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(54) СПОСОБЫ СТИМУЛЯЦИИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Способ скрининга и/или идентификации антагониста USP1, антагониста UAF1 и/

или антагониста ID, который стимулирует изменение в пути развития клетки, причем
указанный способ включает: сравнение (i) исходного пути развития клетки, причем
исходный путь развития клетки представляет собой путь развития исходной клетки с
(ii) кандидатным путем развития клетки, причем кандидатный путь развития клетки
представляет собой путь развития исходной клетки в присутствии кандидатного
антагониста USP1, кандидатного антагониста UAF1 и/или кандидатного антагониста
ID, причем кандидатный антагонист USP1 связывает USP1, причем кандидатный
антагонист UAF1 связывает UAF1 и/или кандидатный антагонист ID связывает ID, в
результате чего различие в пути развития клетки между исходным путем развития
клетки и кандидатнымпутем развития клетки идентифицирует кандидатный антагонист
USP1 и/или кандидатный антагонист ID в качестве стимулирующего изменение в пути
развития клетки.

2. Способ по п. 1, при котором кандидатный антагонист USP1, кандидатный
антагонист UAF1 и/или кандидатный антагонист ID представляет собой кандидатный
антагонист USP1.

3. Способ по п. 1, при котором кандидатный антагонист USP1, кандидатный
антагонист UAF1 и/или кандидатный антагонист ID представляет собой кандидатный
антагонист ID.
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4. Способ по п. 3, при котором кандидатный антагонист ID представляет собой
кандидатный антагонист ID1, кандидатный антагонист ID2 и/или кандидатный
антагонист ID3.

5. Способ по п. 1, при котором кандидатный антагонист USP1, антагонист UAF1 и/
или кандидатный антагонист ID представляет собой кандидатный антагонист UAF1.

6. Способ по любому из пп. 1-5, при котором исходный путь развития клетки
представляет собой путь развития стволовой клетки.

7. Способ по п. 6, при котором путь развития стволовой клетки представляет собой
путь развития мезенхимальной стволовой клетки.

8. Способ по любому из пп. 1-5, 7, при котором кандидатный путь развития клетки
представляет собой путь развития остеобласта, путь развития хондроцита или путь
развития адипоцита.

9. Способ по п. 8, при котором кандидатами путь развития клетки представляет
собой путь развития остеобласта.

10. Способ по любому из пп. 1-5, 7, 9, в котором кандидатами антагонист USP1,
кандидатами антагонист UAF1 и/или кандидатами антагонист ID представляет собой
антитело, связывающий полипептид, связывающуюнизкомолекулярнуюмолекулу или
полинуклеотид.

11. Способ по п. 1, при котором антагонист USP1, антагонист UAF1 и/или антагонист
ID представляет собой антагонист USP1.

12. Способ по п. 1, при котором антагонист USP1, антагонист UAF1 и/или антагонист
ID представляет собой антагонист ID.

13. Способ по п. 3, при котором антагонист ID представляет собой кандидатами
антагонист ID1, кандидатами антагонист ID2 и/или антагонист ID3.

14. Способ по п. 1, при котором антагонист USP1, антагонист UAF1 и/или антагонист
ID представляет собой антагонист UAF1.

15. Способ по п. 1, при котором антитело представляет собой человеческое,
гуманизированное или химерное антитело.

16. Способ по п. 1, при котором антитело представляет собой фрагмент антитела и
фрагмент антитела связывает USP1, UAF и/или ID.

17. Способ стимуляции изменения в пути развития клетки, включающий приведение
клетки в контакт с эффективным количеством антагониста USP1, антагониста UAF1
и/или антагониста ID.

18. Способ по п. 17, в котором клетка представляет собой клетку с путем развития
стволовой клетки (например путем развития мезенхимальной стволовой клетки).

19. Способ индуцирования блокировки клеточного цикла, включающий приведение
клетки в контакт с эффективным количеством антагониста USP1, антагониста UAF1
и/или антагониста ID.

20. Способ по п. 19, в котором клетка представляет собой клетку с путем развития
стволовой клетки (например путем развития мезенхимальной стволовой клетки).

21. Способ лечения заболевания или нарушения, включающий введение индивидууму
эффективного количества антагониста USP1, антагониста UAF1 и/или антагониста

ID.
22. Способ по п. 21, при котором индивидуума выбирают для лечения на основании

повышенных уровней экспрессии одного или нескольких генов, выбранных из группы,
состоящей из CD90, CD105, CD106, USP1, UAF1 и ID (например ID1, ID2 или ID3)
(например по сравнению с внутренним стандартом (напримерCD144)) или индивидуума
не выбирают для лечения на основании низких уровней экспрессии одного или
нескольких генов, выбранных из группы, состоящей из CD90, CD 105, CD 106, USP1,
UAF1 и ID (например ID1, ID2 или ID3) (например по сравнению с внутренним
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стандартом (например CD 144)).
23. Способ по любому из пп. 21-22, при котором индивидуума выбирают для лечения

на основании низких уровней экспрессии одного или нескольких генов, выбранных из
группы, состоящей из р21, RUNX2, OSTERIX, SPARC/остеонектина, SPPl/остеопонтина,
BGLAP/остеокальцина и щелочной фосфатазы (ALP) (например по сравнению с
внутренним стандартом (напримерCD 144)) или индивидуума не выбирают для лечения
наоснованииповышенныхуровней экспрессииодного илинескольких генов, выбранных
из группы, состоящей из р21, RUNX2, OSTERIX, SPARC/остеонектина, SPPl/
остеопонтина, BGLAP/остеокальцина и щелочной фосфатазы (ALP) (например по
сравнению с внутренним стандартом (например CD 144)).

24. Способ по любому из пп. 21-22, при котором индивидуум, вероятно, является
чувствительным к лечению на основании повышенных уровней экспрессии одного или
нескольких генов, выбранных из группы, состоящей из р21, RUNX2, OSTERIX, SPARC/
остеонектина, SPPl/остеопонтина, BGLAP/остеокальцина ищелочной фосфатазы (ALP)
(например, по сравнению с внутренним стандартом (например, CD 144)) (например с
момента времени в начале, в ходе или перед началом лечения до более позднегомомента
времени) или индивидуум, вероятно, не является чувствительным к лечению на
основании сниженных уровней экспрессии или отсутствия существенного изменения
уровней экспрессии одного или нескольких генов, выбранных из группы, состоящей
из р21, RUNX2, OSTERIX, SPARC/остеонектина, SPPl/остеопонтина, BGLAP/
остеокальцина и щелочной фосфатазы (ALP) (например по сравнению с внутренним
стандартом (например CD 144)) (например с момента времени в начале, в ходе или
перед началом лечения до более позднего момента времени).

25. Способ по любому из пп. 21-22, при котором антагонист USP1, антагонист UAF1
и/или антагонист ID индуцирует блокировку клеточного цикла.
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