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(57) В изобретении описаны новые содержащие тримерный лиганд семейства TNF
антигенсвязывающие молекулы, которые содержат: (а) по меньшей мере один фрагмент,
обладающий способностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени; и (б) первый
и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, отличающиеся
тем, что первый полипептид содержит два эктодомена представителя семейства лигандов TNF
или их фрагменты, которые соединены друг с другом пептидным линкером, и тем, что второй
полипептид содержит только один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF
или его фрагмент.
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Область техники, к которой относится изобретение 

Изобретение относится к новым антигенсвязывающим молекулам, содержащим тримерный лиганд 

семейства TNF, которые содержат: (а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью спе-

цифически связываться с антигеном клетки-мишени; и (б) первый и второй полипептиды, которые сцеп-

лены друг с другом дисульфидной связью, при этом антигенсвязывающие молекулы отличаются тем, что 

первый полипептид содержит два эктодомена представителя семейства лигандов TNF или два их фрагмен-

та, которые соединены друг с другом пептидным линкером, и отличаются тем, что второй полипептид со-

держит только один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент. Изо-

бретение относится также к способам получения указанных молекул и способам их применения. 

Предпосылки создания изобретения 

Лиганды, взаимодействующие с молекулами из суперсемейства рецептора TNF (фактор некроза 

опухоли), играют основные роли в организации и функции иммунной системы. Несмотря на то что они 

регулируют нормальные функции, такие как иммунные ответы, гематопоэз и морфогенез, лиганды се-

мейства TNF (которые называют также цитокинами), участвуют в онкогенезе, отторжении транспланта-

тов, септическом шоке, репликации вирусов, ревматоидном артрите и диабете (Aggarwal, 2003). Семей-

ство лигандов TNF содержит 18 генов, которые кодируют 19 трансмембранных белков типа II (т.е. внут-

риклеточных N-концевых и внеклеточных С-концевых), отличающихся присутствием консервативного 

С-концевого домена, обозначенного как "домен гомологии TNF" (THD). Указанный домен ответствен за 

связывание с рецептором и поэтому имеет решающее значение для биологической активности предста-

вителей семейства лигандов TNF. Идентичность последовательностей между представителями семейства 

составляет ~20-30% (Bodmer, 2002). Представители семейства лигандов TNF проявляют свою биологиче-

скую функцию в виде образовавшихся в результате самосборки нековалентных тримеров (Banner и др., 

Cell, 73, 1993, сс. 431-445). Так, представители семейства лигандов TNF образуют тример, который облада-

ет способностью связываться с соответствующими рецепторами суперсемейства TNFR и активировать их. 

4-1ВВ (CD137), представитель суперсемейства TNF-рецепторов, впервые был идентифицирован в 

качестве молекулы, экспрессия которой индуцируется Т-клеточной активацией (Kwon и Weissman, 1989). 

В последующих исследованиях продемонстрирована экспрессия 4-1ВВ в Т- и В-лимфоцитах (Snell и др., 

2011; Zhang и др., 2010), NK-клетках (Lin и др., 2008), NKT-клетках (Kim и др., 2008), моноцитах (Kien-

zle и von Kempis, 2000; Schwarz и др., 1995), нейтрофилах (Heinisch и др., 2000), тучных клетках (Nishi-

moto и др., 2005) и дендритных клетках, а также в клетках негематопоэтического происхождения, таких 

как эндотелиальные клетки и клетки гладких мышц (Broil и др., 2001; Olofsson и др., 2008). Экспрессия 

4-1ВВ в различных типах клеток является в значительной степени индуцибельной и запускается различ-

ными стимуляторными сигналами, такими как сигналы, которые запускаются Т-клеточным рецептором 

(TCR) или В-клеточным рецептором, а также передачей сигналов, индуцируемой костимуляторными 

молекулами или рецепторами провоспалительных цитокинов (Diehl и др., 2002; von Kempis и др., 1997; 

Zhang и др., 2010). 

Экспрессия лиганда для 4-1ВВ (4-1BBL или CD137L) является более ограниченной и встречается на 

специализированных антигенпрезентующих клетках (АРС), таких как В-клетки, дендритные клетки (DC) 

и макрофаги. Индуцибельная экспрессия 4-1BBL характерна для Т-клеток, включая как αβ-, так и γδ-

субпопуляции Т-клеток, и эндотелиальных клеток (см. обзор Shao и Schwarz, 2011). 

Известно, что передача сигналов CD137 стимулирует секрецию IFNγ и пролиферацию NK-клеток 

(Buechele и др., 2012; Lin и др., 2008; Melero и др., 1998), а также повышает активацию DC, что проде-

монстрировано по их увеличенной выживаемости и способности секретировать цитокины и осуществ-

лять повышающую регуляцию костимуляторных молекул (Choi и др., 2009; Futagawa и др., 2002; Wilcox 

и др., 2002). Однако CD137 наиболее хорошо охарактеризован в качестве костимуляторной молекулы, 

которая модулирует индуцируемую TCR активацию как CD4
+
-, так и CD8

+
-субпопуляций Т клеток. В 

сочетании с осуществляемой TCR стимуляцией агонистические 4-1ВВ-специфические антитела повы-

шают пролиферацию Т-клеток, стимулируют секрецию лимфокинов и понижают чувствительность Т-

лимфоцитов к индуцированной активации смерти клеток (обобщено в обзоре Snell и др., 2011). 

В соответствии с указанными костимуляторными действиями антител к 4-1ВВ на Т-клетки in vitro, 

их введение несущим опухоли мышам приводило к эффективным противоопухолевым действиям на 

многих экспериментальных моделях опухолей (Melero и др., 1997; Narazaki и др., 2010). Однако 4-1ВВ, 

как правило, проявляет действие в качестве противоопухолевого агента только при введении в комбина-

ции с другими иммуномодуляторами (Curran и др., 2011; Guo и др., 2013; Morales-Kastresana и др., 2013; 

Teng и др., 2009; Wei и др., 2013), химиотерапевтическими реагентами (Ju и др., 2008; Kim и др., 2009), в 

сочетании со специфической для опухоли вакцинацией (Cuadros и др., 2005; Lee и др., 2011) или лучевой 

терапией (Shi and Siemann, 2006). В экспериментах по истощению in vivo продемонстрировано, что 

CD8
+
-Т-клетки играют наиболее решающую роль в противоопухолевом воздействии 4-1ВВ-

специфических антител. Однако в зависимости от модели опухоли или комбинированной терапии, кото-

рая включает антитело к 4-1ВВ, описано участие других типов клеток, таких как DC, NK-клетки или 

CD4
+
-Т-клетки (Melero и др., 1997; Murillo и др., 2009; Narazaki и др., 2010; Stagg и др., 2011). 
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Помимо их непосредственных воздействий на различные субпопуляции лимфоцитов, агонисты 4-

1ВВ могут также индуцировать инфильтрацию и удерживание активированных Т-клеток в опухоли по-

средством опосредуемой 4-1ВВ повышающей регуляции молекулы межклеточной адгезии 1 (ICAM1) и 

адгезивной молекулы сосудистых клеток 1 (VCAM1) на сосудистом эндотелии опухоли (Palazon и др., 

2011). 

Стимуляция 4-1ВВ может также обращать состояние Т-клеточной анергии, индуцированное экспо-

зицией растворимого антигена, что может вносить вклад в нарушение иммунологической толерантности 

в микроокружении опухоли или при хронических инфекциях (Wilcox и др., 2004). 

По видимому, для проявления иммуномодулирующих свойств агонистических антител к 4-1ВВ in 

vivo требуется присутствие Fc-области дикого типа в молекуле антитела, что свидетельствует о том, что 

связывание с Fc-рецептора является важным событием, необходимым для фармакологической активно-

сти указанных реагентов, что описано для агонистических антител, специфических в отношении других 

индуцирующих апоптоз или иммуномодулирующих представителей TNFR-суперсемейства (Li и Ravetch, 

2011; Teng и др., 2009). Однако системное введение 4-1ВВ-специфических агонистических антител с 

функционально активным Fc-доменом индуцирует также экспансию CD8
+
-Т-клеток, с которой ассоции-

рована токсичность для печени (Dubrot и др., 2010), что снижается или практически элиминируется в 

отсутствии функциональных Fc-рецепторов у мышей. В клинических испытаниях на людях (ClinicalTri-

als.gov, NCT00309023), Fc-компетентные агонистические антитела к 4-1ВВ (BMS-663513) при их введе-

нии один раз каждые три недели в течение 12 недель индуцировали стабилизацию болезни у пациентов с 

меланомой, раком яичника или почечно-клеточной карциномой. Однако это же антитело в другом испы-

тании (NCT00612664) вызывало гепатит 4-й степени, что привело к прекращению испытания (Simeone и 

Ascierto, 2012). 

