8: Ab-14 (N=3, доза 3 мг/кг). 

Группа 9: Ab-14 (N=3, доза 10 мг/кг). 

Группа 10: Ab-14 (N=3, доза 30 мг/кг). 

Группа 11: паратиреоидный гормон (1-34) [РТН(1-34)] (N=3, доза 10 мкг/кг). 

Все дозы вводили подкожно. Дозы РТН(1-34) вводили каждый день, дозы моноклональных антител 

(мАт) вводили дважды (первую дозу в начале исследования, а вторую дозу во временной точке -один 

месяц). Для оценки параметров костей (например, минеральной плотности костей) осуществляли pQCT 

(периферическую количественную компьютерную томографию) и сканирование DXA (двухэнергетиче-

ская рентгеновская абсорбциометрия) перед началом исследования (чтобы получить значения исходного 

уровня) и через месяц (перед введением второй дозы мАт), и, наконец, в конце исследования (временная 

точка 2 месяца), и в этой временной точке обезьян подвергали вскрытию для дополнительного анализа 

(например, гистоморфометрического анализа). Животных метили флуорохромом (14, 24, 47 и 57 дни) для 

динамической гистоморфометрии. Сыворотку собирали в разных временных точках во время исследова-

ния [1 день перед введением дозы (день введения первой дозы мАт), 1 день через 12 ч после введения 

дозы, 2 день, 3 день, 5 день, 7 день, 14 день, 21 день, 28 день, 29 день через 12 ч после введения дозы (29 

день - день введения второй и последней дозы мАт), 30 день, 31 день, 33 день, 35 день, 42 день, 49 день и 

56 день]. 

Измеряли три связанных с костями биомаркера сыворотки, используя коммерчески доступные на-

боры. 

Остеокальцин (ОС) (набор для радиоиммуноанализа остеокальцина DSL; Diagnostic Systems Labora-

tories, Inc., Webster, TX, USA). 

N-концевой пропептид проколлагена типа I (P1NP) (набор для радиоиммуноанализа P1NP; Orion 

Diagnostica, Espoo, Finland). 

С-телопептидные фрагменты α1-цепей коллагена типа I (sCTXI) (ELISA сыворотки CrossLaps; 

Nordic Bioscience Diagnostics A/S, Herlev, Denmark). 

При сканировании с помощью pQCT и DXA получили данные о различных параметрах костей 

(включая минеральную плотность костей (BMD) и содержание минеральных веществ в костях) в различ-

ных местах скелета (включая метафиз и диафиз большеберцовой кости, метафиз и диафиз лучевой кости, 

шейку бедра, поясничные позвонки). Анализ полученных данных о костях (изменение в процентах от 

исходного уровня для каждого животного) и данных, имеющих отношение к анаболическим биомарке-

рам сыворотки (ОС, P1NP) (изменение в процентах от исходного уровня для каждого животного), вы-

явил статистически значимые увеличения по сравнению с группой, обработанной наполнителем, не-

скольких параметров в некоторых временных точках и при нескольких дозах каждого мАт. Полученные 

данные о параметрах костей, данные о биомаркерах в сыворотке, а также гистоморфометрические дан-
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ные показали, что каждое из 3 мАт (Ab-23, Ab-5 и Ab-14) способно нейтрализовать склеростин у макак-

крабоедов. Наиболее высокой такая активность наблюдалась в случае антител Ab-23 и Ab-5, особенно 

при наиболее высокой дозе (30 мг/кг), с явным увеличением остеогенеза (анаболическое действие), а 

также чистым приростом в костях (например, BMD). Статистически значимые увеличения параметров 

костей и анаболических гистоморфометрических параметров также обнаружены для группы позитивного 

контроля (РТН(1-34)). 

Маркеры остеогенеза в сыворотке (P1NP, остеокальцин) возрастали (p<0,05 по сравнению с напол-

нителем (VEH)) в разных временных точках и при разных дозах, но особенно в группе, обработанной 

антителами Ab-23 и Ab-5 в дозе 30 мг/кг. Гистоморфометрический анализ выявил значительное увеличе-

ние (p<0,05 по сравнению с VEH) скорости остеогенеза в спонгиозной кости поясничного позвонка и 

проксимальной части большеберцовой кости (до 5-кратного увеличения), а также эндокортикальной по-

верхности средней трети бедренной кости (до 10-кратного увеличения) при более высоких дозах Ab-23 и 

Ab-5. Толщина трабекулярной кости увеличивалась при высокой дозе Ab-23 и Ab-5 в поясничных по-

звонках (>60%, p<0,05 по сравнению в VEH). К концу исследования (2 месяца) поверхностная BMD, в 

виде изменения в процентах от исходного уровня, увеличивалась (p<0,05 по сравнению с VEH) в шейке 

бедра, ультрадистальном отделе лучевой кости (Ab-23, 30 мг/кг) и поясничных позвонках (Ab-5, 30 

мг/кг). Увеличение поверхностной BMD в поясничных позвонках сопровождалось увеличением прочно-

сти позвонков (97% увеличение при максимальной нагрузке на позвонки в случае Ab-23, 30 мг/кг; p<0,05 

по сравнению с VEH); значения исходных уровней поверхностной BMD поясничного отдела перед вве-

дением дозы мАт были статистически сходны во всех группах. В заключение, кратковременное введение 

нейтрализующих склеростин мАт макакам-крабоедам частично приводило к увеличению остеогенеза, 

BMD и прочности костей позвоночника. 

Исходя из вышесказанного, будет понятно, что, хотя в данной публикации в целях иллюстрации 

описаны конкретные варианты осуществления изобретения, могут быть осуществлены различные моди-

фикации, не отходя от сути и не выходя за рамки объема изобретения. Соответственно, изобретение не 

ограничено ничем, кроме прилагаемой формулы изобретения. Все публикации, опубликованные заявки 

на выдачу патента и патентные документы, упоминаемые в данном описании, включены в данное описа-

ние в виде ссылки. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Антитело, которое связывается с фрагментом склеростина с аминокислотными последовательно-

стями SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 и SEQ ID NO: 5, где SEQ ID NO: 2 и 4 соединены ди-

сульфидной связью в аминокислотных положениях 57 и 111 относительно SEQ ID NO: 1, и где SEQ ID 

NO: 3 и 5 соединены по меньшей мере одной из: 

(a) дисульфидной связью в аминокислотных положениях 82 и 142 относительно SEQ ID NO: 1, и 

(b) дисульфидной связью в аминокислотных положениях 86 и 144 относительно SEQ ID NO: 1, 

где указанное антитело получают с помощью указанного фрагмента склеростина. 

2. Антитело по п.1, которое также связывается с эпитопом SEQ ID NO: 6. 

3. Антитело по п.1, где фрагмент получен путем расщепления трипсином склеростина человека 

SEQ ID NO: 1 и сохраняет третичную структуру соответствующей области полипептида склеростина 

человека. 

4. Антитело по любому из пп.1-3, которое перекрестно блокирует связывание Ab-C, Ab-D, Ab-3, 

Ab-13, Ab-14 со склеростином с SEQ ID NO: 1, и/или связывание которого со склеростином SEQ ID NO: 

1 перекрестно блокировано антителом Ab-С, Ab-D, Ab-3, Ab-13, Ab-14. 

5. Антитело по п.4, где способность указанного антитела перекрестно блокировать или быть пере-

крестно блокированным определяется анализом Biacore или анализом ELISA. 

6. Антитело по п.1, содержащее CDR последовательности SEQ ID NO: 48, 49 и 50 и CDR последо-

вательности SEQ ID NO: 45, 46 и 47. 

7. Антитело по п.1, содержащее CDR последовательности SEQ ID NO: 42, 43 и 44 и CDR последо-

вательности SEQ ID NO: 39, 40 и 41. 

8. Антитело по п.1, содержащее CDR последовательности SEQ ID NO: 284, 285 и 286 и CDR после-
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довательности SEQ ID NO: 296, 297 и 298. 

9. Антитело по п.6, содержащее тяжелую цепь, содержащую полипептид с последовательностью 

SEQ ID NO: 19, и легкую цепь, содержащую полипептид с последовательностью SEQ ID NO: 15. 

10. Антитело по п.7, содержащее тяжелую цепь, содержащую полипептид, имеющий последова-

тельность, представленную SEQ ID NO: 11, и легкую цепь, содержащую полипептид, имеющий последо-

вательность, представленную SEQ ID NO: 7. 