В целом, доступные результаты доклинических и клинических испытаний четко демонстрируют, 

что существует значительная клиническая потребность в эффективных агонистах 4-1ВВ. Однако новое 

поколение перспективных лекарственных средств должно не только эффективно привлекать 4-1ВВ к 

поверхности гематопоэтических и эндотелиальных клеток, но также должно обладать способностью дос-

тигать этого посредством механизмов отличных от связывания с Fc-рецепторами во избежание некон-

тролируемых побочных действий. Выполнение последнего условия можно обеспечивать посредством 

преимущественного связывания со специфическими для опухолей или ассоциированными с тканями 

фрагментами и олигомеризации. 

Были созданы слитые белки, состоящие из одного внеклеточного домена лиганда для 4-1ВВ и 

фрагмента одноцепочечного антитела (Mueller и др., 2008; Hornig и др., 2012) или одного лиганда для 4-

1ВВ, слитого с С-концом тяжелой цепи (Zhang и др., 2007). В WO 2010/010051 описано создание слитых 

белков, которые состоят из трех эктодоменов лиганда TNF, сцепленных друг с другом и слитых с участ-

ком антитела. 

Однако все еще существует потребность в новых антигенсвязывающих молекулах, которые объе-

диняют фрагмент, который обладает способностью связываться преимущественно со специфическими 

для опухолей или ассоциированными с опухолевыми тканями мишенями, с фрагментом, который обла-

дает способностью образовывать костимуляторный тримерный лиганд TNF, и которые обладают доста-

точной стабильностью, позволяющей применять их в фармацевтике. Антигенсвязывающие молекулы, 

предлагаемые в настоящем изобретении, содержат оба указанных компонента и, как неожиданно было 

установлено, они содержат тримерный и поэтому биологически активный лиганд TNF, хотя один из об-

разующих тримерный лиганд TNF эктодоменов локализован на полипептиде, отличном от полипептида, 

на котором расположены два других эктодомена в молекуле лиганда TNF. 

Краткое изложение сущности изобретения 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени; и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодоме-

на представителя семейства лигандов TNF или два их фрагмента, которые соединены друг с другом пеп-

тидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит только один эктодомен указанного предста-

вителя семейства лигандов TNF или его фрагмент. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени; и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодоме-

на представителя семейства лигандов TNF или два их фрагмента, которые соединены друг с другом пеп-

тидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит только один эктодомен указанного предста-
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вителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, и 

(в) Fc-домен, состоящий из первой и второй субъединиц, которые обладают способностью к ста-

бильной ассоциации. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени; и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что: 

(I) первый полипептид содержит СН1- или CL-домен и второй полипептид содержит CL- или СН1-

домен соответственно, при этом второй полипептид сцеплен с первым полипептидом дисульфидной свя-

зью между СН1- и CL-доменом и при этом первый полипептид содержит два эктодомена представителя 

семейства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом и с СН1- или CL-доменом 

пептидным линкером, и при этом второй полипептид содержит один эктодомен указанного представите-

ля семейства лигандов TNF или его фрагмент, который соединен пептидным линкером с CL- или СН1-

доменом указанного полипептида, или 

(II) первый полипептид содержит СН3-домен, и второй полипептид содержит СН3-домен соответ-

ственно, и при этом первый полипептид содержит два эктодомена представителя семейства лигандов 

TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом и с С-концом СН3-домена пептидным линке-

ром, и при этом второй полипептид содержит только один эктодомен указанного представителя семейст-

ва лигандов TNF или его фрагмент, который соединен пептидным линкером с С-концом СН3-домена 

указанного полипептида, или 

(III) первый полипептид содержит VH-CL- или VL-CH1-домен и второй полипептид содержит VL-

CH1-домен или VH-CL-домен соответственно, при этом второй полипептид сцеплен с первым полипеп-

тидом дисульфидной связью между СН1- и CL-доменом, и при этом первый полипептид содержит два 

эктодомена представителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом 

и с VH или VL пептидным линкером, и при этом второй полипептид содержит один эктодомен указанно-

го представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, соединенный через пептидный линкер с VL 

или VH указанного полипептида. 

В конкретном объекте изобретения представитель семейства лигандов TNF представляет собой ли-

ганд, который костимулирует активацию человеческих Т-клеток. Таким образом, антигенсвязывающая 

молекула, которая содержит тримерный лиганд семейства TNF, содержит: (а) по меньшей мере один 

фрагмент, который обладает способностью специфическим связываться с антигеном клетки-мишени, и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, где антиген-

связывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодомена представителя 

семейства лигандов TNF или два их фрагмента, которые соединены друг с другом пептидным линкером, 

и тем, что второй полипептид содержит только один эктодомен указанного представителя семейства ли-

гандов TNF или его фрагмент, где представитель семейства лигандов TNF костимулирует активацию 

человеческих Т-клеток. Более конкретно, представителя семейства лигандов TNF выбирают из 4-1BBL и 

OX40L. 

В одном из объектов изобретения представителем семейства лигандов TNF является 4-1BBL. 

В следующем объекте изобретения эктодомен представителя семейства лигандов TNF содержит 

аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, 

SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 373, SEQ ID NO: 374 и SEQ ID NO: 375, преж-

де всего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 96. 

В другом объекте изобретения эктодомен представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент 

содержит аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ 

ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 и SEQ ID NO: 96, прежде всего аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 96. Более конкретно эктодомен представителя семейства лигандов 

TNF содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 96. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, предлагаемая в изо-

бретении, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени; и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 97, SEQ ID 

NO: 98 и SEQ ID NO: 99, и тем, что второй полипептид содержит аминокислотную последовательность, 

выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 4. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, предлагаемая в изобрете-

нии, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-
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геном клетки-мишени, и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 5 и тем, что второй полипептид содержит аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 6. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, предлагаемая в изо-

бретении, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 5 и тем, что второй полипептид содержит аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 183. 

Еще одним объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, предлагаемая в изобре-

тении, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени; и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 97 и тем, что второй полипептид содержит аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 184 или SEQ ID NO: 185. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, предлагаемая в изобрете-

нии, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени; и 

(б) первый полипептид, который содержит СН1- или CL-домен, и второй полипептид, который со-

держит CL- или СН1-домен соответственно, при этом второй полипептид сцеплен с первым полипепти-

дом дисульфидной связью между СН1- и CL-доменом, 

и где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодо-

мена представителя семейства лигандов TNF или два их фрагмента, которые соединены друг с другом и 

с СН1- или CL-доменом пептидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит только один эк-

тодомен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, который соединен пеп-

тидным линкером с CL- или СН1-доменом указанного полипептида. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени; и 

(б) первый полипептид, который содержит СН1-домен, и второй полипептид, который содержит 

CL-домен, при этом второй полипептид сцеплен с первым полипептидом дисульфидной связью между 

СН1- и CL-доменом, 

и где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодо-

мена представителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом и с 

СН1-доменом пептидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит один эктодомен указанного 

представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, который соединен пептидным линкером с CL-

доменом указанного полипептида. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени; и 

(б) первый полипептид, который содержит CL-домен, и второй полипептид, который содержит 

СН1-домен, при этом второй полипептид сцеплен с первым полипептидом дисульфидной связью между 

СН1- и CL-доменом, 

и где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодо-

мена представителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом и с 

CL-доменом пептидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит один эктодомен указанного 

представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, который соединен пептидным линкером с 

СН1-доменом указанного полипептида. 

Следующим объектом изобретения является указанная выше антигенсвязывающая молекула, со-

держащая тримерный лиганд семейства TNF, в которой участок, обладающий способностью специфиче-

ски связываться с антигеном клетки-мишени, выбирают из группы, состоящей из антитела, фрагмента 

антитела и антигенсвязывающего белка-каркаса (скаффолд-белок). 

Одним из объектов изобретения является указанная выше антигенсвязывающая молекула, содер-
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жащая тримерный лиганд семейства TNF, в которой участок, обладающий способностью специфически 

связываться с антигеном клетки-мишени, представляет собой фрагмент антитела. 

В частности, участок, обладающий способностью специфически связываться с антигеном клетки-

мишени, выбирают из группы, состоящей из фрагмента антитела, молекулы Fab, кроссовер-молекулы 

Fab, одноцепочечной молекулы Fab, молекулы Fv, молекулы scFv, однодоменного антитела, aVH и анти-

генсвязывающего белка-каркаса. 

Одним из объектов изобретения является указанная выше антигенсвязывающая молекула, содер-

жащая тримерный лиганд семейства TNF, в которой участок, обладающий способностью специфически 

связываться с антигеном клетки-мишени, представляет собой антигенсвязывающий белок-каркас. 

В изобретении предложена указанная выше антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, в которой участок, обладающий способностью специфически связываться с 

антигеном клетки-мишени, представляет собой молекулу Fab, обладающую способностью специфически 

связываться с антигеном клетки-мишени. 

В изобретении предложена антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семей-

ства TNF, которая содержит по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически 

связываться с антигеном клетки-мишени. Конкретным объектом изобретения является антигенсвязы-

вающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, которая содержит один участок, обла-

дающий способностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени. Другим объектом изо-

бретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, кото-

рая содержит два участка, обладающих способностью специфически связываться с антигеном клетки-

мишени. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, предлагаемая в изобретении, где антиген клетки-мишени выбирают из группы, 

включающей фибробласт-активирующий белок (FAP), карциноэмбриональный антиген (СЕА), ассоции-

рованный с меланомой хондроитинсульфат-протеогликан (MCSP), рецептор эпидермального фактора 

роста (EGFR), CD19, CD20 и CD33. 

В конкретном объекте изобретения антиген клетки-мишени представляет собой фибробласт-

активирующий белок (FAP). 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, в которой участок, обладающий способностью специфически связываться с FAP, 

содержит VH-домен, который содержит (I) CDR-H1, содержащий аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 7 или SEQ ID NO: 100, (II) CDR-H2, содержащий аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 8 или SEQ ID NO: 101, и (III) CDR-H3, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID 

NO: 9 или SEQ ID NO: 102, и VL-домен, который содержит (IV) CDR-L1, содержащий аминокислотную 

последовательность SEQ ID NO: 10 или SEQ ID NO: 103, (V) CDR-L2, содержащий аминокислотную по-

следовательность SEQ ID NO: 11 или SEQ ID NO: 104, и (VI) CDR-L3, содержащий аминокислотную 

последовательность SEQ ID NO: 12 или SEQ ID NO: 105. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, в которой участок, обладающий способностью специфически связываться с FAP, 

содержит VH-домен, который содержит (I) CDR-H1, содержащий аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 7, (II) CDR-H2, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 8, и (III) 

CDR-H3, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 9, и VL-домен, который содер-

жит (IV) CDR-L1, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 10, (V) CDR-L2, со-

держащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 11, и (VI) CDR-L3, содержащий аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 12. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, в которой участок, обладающий способностью специфически связываться с 

FAP, содержит VH-домен, который содержит (I) CDR-H1, содержащий аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 100, (II) CDR-H2, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 101, 

и (III) CDR-H3, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 102, и VL-домен, кото-

рый содержит (IV) CDR-L1, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 103, (V) 

CDR-L2, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 104, и (VI) CDR-L3, содержа-

щий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 105. 

Одним из объектов изобретения является указанная выше антигенсвязывающая молекула, содер-

жащая тримерный лиганд семейства TNF, в которой участок, обладающий способностью специфически 

связываться с FAP, содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 16, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную по-

следовательность SEQ ID NO: 17, или в которой участок, обладающий способностью специфически свя-

зываться с FAP, содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последо-

вательность SEQ ID NO: 106, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную по-

следовательность SEQ ID NO: 107. 

Следующим объектом изобретения является предлагаемая в изобретении антигенсвязывающая мо-
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лекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, в которой пептид, содержащий два эктодомена 

представителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, соединенные друг с другом с помощью пер-

вого пептидного линкера, слит на его С-конце с СН1- или CL-доменом тяжелой цепи с помощью второго 

пептидного линкера, и в которой один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF или 

его фрагмент слит на его С-конце с CL- или СН1-доменом легкой цепи с помощью третьего пептидного 

линкера. 

Конкретным объектом изобретения является указанная выше антигенсвязывающая молекула, со-

держащая тримерный лиганд семейства TNF, в которой пептидный линкер представляет собой (G4S)2, 

т.е. пептидный линкер, имеющий SEQ ID NO: 13. В одном из объектов изобретения первый пептидный 

линкер представляет собой (G4S)2, второй пептидный линкер представляет собой GSPGSSSSGS (SEQ ID 

NO: 57) и третий пептидный линкер представляет собой (G4S)2. В другом объекте изобретения первый, 

второй и третий пептидные линкеры представляют собой (G4S)2. 

Изобретение относится также к указанной выше антигенсвязывающей молекуле, содержащей три-

мерный лиганд семейства TNF, которая содержит Fc-домен, состоящей из первой и второй субъединиц, 

обладающих способностью к стабильной ассоциации. 

В частности, предлагаемая в изобретении антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит (в) Fc-домен, состоящей из первой и второй субъединиц, обла-

дающих способностью к стабильной ассоциации, содержит также (а) молекулу Fab, которая обладает 

способностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени, в которой тяжелая цепь Fab слита 

на С-конце с N-концом СН2-домена в Fc-домене. 

В следующем объекте изобретения Fc-домен представляет собой Fc-домен IgG, прежде всего Fc-

домен IgG1 или Fc-домен IgG4. Более предпочтительно Fc-домен представляет собой Fc-домен IgG1. В 

конкретном варианте осуществления изобретения Fc-домен содержит модификацию, усиливающую ас-

социацию первой и второй субъединиц Fc-домена. 

Другим объектом изобретения является указанная выше антигенсвязывающая молекула, содержа-

щая тримерный лиганд семейства TNF, которая содержит (в) Fc-домен, состоящий из первой и второй 

субъединиц, обладающих способностью к стабильной ассоциации, в которой Fc-домен содержит одну 

или несколько аминокислотную(ых) замену(н), которая(ые) снижает(ют) связывание с Fc-рецептором, 

прежде всего с Fcγ-рецептором. 

В частности, Fc-домен содержит аминокислотные замены в положениях 234 и 235 (EU-нумерация) 

и/или 329 (EU-нумерация) тяжелых цепей IgG. Более конкретно, описана антигенсвязывающая молекула, 

содержащая тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемая в изобретении, которая содержит Fc-домен 

IgG1 с аминокислотными заменами L234A, L235A и P329G (EU-нумерация). 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, где антигенсвязывающая молекула содержит 

первую тяжелую цепь и первую легкую цепь, обе образующие молекулу Fab, которая обладает спо-

собностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени, 

первый пептид, содержащий два эктодомена представителя семейства лигандов TNF или их фраг-

менты, которые соединены друг с другом с помощью первого пептидного линкера, слитый на его С-

конце с помощью второго пептидного линкера со второй тяжелой или легкой цепью, и 

второй пептид, содержащий один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF, 

слитый на его С-конце с помощью третьего пептидного линкера со второй легкой или тяжелой цепью 

соответственно. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, в которой первый пептид, содержащий два эктодомена представителя семейства 

лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом с помощью первого пептидного 

линкера, слит на его С-конце с помощью второго пептидного линкера с СН1-доменом, который является 

частью тяжелой цепи, а второй пептид, содержащий один эктодомен указанного представителя семейст-

ва лигандов TNF или его фрагмент, слит на его С-конце с помощью третьего пептидного линкера с CL-

доменом, который является частью легкой цепи. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, в которой первый пептид, содержащий два эктодомена представителя семей-

ства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом с помощью первого пептидного 

линкера, слит на его С-конце с помощью второго пептидного линкера с CL-доменом, который является 

частью легкой цепи, а второй пептид, содержащий один эктодомен указанного представителя семейства 

лигандов TNF или его фрагмент, слит на его С-конце с помощью третьего пептидного линкера с СН1-

доменом, который является частью тяжелой цепи. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, в которой первый пептид, содержащий два эктодомена представителя семейства 

лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом с помощью первого пептидного 

линкера, слит на его С-конце с помощью второго пептидного линкера с VH-доменом, который является 

частью тяжелой цепи, а второй пептид, содержащий один эктодомен указанного представителя семейст-



037557 

- 7 - 

ва лигандов TNF или его фрагмент, слит на его С-конце с помощью третьего пептидного линкера с VL-

доменом, который является частью легкой цепи. 

Предложена также антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, 

в которой в CL-домене, примыкающем к представителю семейства лигандов TNF, аминокислота в поло-

жении 123 (EU-нумерация) заменена на аргинин (R) и аминокислота в положении 124 (EU-нумерация) 

заменена на лизине (K) и в которой в СН1, примыкающем к представителю семейства лигандов TNF, 

аминокислоты в положении 147 (EU-нумерация) и в положении 213 (EU-нумерация) заменены на глута-

миновую кислоту (Е). 