11. Антитело по любому из пп.1-10, где указанное антитело может увеличивать по меньшей мере 

один из параметров: остеогенез, минеральную плотность костей, содержание минеральных веществ в 

костях, костную массу, качество костей и прочность костей у млекопитающего и/или может блокировать 

ингибирующее действие склеростина в анализе минерализации, основанном на клетках. 

12. Антитело по п.11, где антитело связывается со склеростином при анализе, основанным на резо-

нансе поверхностного плазмона, таким образом, что в ходе анализа в присутствии второго антитела свя-

зывание фиксируют в пределах от 80 и 4% от максимально теоретического. 

13. Антитело по п.11, где: 

(a) антитело в растворе при анализе ELISA вызывает снижение на 60-100% количества склеростина, 

связанного иммобилизованным вторым антителом, и/или 

(b) второе антитело в растворе при анализе ELISA вызывает снижение на 60-100% количества скле-

ростина, связанного иммобилизованным антителом, по сравнению с количеством склеростина, связанно-

го в отсутствие указанного антитела или второго антитела в растворе. 

14. Антитело по п.1, которое является иммуноглобулином, содержащим тяжелые цепи и легкие це-

пи. 

15. Антитело по п.14, которое является IgG антителом. 

16. Антитело по п.14 или 15, которое является моноклональным антителом. 

17. Антитело по любому из пп.14-16, которое является химерным антителом, гуманизированным 

антителом, антителом человека. 

18. Антигенсвязывающий фрагмент антитела по любому из пп.1-17, который связывается с фраг-

ментом склеростина с аминокислотными последовательностями SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID 

NO: 4 и SEQ ID NO: 5, где SEQ ID NO: 2 и 4 соединены дисульфидной связью в аминокислотных поло-

жениях 57 и 111 относительно SEQ ID NO: 1, и где SEQ ID NO: 3 и 5 соединены по меньшей мере одной 

из: 

(a) дисульфидной связью в аминокислотных положениях 82 и 142 относительно SEQ ID NO: 1, и 

(b) дисульфидной связью в аминокислотных положениях 86 и 144 относительно SEQ ID NO: 1. 

19. Антитело по п.18, которое содержит вариабельную область легкой цепи, вариабельную область 

тяжелой цепи, F(ab')2, Fab, Fab', Fv, Fc или Fd-фрагмент. 

20. Фармацевтическая композиция, содержащая антитело по любому из пп.1-17 в комбинации с од-

ним или несколько фармацевтически приемлемыми эксципиентами, разбавителями или носителями. 

21. Применение антитела по любому из пп.1-17 для лечения или профилактики патологического 

нарушения, которое опосредовано склеростином или которое связано с повышенным уровнем склеро-

стина. 

22. Применение фармацевтической композиции по п.20 для лечения или профилактики патологиче-

ского нарушения, которое опосредовано склеростином или которое связано с повышенным уровнем 

склеростина. 

23. Применение антитела по любому из пп.1-17 для увеличения остеогенеза, содержания минераль-

ных веществ в костях, костной массы, минеральной плотности костей, качества костей или прочности 

костей у млекопитающего или лечения связанного с костями нарушения у млекопитающего. 

24. Применение фармацевтической композиции по п.21 для увеличения остеогенеза, содержания 

минеральных веществ в костях, костной массы, минеральной плотности костей, качества костей или 

прочности костей у млекопитающего или лечения связанного с костями нарушения у млекопитающего. 

25. Применение по п.23 или 24, в котором связанным с костями нарушением является по меньшей 

мере одно из следующего: ахондроплазия, ключично-черепной дизостоз, эхондроматоз, фиброзная дис-

плазия, болезнь Гоше, гипофосфатемический рахит, синдром Марфана, множественные наследственные 

экзостозы, нейрофиброматоз, несовершенный остеогенез, остеопетроз, остеопойкилоз, склеротические 

повреждения, псевдоартроз, пиогенный остеомиелит, заболевание периодонта, индуцированная противо-

эпилептическими средствами потеря костной массы, первичный и вторичный гиперпаратиреоидизм, 

синдромы семейного гиперпаратиреоидизма, индуцированная невесомостью потеря костной массы, ос-