Следующим объектом изобретения является описанная выше антигенсвязывающая молекула, со-

держащая тримерный лиганд семейства TNF, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(а) первую тяжелую цепь и первую легкую цепь, обе образующие молекулу Fab, которая обладает 

способностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени; 

(б) вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из груп-

пы, состоящей из SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 97, SEQ ID NO: 98 и SEQ ID NO: 99, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, со-

стоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 4. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(а) молекулу Fab, которая обладает способностью специфически связываться с FAP; и 

(б) вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из груп-

пы, состоящей из SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 97, SEQ ID NO: 98 и SEQ ID NO: 99, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, со-

стоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 4. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, которая содержит участок, обладающий способностью специфически связы-

ваться с FAP. Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая 

тримерный лиганд семейства TNF, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую VH-домен, который содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 16, и первую легкую цепь, содержащую VL-домен, который содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 17, или первую тяжелую цепь, содержащую VH-домен, который 

содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 106, и первую легкую цепь, содержащую 

VL-домен, который содержит аминокислотную последовательность of SEQ ID NO: 107, 

(II) вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из груп-

пы, состоящей из SEQ ID NO: 14, SEQ ID NO: 108, SEQ ID NO: 111, SEQ ID NO: 113, SEQ ID NO: 115, 

SEQ ID NO: 139 и SEQ ID NO: 148, и 

(III) вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из груп-

пы, состоящей из SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 109, SEQ ID NO: 110, SEQ ID NO: 112, SEQ ID NO: 114 и 

SEQ ID NO: 115. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую VH-домен, который содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 16, и первую легкую цепь, содержащую VL-домен, который содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 17, или 

первую тяжелую цепь, содержащую VH-домен, который содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 106, и первую легкую цепь, содержащую VL-домен, который содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 107, 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 115, SEQ ID NO: 117, SEQ ID NO: 119 и SEQ ID NO: 173, и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 116, SEQ ID NO: 118, SEQ ID NO: 120 и SEQ ID NO: 174. 

Еще одним объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, и 

(б) первый и второй полипептиды, сцепленные друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит СН3-домен и 

второй полипептид содержит СН3-домен соответственно, и в которой первый полипептид содержит два 

эктодомена представителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом 

и с С-концом СН3-домена пептидным линкером, и в которой второй полипептид содержит один эктодо-

мен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, соединенный через пептидный 

линкер с С-концом СН3-домена указанного полипептида. 

В частности, указанная антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства 
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TNF, содержит два участка, которые обладают способностью специфически связываться с антигеном 

клетки-мишени. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит два участка, обладающих способностью специфически связы-

ваться с FAP. В частности, предложена описанная выше антигенсвязывающая молекула, содержащая 

тримерный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 121, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 122, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 19, или 

(II) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 123, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 124, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 125, или 

(III) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 126, 

вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 127, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 125. 

Другим конкретным объектом изобретения является описанная выше антигенсвязывающая молеку-

ла, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, где антиген клетки-мишени представляет собой 

CD19. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, в которой участок, обладающий способностью специфически связываться с 

CD19, содержит VH-домен, который содержит (I) CDR-H1, содержащий аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 195 или SEQ ID NO: 252, (II) CDR-H2, содержащий аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 196 или SEQ ID NO: 253, и (III) CDR-H3, содержащий аминокислотную последо-

вательность SEQ ID NO: 197 или SEQ ID NO: 254, и VL-домен, который содержит (IV) CDR-L1, содер-

жащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 198 или SEQ ID NO: 249, (V) CDR-L2, содер-

жащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 199 или SEQ ID NO: 250, и (VI) CDR-L3, со-

держащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 200 или SEQ ID NO: 251. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, в которой участок, обладающий способностью специфически связываться с 

CD19, содержит вариабельную область тяжелой цепи, которая содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 201, и вариабельную область легкой цепи, которая содержит аминокислотную 

последовательность SEQ ID NO: 202, или в которой участок, обладающий способностью специфически 

связываться с FAP, содержит вариабельную область тяжелой цепи, которая содержит аминокислотную 

последовательность SEQ ID NO: 357, и вариабельную область легкой цепи, которая содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 358. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 201, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 202, или 

первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 357, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 358, 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 14, SEQ ID NO: 108, SEQ ID NO: 111 и SEQ ID NO: 113, и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 15, 

SEQ ID NO: 109, SEQ ID NO: 110, SEQ ID NO: 112 и SEQ ID NO: 114. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 201, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 202, или 

первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 357, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 358, 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 115, SEQ ID NO: 117, SEQ ID NO: 119 и SEQ ID NO: 173, и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 116, SEQ ID NO: 118, SEQ ID NO: 120 и SEQ ID NO: 174. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит два фрагмента, обладающих способностью специфически свя-

зываться с CD19. В частности, предложена антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-
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ганд семейства TNF, по одному из пп.1-14, 29, 30 и 32-34 формулы изобретения, где антигенсвязываю-

щая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 209, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 210, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 206, или 

(II) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 213, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 214, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 206, или 

(III) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 309, 

вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 310, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 279, или 

(IV) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 313, 

вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 314, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 279. 

Другим конкретным объектом изобретения является описанная выше антигенсвязывающая молеку-

ла, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, где антиген клетки-мишени представляет собой СЕА. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, в которой фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с 

СЕА, содержит VH-домен, который содержит (I) CDR-H1, содержащий аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 321, (II) CDR-H2, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 322, 

и (III) CDR-H3, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 323, и VL-домен, кото-

рый содержит (IV) CDR-L1, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 324, (V) 

CDR-L2, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 325, и (VI) CDR-L3, содержа-

щий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 326. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, в которой фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с СЕА, 

содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 329, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 330. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 329, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 330, 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 14, SEQ ID NO: 108, SEQ ID NO: 111 и SEQ ID NO: 113, и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 15, 

SEQ ID NO: 109, SEQ ID NO: 110, SEQ ID NO: 112 и SEQ ID NO: 114. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 329, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 330, 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 115, SEQ ID NO: 117, SEQ ID NO: 119 и SEQ ID NO: 173, и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 116, SEQ ID NO: 118, SEQ ID NO: 120 и SEQ ID NO: 174. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит два фрагмента, обладающих способностью специфически свя-

зываться с СЕА. В частности, предложена антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 337, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 338, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 334, или 

(II) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 341, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 342, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 334. 

Следующим объектом изобретения является описанная выше антигенсвязывающая молекула, со-

держащая тримерный лиганд семейства TNF, где представителем семейства лигандов TNF является 

OX40L. Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, в которой эктодомен представителя семейства лигандов TNF содержит ами-

нокислотную последовательность SEQ ID NO: 53 или SEQ ID NO: 54, прежде всего аминокислотную 
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последовательность SEQ ID NO: 53. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, по одному из пп.1-5, 10-24, 29, 30, 32-34, 38-40, 44 и 45 формулы изобрете-

ния, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, и 

(б) первый и второй полипептиды, сцепленные друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 371 или SEQ ID: 372, и тем, что второй полипептид содержит ами-

нокислотную последовательность SEQ ID NO: 53 или SEQ ID NO: 54. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, где антиген клетки-мишени представляет собой фибробласт-активирующий белок 

(FAP), и фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с FAP, содержит VH-домен, 

который содержит (I) CDR-H1, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 7 или 

SEQ ID NO: 100, (II) CDR-H2, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 8 или SEQ 

ID NO: 101, и (III) CDR-H3, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 9 или SEQ ID 

NO: 102, и VL-домен, который содержит (IV) CDR-L1, содержащий аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 10 или SEQ ID NO: 103, (V) CDR-L2, содержащий аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 11 или SEQ ID NO: 104, и (VI) CDR-L3, содержащий аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 12 или SEQ ID NO: 105. 

В частности, предложена описанная выше антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 16, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 17, или 

первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 106, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 107, 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 355, и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 356. 

Другим объектом изобретения является выделенный полинуклеотид, который кодирует описанную 

выше антигенсвязывающую молекулу, содержащую тримерный лиганд семейства TNF. Изобретение от-

носится также к вектору, прежде всего экспрессионному вектору, который содержит выделенный поли-

нуклеотид, предлагаемый в изобретении, и к клетке-хозяину, которая содержит выделенный полинук-

леотид или вектор, предлагаемый в изобретении. В некоторых вариантах осуществления изобретения 

клетка-хозяин представляет собой эукариотическую клетку, прежде всего клетку млекопитающего. 

Другим объектом изобретения является способ получения антигенсвязывающей молекулы, содер-

жащей тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемой в изобретение, заключающийся в том, что осу-

ществляют стадии, на которых (I) культивируют клетку, предлагаемую в изобретении, в условиях, при-

годных для экспрессии антигенсвязывающей молекулы, и (II) выделяют антигенсвязывающую молекулу. 

Изобретение относится также к антигенсвязывающей молекуле, содержащей тримерный лиганд семейст-

ва TNF, которая получена способом, предлагаемым в изобретении. 

Изобретение относится также к фармацевтической композиции, которая содержит антигенсвязы-

вающую молекулу, содержащую тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемую в изобретении, и по 

меньшей мере один фармацевтически приемлемый эксципиент. 

Под объем изобретения подпадает также антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, предлагаемая в изобретении, или фармацевтическая композиция, предлагаемая в 

изобретении, для применения в качестве лекарственного средства. Одним из объектов изобретения явля-

ется антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемая в изо-

бретении, или фармацевтическая композиция, предлагаемая в изобретении, для применения для лечения 

заболевания у индивидуума, который нуждается в этом. В конкретном варианте осуществления изобре-

тения предложена антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, пред-

лагаемая в изобретении, или фармацевтическая композиция, предлагаемая в изобретении, для примене-

ния для лечения рака. 

Предложено также применение антигенсвязывающей молекулы, содержащей тримерный лиганд 

семейства TNF, предлагаемой в изобретении, для приготовления лекарственного средства, предназна-

ченного для лечения заболевания у индивидуума, который нуждается в этом, прежде всего для приготов-

ления лекарственного средства, предназначенного для лечения рака, а также способ лечения заболевания 

у индивидуума, заключающийся в том, что вводят указанному индивидууму в терапевтически эффектив-

ном количестве композицию, которая содержит антигенсвязывающую молекулу, содержащую тример-

ный лиганд семейства TNF, предлагаемую в изобретении, в фармацевтически приемлемой форме. В кон-
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кретном варианте осуществления изобретения заболевание представляет собой рак. В любом из указан-

ных выше вариантов осуществления изобретения индивидуум предпочтительно представляет собой мле-

копитающее, прежде всего человека. 

Краткое описание чертежей 

На чертежах показано 

на фиг. 1 - компоненты для сборки разделенных тримерных лигандов для человеческого 4-1ВВ. На 

фиг. (1А) показан димерный лиганд, слитый на С-конце с человеческим СН1- или CL-доменом или VL- 

или VH-доменом, а на фиг. (1Б) показан мономерный лиганд, слитый с человеческим CL- или СН1-

доменом или VL- или VH-доменом. На фиг. (1В) показан димерный лиганд, слитый на N-конце с челове-

ческим СН3-доменом, а на фиг. (1Г) показан мономерный лиганд, слитый на N-конце с человеческим 

СН3-доменом; 

на фиг. 2 - конструкции 1.1-1.10 предлагаемых в изобретении антигенсвязывающих молекул, со-

держащих тримерный 4-1BBL. Предварительная подготовка и получение этих конструкций описаны в 

примере 1. VH- и VL-домены представляют собой домены антитела к FAP 28H1, жирной черной точкой 

обозначена модификация типа "knob-into-hole" (kih). Символом * обозначены аминокислотные модифи-

кации в СН1- и CL-доменах (так называемые заряженные остатки); 

на фиг. 3 - компоненты для сборки разделенных тримерных лигандов для человеческого 4-1ВВ. На 

фиг. (3А) показан димерный лиганд, который слит на С-конце с мышиным CL-доменом, а на фиг. (3Б) 

показан мономерный лиганд, слитый на С-конце с мышиным СН1-доменом. Показаны компоненты для 

сборки нацеленного на FAP разделенного тримерного лиганда для мышиного 4-1ВВ. На фиг. (3В) пока-

заны антигенсвязывающие молекулы, содержащие собранный тримерный мышиный 4-1BBL, описанные 

более подробно в примере 1.3; 

на фиг. 4 - конструкции 2.1-2.6 предлагаемых в изобретении антигенсвязывающих молекул, содер-

жащих тримерный 4-1BBL. Предварительная подготовка и получение этих конструкций описаны в при-

мере 2. VH- и VL-домены представляют собой домены антитела к FAP 4B9, жирной черной точкой обо-

значена модификация типа "knob-into-hole". Символом * обозначены аминокислотные модификации в 

СН1- и CL-доменах (так называемые заряженные остатки); 

на фиг. 5А и 5Б - ненаправленные на определенную мишень ("ненацеленные") варианты конструк-

ций 1.1 и 1.2, содержащие молекулу Fab DP47 (зародышевая линия человеческих антител) вместо моле-

кулы Fab к FAP. Молекулы обозначены как контроль А и контроль Б соответственно. Получение описа-

но в примере 1.4. На 5В - изображение конструкции: мономерный 4-1ВВ-Fc(kih), получение которой 

описано в примере 3; 

на фиг. 6 - данные о связывании антигенсвязывающей молекулы, содержащей нацеленный на FAP 

тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih) (FAP разделенный тримерный 4-1BBL, обозначена за-

крашенными окружностями) или "ненацеленной" полученной на основе DP47 антигенсвязывающей мо-

лекулы, содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с (kih) (DP47 разделенный тримерный 4-

1BBL, незакрашенные окружности) с покоящимися (наивными) или активированными человеческими 

РМВС. В частности, данные о связывании с покоящимися (наивными) или активированными человече-

скими CD8 -Т-клетками представлены на фиг. (6А), с покоящимися (наивными) или активированными 

человеческими CD4
+
-Т-клетками - на фиг. (6Б) и с покоящимися (наивными) или активированными че-

ловеческими NK-клетками - на фиг. (6В). Представлены данные о связывании в виде медианного значе-

ния интенсивности флуоресценции (MFI) меченного с помощью полученного из красных макрофитных 

водорослей фикоэритрина (R-РЕ) F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-

специфического, который применяли в качестве вторичного антитела. MFI измеряли с помощью проточ-

ной цитометрии и осуществляли коррекцию на фоновый уровень путем вычитания MFI для "пустого" 

контроля; 

на фиг. 7 - связывание различных нацеленных на FAP или "ненацеленных" конструкций, содержа-

щих тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih), с экспрессирующими человеческий 4-1ВВ Т-

клетками из предварительно активированных PHA-L и пролейкином и повторно активированных анти-

телом к человеческому CD3/к человеческому CD28 человеческих РВМС. Связывание обнаруживали с 

помощью конъюгированного с флуорохромом, таким как R-фикоэритрин, F(ab')2-фрагмента козьего IgG 

против человеческого IgG, Fcγ-специфического. Представлены медианные значения интенсивности флу-

оресценции (MFI) в зависимости от концентрации тестируемых конструкций 1.1-1.10, описанных в при-

мере 1. Для лучшей формы представления кривые связывания разделяли на 4 различные группы графи-

ков, в каждой из которых в качестве кривых сравнения приводили кривые связывания конструкции 1.1 

(одновалентная нацеленная на FAP содержащая разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-

1BB-Fc (kih)) и контрольной конструкции Б (одновалентная "ненацеленная" содержащая разделенный 

тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih) с CH-CL-кроссовером и заряженными остатками). 

Связывание оценивали с использованием CD3
+
CD8

+
-Т-клеток (фиг. 7А) и CD3

+
CD4

+
-Т-клеток (фиг. 7Б). 

Уровень экспрессии 4-1ВВ на CD8-T-клетках в норме выше, чем на CD4-Т-клетках. Все версии связыва-

лись с человеческим 4-1ВВ с практически одинаковой аффинностью; 
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на фиг. 8 - данные о связывании различных нацеленных на FAP или "ненацеленных" конструкций, 

содержащих разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih), с CD4
+
- или CD8

+
-Т-

клетками из свежевыделенных РВМС (фиг. 8А) или с экспрессирующими человеческий 4-1ВВ предвари-

тельно активированными PHA-L и пролейкином и повторно активированными антителом к человече-

скому CD3/к человеческому CD28 человеческими РВМС (фиг. 8Б). Связывание обнаруживали с помо-

щью конъюгированного с флуорохромом, таким как R-фикоэритрин, F(ab')2-фрагмента козьего IgG про-

тив человеческого IgG, Fcγ-специфического. Представлены медианные значения интенсивности флуо-

ресценции (MFI) в зависимости от концентрации тестируемых конструкций 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6, опи-

санных в примере 2, контрольных молекул, а именно контроль Б, контроль В, контроль Д и контроль Е. 