теопороз у мужчин, постклимактерическая потеря костной массы, остеоартрит, нефрогенная остеодис-

трофия, инфильтративные заболевания костей, потеря массы костей ротовой полости, остеонекроз челю-

сти, ювенильная форма болезни Педжета, мелореостоз, метаболические заболевания костей, мастоцитоз, 

серповидноклеточная анемия/заболевание, связанная с трансплантацией органа потеря костной массы, 

связанная с трансплантацией почки потеря костной массы, системная красная волчанка, анкилозирую-

щий спондилит, эпилепсия, поражения кожи у детей ревматического происхождения, талассемия, муко-

полисахаридозы, болезнь Фабри, синдром Тернера, синдром Дауна, синдром Кляйнфелтера, проказа, 
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болезнь Пертеса, подростковый идиопатический сколиоз, многосистемное воспалительное заболевание у 

детей, синдром Винчестера, болезнь Менкеса, болезнь Вильсона, ишемическое заболевание костей (та-

кое как болезнь Легга-Кальве-Пертеса, регионарный мигрирующий остеопороз), анемические состояния, 

состояния, вызванные стероидами, индуцированная глюкокортикоидами потеря массы костей, индуци-

рованная гепарином потеря массы костей, заболевания костного мозга, цинга, недостаточное питание, 

дефицит кальция, остеопороз, остеопения, алкоголизм, хроническое заболевание печени, постклимакте-

рическое состояние, хронические воспалительные состояния, ревматоидный артрит, воспалительное за-

болевание кишечника, язвенный колит, воспалительный колит, болезнь Крона, олигоменорея, аменорея, 

беременность, сахарный диабет, гипертиреоидизм, расстройства щитовидной железы, расстройства пара-

тиреоидной железы, болезнь Кушинга, акромегалия, гипогонадизм, лишение подвижности или бездейст-

вие, синдром симпатической рефлекторной дистрофии, регионарный остеопороз, остеомаляция, потеря 

костной массы, связанная с заменой сустава, связанная с ВИЧ потеря костной массы, потеря костной 

массы, связанная со снижением уровня гормона роста, потеря костной массы, связанная с кистозным 

фиброзом, связанная с химиотерапией потеря костной массы, индуцированная опухолью потеря костной 

массы, связанная со злокачественной опухолью потеря костной массы, потеря костной массы при гормо-

нальном разрушении, множественная миелома, индуцированная лекарственными средствами потеря ко-

стной массы, нервная анорексия, связанная с заболеванием потеря массы костей лицевой части черепа, 

связанная с заболеванием потеря массы костей краниальной части черепа, связанная с заболеванием по-

теря костной массы челюсти, связанная с заболеванием потеря костной массы черепа, потеря костной 

массы, связанная со старением, потеря массы костей лицевой части черепа, связанная со старением, по-

теря массы костей краниальной части черепа, связанная со старением, потеря костной массы челюсти, 

связанная со старением, потеря массы костей черепа, связанная со старением, и потеря костной массы, 

связанная с полетом в космос. 

26. Применение антитела по любому из пп.1-17 для лечения остеопении или остеопороза. 

27. Применение фармацевтической композиции по п.20 для лечения остеопении или остеопороза. 

28. Применение антитела по любому из пп.1-17 для улучшения исхода лечения млекопитающего, 

подвергаемого ортопедический процедуре, процедуре, проводимой на зубах, имплантационной хирур-

гии, замене сустава, костной пластики, косметической хирургии на костях и восстановлению костей. 

29. Применение фармацевтической композиции по п.20 для улучшения исхода лечения млекопи-

тающего, подвергаемого ортопедический процедуре, процедуре, проводимой на зубах, имплантационной 

хирургии, замене сустава, костной пластики, косметической хирургии на костях и восстановлению кос-

тей. 

30. Применение по п.28 или 29, где восстановление костей представляет собой срастание перело-

мов, заживление несросшихся переломов, заживление при медленном срастании или реконструкция ли-

ца. 

31. Применение фрагмента антитела по п.18 или 19 для увеличения остеогенеза, содержания мине-

ральных веществ в костях, костной массы, минеральной плотности костей, качества костей или прочно-

сти костей у млекопитающего или лечения связанного с костями нарушения у млекопитающего. 
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