Для лучшей формы представления кривые связывания разделяли на 2 различные группы графиков, в ка-

ждой из которых в качестве кривых сравнения приводили кривые связывания конструкции 2.1 (однова-

лентная нацеленная на FAP содержащая разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc 

(kih)) и контрольной конструкции Б (одновалентная "ненацеленная" содержащая разделенный тример-

ный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih) с CH-CL-кроссовером и заряженными остатками). Связыва-

ние оценивали с использованием CD45 CD3 CD8
+
-Т-клеток (нижняя группа графиков) и 

CD45
+
CD3

+
CD4

+
-Т-клеток (верхняя группа графиков). Уровень экспрессии 4-1ВВ на CD8-T-клетках в 

норме выше, чем на CD4-Т-клетках. Все конструкции связывались практически с одинаковой аффинно-

стью с человеческим 4-1ВВ, однако двухвалентная конструкция 2.3 и соответствующий ей "ненацелен-

ный" контроль В характеризовались более низким значением MFI. Это может быть связано со стериче-

ской помехой связыванию 4-1ВВ и/или более низким уровнем детекции вторичного идентифицирующе-

го антитела, что обусловлено конъюгированным с Fc разделенным лигандом для 4-1ВВ; 

на фиг. 9 - данные о связывании нацеленной на FAP антигенсвязывающей молекулы, содержащей 

тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih) (FAP разделенный тримерный 4-1BBL, обозначена за-

крашенными окружностями) или "ненацеленной" полученной на основе DP47 антигенсвязывающей мо-

лекулы, содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih), с активированными мышиными 

спленоцитами. В частности, данные о связывании с активированными мышиными CD4
+
-Т-клетками 

представлены на фиг. (9А), а с активированными мышиными CD8
+
-Т-клетками - на фиг. (9Б). В качестве 

положительного контроля применяли специфическое в отношении мышиного CD137 человеческое анти-

тело в виде IgG1 P329G LALA (клон Lob12.3) (треугольники). Связывание характеризовали на основе 

графика зависимости значений MFI для меченного с помощью R-PE F(ab')2-фрагмента козьего IgG про-

тив человеческого IgG, Fcγ-специфического, применяемого в качестве вторичного идентифицирующего 

антитела, от концентрации (в нМ) тестируемых конструкций, содержащих разделенный тримерный 4-

1BBL. MFI измеряли с помощью проточной цитометрии и осуществляли коррекцию на фоновый уровень 

путем вычитания MFI для "пустого" контроля; 

на фиг. 10 - данные о связывании антигенсвязывающих молекул, содержащих тримерный лиганд 

для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih) (закрашенными окружностями обозначена конструкция 1.1: нацеленная на 

FAP антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih), неза-

крашенными окружностями обозначена контрольная молекула А: "ненацеленная" полученная на основе 

DP47 антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih)) с 

экспрессирующими фибробласт-активирующий белок (FAP) клетками человеческой меланомы (А) ли-

нии MV-3 и (Б) линии WM-266-4. Связывание характеризовали на основе графика зависимости значений 

MFI для меченного с помощью R-PE F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-

специфического, применяемого в качестве вторичного идентифицирующего антитела, от концентрации 

(в нМ) тестируемых конструкций, содержащих разделенный тримерный 4-1BBL. MFI измеряли с помо-

щью проточной цитометрии и осуществляли коррекцию на фоновый уровень путем вычитания MFI для 

"пустого" контроля; 

на фиг. 11 - данные о связывании различных нацеленных на FAP или "ненацеленных" конструкций, 

содержащих разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih), с экспрессирующими че-

ловеческий FAP клетками человеческой меланомы MV-3 (фиг. 11А) и/или с трансфектированными клет-

ками эмбриональных мышиных фибробластов линии NIH/3T3-huFAP, клон 39 (фиг. 11Б). Связывание 

обнаруживали с помощью конъюгированных с флуорохромом, таким как R-фикоэритрин или флуорес-

цеин, F(ab')2-фрагментов козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-специфических. Показана зависи-

мость медианных значений интенсивности флуоресценции (MFI) от концентрации тестируемых конст-

рукций. Для лучшей формы представления кривые связывания разделяли на 4 (фиг. 11А) или две (фиг. 

11Б) различные группы графиков, при этом кривую для конструкции 1.1 (одновалентная нацеленная на 

FAP содержащая разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih)) применяли в качест-

ве кривой сравнения. Все конструкции связывались с человеческим FAP со сходной аффинностью за 

исключением двухвалентных нацеленных на FAP конструкций (конструкции 1.5, 1.7 и 1.8). Для них об-

наружена тенденция к получению более низких величин ЕС50 и более низких медианных значений ин-

тенсивности флуоресценции. Это можно объяснить их двухвалентным таргетингом (более высокая авид-

ность, меньшее количество молекул может связываться одновременно из-за оккупации двух эпитопов, 
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что приводит к более низким значениям MFI). Различия между конструкцией 1.8 (полный двухвалент-

ный таргетинг) и конструкциями 1.5 и 1.7 (только частичный двухвалентный таргетинг) могут быть объ-

яснены также структурными различиями; 

на фиг. 12 - данные о связывании различных нацеленных на FAP или "ненацеленных" содержащих 

разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih) конструкций 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 с 

экспрессирующими человеческий FAP клетками человеческой меланомы MV-3 (фиг. 12А) и WM-266-4 

(фиг. 12Б). Связывание обнаруживали с помощью конъюгированного с флуорохромом, таким как R-

фикоэритрин, F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-специфического. Показана 

зависимость медианных значений интенсивности флуоресценции (MFI) от концентрации тестируемых 

конструкций. Для лучшей формы представления кривые связывания разделяли на две различные группы 

графиков, при этом кривую для конструкции 2.1 (одновалентная нацеленная на FAP содержащая разде-

ленный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih)) применяли в качестве кривой сравнения. 

Все конструкции связывались с человеческим FAP со сходной аффинностью за исключением двухва-

лентной нацеленной на FAP конструкции 2.3. Для нее характерны более низкие величины ЕС50 и более 

низкие медианные значения интенсивности флуоресценции. Это можно объяснить ее двухвалентным 

таргетингом, приводящим к более высокой авидности, но меньшему уровню оккупации или количеству 

молекул FAP на клеточной поверхности, что обусловливало более низкие значения MFI; 

на фиг. 13 - данные о связывании различных нацеленных на FAP или "ненацеленных" содержащих 

разделенный тримерный мышиный лиганд для 4-1BB-Fc (kih) конструкций с CD4
+
- или CD8

+
-Т-клетками 

из свежевыделенных спленоцитов (фиг. 13А) или с экспрессирующими мышиный 4-1ВВ активирован-

ными агонистическими моноклональными антителами к мышиному CD3/к мышиному CD28 мышиными 

спленоцитами (фиг. 13Б). Связывание обнаруживали с помощью конъюгированного с флуорохромом, 

таким как ФИТЦ, F(ab')2-фрагмента козьего IgG против мышиного IgG, Fcγ-специфического. Показана 

зависимость медианных значений интенсивности флуоресценции (MFI) от концентрации тестируемых 

конструкций. Оценивали связывание на CD3
+
 CD8

+
-Т-клетках (левая группа графиков) и CD3

+
 CD4

+
-Т-

клетках (правая группа графиков). Уровень экспрессии 4-1ВВ на CD8-Т-клетках в норме выше, чем на 

CD4-Т-клетках. Все конструкции связывались с мышиным 4-1ВВ практически с одинаковой аффинно-

стью; 

на фиг. 14 - данные о связывании различных нацеленных на FAP или "ненацеленных" содержащих 

разделенный тримерный мышиный лиганд для 4-1BB-Fc (kih) конструкций с экспрессирующими челове-

ческий FAP опухолевыми клетками. Связывание обнаруживали с помощью конъюгированного с флуоро-

хромом, таким как ФИТЦ, F(ab')2-фрагмента козьего IgG против мышиного IgG, Fcγ-специфического. 

Показана зависимость медианных значений интенсивности флуоресценции (MFI) от концентрации тес-

тируемых конструкций. Оценивали связывание на клетках MV-3 (фиг. 14А) и клетках WM-266-4 (фиг. 

14Б). Нацеленные на FAP содержащие разделенный тримерный мышиный лиганд для 4-1BB-Fc (kih) 

конструкции M.1 и М.2 связывались с FAP практически с одинаковой аффинностью; 

на фиг. 15 - схема, иллюстрирующая общий принцип анализа NFkB-активности, который описан в 

примере 6.1, с использованием линии репортерных клеток. Показана схема анализа активации с исполь-

зованием экспрессирующей человеческий 4-1ВВ линии репортерных клеток HeLa. Перекрестносшитый 

4-1ВВ, экспрессируемый на репортерных клетках, индуцирует активацию NFκB И опосредуемую NFκB 

экспрессию люциферазы. После лизиса клеток люцифераза может катализировать окисление люцифери-

на с образованием оксилюциферина. Для этой химической реакции характерна положительная корреля-

ция с уровнем опосредуемой NFκB экспрессии люциферазы, и его можно измерять по уровню испуска-

ния света (в единицах испускаемого света). Соотношение экспрессирующих FAP опухолевых клеток и 

репортерной клеточной линии HeLa-huCD137-NFkB-luc составляло 5:1; 

на фиг. 16 - данные, демонстрирующие, что активация пути передачи сигнала NFκB нацеленной на 

FAP антигенсвязывающей молекулой, содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih) 

(конструкция 1.1) прямо зависела от ее связывания с экспрессирующими FAP клетками-мишенями. Экс-

прессирующие человеческий CD137 репортерные клетки HeLa-NFκB совместно культивировали с ука-

занными клетками, характеризующимися различными уровнями экспрессии FAP на клеточной поверх-

ности. Люциферазную активность оценивали согласно методу, описанному в примере 6.1, после культи-

вирования клеток в присутствии содержащих 4-1BBL молекул в указанных концентрациях или без них в 

течение 6 ч. Закрашенными окружностями обозначена конструкция 1.1. Незакрашенными окружностями 

обозначена "ненацеленная" антигенсвязывающая молекула на основе DP47, содержащая лиганд для 4-

1ВВ в слиянии Fc(kih) (контроль А). Клеточную линию NIH/3T3-человеческий FAP, клон 39 применяли в 

качестве клеток-мишеней на графике (А), на графике (Б) показана активация при использовании в каче-

стве клеток-мишеней клеток линии MV3, а на графике (В) - при использовании в качестве клеток-

мишеней клеток линии WM-266-4. Для характеризации активности строили график зависимости единиц 

испускаемого света (URL), измеренных в течение 0,5 с, от концентрации в нМ тестируемых содержащих 

разделенный тримерный 4-1BBL конструкций. Испускание URL происходит в результате опосредуемого 

люциферазой окисления люциферина с образованием оксилюциферина; 
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на фиг. 17 - данные об активации индуцируемой NFκB экспрессии люциферазы и активности, для 

измерения которых использовали анализ, описанных в примере 6.1. Количество испускаемого света в 

секунду (CPS) измеряли в течение 0,5 с/лунку и строили график зависимости от применяемой концен-

трации нацеленных на FAP или "ненацеленных" содержащих разделенный тримерный человеческий ли-

ганд для 4-1BB-Fc (kih) конструкций. Экспрессирующие человеческий 4-1ВВ репортерные клетки HeLa 

инкубировали в течение 6 ч в отсутствии (фиг. 17А) или в присутствии экспрессирующих перекрестнос-

шитый человеческий FAP клеток человеческой меланомы линии MV-3 (фиг. 17Б) или WM-266-4 (фиг. 

17В). Измеряли CPS и строили график зависимости от концентраций различных нацеленных на FAP или 

"ненацеленных" содержащих разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih) конст-

рукций. Соотношение клеток составляло: одна экспрессирующая человеческий 4-1ВВ репортерная клет-

ка HeLa на пять опухолевых клеток. Для лучшей формы представления кривые активации разделяли на 

четыре различные группы графиков, при этом кривые для конструкции 1.1 (одновалентная нацеленная на 

FAP содержащая разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih)) и контрольной моле-

кулы Б (одновалентная "ненацеленная" содержащая разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-

1BB-Fc (kih) с CH-CL-кроссовером и заряженными остатками) применяли в качестве кривых сравнения. 

На фиг. 17А представлены данные об активации в отсутствии экспрессирующих перекрестносшитый 

FAP опухолевых клеток, на фиг. 17Б представлены данные об активации в присутствии экспрессирую-

щих перекрестносшитый FAP опухолевых клеток MV-3, а на фиг. 17В представлены данные об актива-

ции в присутствии экспрессирующих перекрестносшитый FAP опухолевых клеток WM-266-4; 

на фиг. 18 - данные об активации индуцируемой NFκB экспрессии люциферазы и активности, полу-

ченные для конструкций, описанных в примере 2. Единицы испускаемого света (URL) оценивали в тече-

ние 0,5 с/лунку и строили график зависимости от применяемой концентрации нацеленных на FAP или 

"ненацеленных" содержащих разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih) конст-

рукций. Экспрессирующие человеческий 4-1ВВ репортерные клетки HeLa инкубировали в течение 6 ч в 

отсутствии или в присутствии экспрессирующих перекрестносшитый человеческий FAP клеток челове-

ческой меланомы линии MV-3 или WM-266-4. URL оценивали и строили график зависимости от концен-

траций различных нацеленных на FAP или "ненацеленных" содержащих разделенный тримерный чело-

веческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih) конструкций 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 и контрольных конструкций Б, В, 

Д и Е. Соотношение клеток составляло: одна экспрессирующая человеческий 4-1ВВ репортерная клетка 

HeLa на пять опухолевых клеток. Для лучшей формы представления кривые активации разделяли на две 

различные группы графиков, в каждой из которых (для сравнения) использовали кривую для конструк-

ции 2.1 (одновалентная нацеленная на FAP содержащая тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc 

(kih)); 

на фиг. 19 - схема анализа активации репортерной линии клеток Т293-HEK, экспрессирующих 4-

1ВВ обезьян циномолгус. Перекрестносшитый 4-1ВВ обезьян циномолгус, экспрессируемый на репор-

терных клетках, индуцирует активацию NFκB И опосредуемую NFκB экспрессию люциферазы. После 

лизиса клеток люцифераза может катализировать окисление люциферина с образованием оксилюцифе-

рина. Для этой химической реакции характерна положительная корреляция с уровнем опосредуемой 

NFκB экспрессии люциферазы, и его можно измерять по уровню испускания света (в единицах испус-

каемого света); 

на фиг. 20 - данные об индуцированной активацией NFκB экспрессии люциферазы и активности. 

Уровень испускаемого света (в единицах URL) измеряли в течение 0,5 с/лунку и строили график зависи-

мости от применяемой концентрации нацеленных на FAP или "ненацеленных" содержащих разделенный 

тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih) конструкций. Репортерные клетки Т293-HEK, экс-

прессирующие 4-1ВВ обезьян циномолгус, инкубировали в течение 6 ч в отсутствии или в присутствии 

экспрессирующих перекрестносшитый человеческий FAP клеток человеческой меланомы линии MV-3 

или WM-266-4. URL оценивали и строили график зависимости от концентраций различных нацеленных 

на FAP или "ненацеленных" содержащих разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc 

(kih) конструкций. Соотношение клеток составляло: одна экспрессирующая 4-1ВВ репортерная клетка 

Т293-HEK на пять клеток MV-3 или две клетки WM-266-4. Для лучшей формы представления кривые 

активации разделяли на две различные группы графиков, в каждой из которых в качестве кривой сравне-

ния использовали кривую для конструкции 2.1; 

на фиг. 21 - схема, иллюстрирующая принцип анализа Т-клеточной активации, описанного в при-

мере 6.3. Представлена схема осуществления анализа активации с использованием HLA-А2-NLV-

специфических CD8-T-клеток и подвергнутых импульсной обработке NLV клеточной линии HLA-A2+ 

FAP+ человеческой меланомы MV-3 в присутствии различных определенных титрованием концентраций 

нацеленных на FAP или "ненацеленных" конструкций, содержащих разделенный тримерный человече-

ский лиганд для 4-1BB-Fc (kih). Клетки инкубировали в течение 28 ч, последние 4 ч в присутствии со-

держащего монезин реагента Golgi-Stop. Соотношение NLV-специфических CD8-Т-клеток и опухолевых 

клеток MV-3 составляло 1:8; 

на фиг. 22А-Д и 23А-Д - результаты анализа активации, в которых использовали HLA-А2-NLV-
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специфические CD8-T-клетки и подвергнутую импульсной обработке NLV клеточную линию HLA-A2+ 

FAP+ человеческой меланомы MV-3 в присутствии различных определенных титрованием концентраций 

нацеленных на FAP или "ненацеленных" конструкций, содержащих разделенный тримерный человече-

ский лиганд для 4-1BB-Fc (kih), полученных в примере 1. Для лучшей формы представления кривые экс-

прессии разделяли на несколько различных групп графиков, в которых в качестве кривых сравнения 

применяли кривые, полученные для конструкции 1.1 (одновалентная нацеленная на FAP содержащая 

разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih)) и контрольной молекулы Б (однова-

лентная "ненацеленная" содержащая разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih)). 

Результаты получали в четырех независимых аналогичных экспериментах и установлено, что пролонги-

рованная секреция IFNγ и экспрессия CD137 NLV-специфическими CD8
+
-Т-клетками прямо зависели от 

одновременной активации Т-клеток посредством распознавания комплексов NLV-HLA-A2 (сигнал 1) и 

стимуляции 4-1ВВ с помощью нацеленного на FAP человеческого разделенного 4-1BBL (сигнал 2). Дан-

ные о роли повышающей регуляции 4-1ВВ представлены на графиках на фиг. 22, в то время как данные о 

воздействие на экспрессию INFγ CD8
+
-Т-клетками представлены на графиках на фиг. 23. В каждом слу-

чае приведены данные о частоте встречаемости (в процентах) позитивных клеток в общей популяции 

CD8
+
-Т-клеток. Все нацеленные на FAP варианты индуцировали сходное повышение активации активи-

рованных NLV-пептидом CD8-Т-клеток, что представлено на фиг. 22 в виде повышающей регуляции 4-

1ВВ (петля положительной обратной связи), и на фиг. 23 в виде экспрессии IFNγ после 24-часовой сти-

муляции. Различия между кривыми находились в пределах ошибки стандартного отклонения и не явля-

лись значимыми; 

на фиг. 24 и 25 - результаты анализа активации, в котором использовали HLA-А2-NLV-

специфические CD8-T-клетки и подвергнутую импульсной обработке NLV клеточную линию HLA-A2+ 

FAP+ человеческой меланомы MV-3 в присутствии различных полученных титрованием концентраций 

нацеленных на FAP или "ненацеленных" конструкций, полученных в примере 2, которые содержали раз-

деленный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih). Для лучшей формы представления кривые 

экспрессии разделяли на две различные группы графиков, в которых в качестве кривых сравнения при-

меняли кривые, полученные для конструкции 2.1 (одновалентная нацеленная на FAP содержащая разде-

ленный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih)) и контрольной молекулы Б (одновалентная 

"ненацеленная" содержащая разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih)) и для 

контроля Б. Установлено, что все нацеленные на FAP содержащие разделенный тримерный человече-

ский лиганд для 4-1BB-Fc (kih) конструкции характеризовались сходным повышением активации специ-

фических для NLV-пептида CD8-T-клеток, что представлено на фиг. 24 в виде повышающей регуляции 

4-1ВВ (петля положительной обратной связи), и на фиг. 25 в виде экспрессии IFNγ после 24-часовой 

стимуляции. Различия между кривыми находились в пределах ошибки стандартного отклонения и не 

являлись значимыми; 

на фиг. 26 - схема, иллюстрирующая эксперимент, описанный в примере 6.4; 

на фиг. 27 - данные о индукции пролиферации CD8
+
-Т-клеток. Представлены данные о частоте 

встречаемости (уровне) пролиферирующих CD8
+
-Т-клеток в зависимости от концентрации тестируемых 

конструкций; 

на фиг. 28А - результаты ФК-эксперимента с использованием одной дозы конструкции 1.2 и кон-

троля Б, проведенного на здоровых NOG-мышах. Продемонстрировано снижение концентрации конст-

рукций в течение времени. На 28Б - результаты ФК-эксперимента с использованием одной дозы конст-

рукций 2.1, 2.3, контроля Б и контроля В, проведенного на несущих опухоли NOG-мышах, гуманизиро-

ванных с помощью стволовых клеток. На фиг. 28В - результаты ФК-эксперимента с использованием од-

ной дозы конструкции 2.1 и 2.3, проведенного на здоровых NOG-мышах; 

на фиг. 29 - компоненты для сборки разделенных тримерных лигандов для человеческого 4-1ВВ. На 

фиг. 29А - димерный лиганд, слитый на С-конце с человеческим CL-доменом с мутациями E123R и 

Q124K (заряженные остатки), на фиг. 29Б - мономерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим CH1-

доменом с мутациями K147Е и K213Е (заряженные остатки). Представлены компоненты для сборки 

двухвалентной нацеленной на CD19 антигенсвязывающей молекулы, содержащей разделенный тример-

ный человеческий лиганд для 4-1ВВ (71-254) (конструкция 3.3). На фиг. 29В показан димерный лиганд, 

слитый с С-концом цепи Fc человеческого IgG1 с "впадиной". На фиг. 29Г показан мономерный лиганд, 

слитый с С-концом цепи Fc человеческого IgG1 с "выступом"; 

на фиг. 30 - конструкции 3.1-3.6 нацеленных на CD19 содержащих тримерный 4-1BBL антигенсвя-

зывающих молекул, предлагаемых в изобретении. Предварительная подготовка и получение этих конст-

рукций описано в примере 3. VH- и VL-домены представляют собой домены антитела к CD19 8В8-018, 

жирной черной точкой обозначена модификация типа "knob-into-hole". Символом * обозначены амино-

кислотные модификации в СН1- и CL-доменах (так называемые заряженные остатки); 

на фиг. 31А - иллюстрация стратегии рандомизации CDR-участков родительского клона 8В8. Пока-

заны вариабельные домены родительского клона 8В8 и CDR-участки (выделенные прямоугольником) 

согласно нумерации Кэбота. (X) обозначает рандомизированные положения. На фиг. 31Б - схематическое 
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описание стратегии создания библиотеки. Показаны стратегии ПЦР-амплификации и клонирования, 

применяемые для создания библиотеки на основе 8В8 с А) рандомизированными CDR1- и CDR2-

участками в легкой и тяжелой цепи или Б) рандомизированными CDR1- и CDR3-участками легкой цепи 

и CDR3-участком тяжелой цепи. Указаны соответствующие ферменты, применяемые для клонирования в 

фагмиде; 

на фиг. 32 - результаты сравнительного анализа первичной структуры последовательности роди-

тельского клона 8В8 антитела к CD19 с отобранными связывающими агентами с созревшей аффинно-

стью. Показаны все последовательности клона 8В8 и всех отобранных связывающих агентов с созревшей 

аффинностью. CDR и тяжелых, и легких цепей обозначены рамкой; 

на фиг. 33 - результаты SPR-анализа родительского клона 8В8 и его вариантов с созревшей аффин-

ностью. Показаны сенсограммы, полученные для клона 8В8 и его производных с созревшей аффинно-

стью, в которых отсутствуют "горячие" точки N27d и N28 в LCDR1; 

на фиг. 34 - иллюстрация схемы анализа измерения одновременного связывания нацеленной на 

CD19 содержащей тримерный разделенный 4-1BBL конструкции с hu4-1BB и huCD19 (пример 8.2); 

на фиг. 35 - графики, описывающие одновременное связывание нацеленных на CD19 содержащих 

тримерный 4-1BBL в слиянии с Fc антигенсвязывающих молекул (конструкции 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 и 4.4) 

(аналит 1) с иммобилизованным человеческим 4-1ВВ и человеческим CD19 (аналит 2); 

на фиг. 36 - результаты анализа связывания различных нацеленных на CD19 или "ненацеленных" 

содержащих разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih) конструкций с экспресси-

рующими 4-1ВВ CD4- и CD8-T-клетками из предварительно активированных PHA-L и пролейкином и 

повторно реактивированных антителом к человеческому CD3/к человеческому CD28 человеческих 

РВМС. Связывание обнаруживали с помощью конъютированного с флуорохромом, таким как R-

фикоэритрин, F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-специфического. Показана 

зависимость медианных значений интенсивности флуоресценции (MFI) от концентрации тестируемых 

конструкций. Для лучшей формы представления кривые связывания разделяли на две различные группы 

графиков, при этом кривые для конструкции 3.4 и контроля Е (контроль изотипа huIgG1 P329G LALA) 

применяли в качестве кривых сравнения. Оценивали связывание на CD45
+
CD3

+
CD8

+
-Т-клетках (фиг. 

36А) и CD45
+
CD3

+
CD4

+
-Т-клетках (фиг. 36Б). Уровень экспрессии 4-1ВВ на CD8-T-клетках в норме вы-

ше, чем на CD4-Т-клетках. Все конструкции связывались с человеческим 4-1ВВ практически со сходной 

аффинностью; 

на фиг. 37 - результаты анализа связывания различных нацеленных на CD19 или "ненацеленных" 

содержащих разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih) антигенсвязывающих мо-

лекул с экспрессирующими человеческий CD 19 клеточными линиями В-клеточной лимфомы, такими 

как диффузная крупноклеточная неходжскинская В-клеточная лимфома SU-DHL-8 (37А), острый лим-

фобластный лейкоз из клеток-предшественников В-лимфоцитов Nalm6 (37Б), диффузная крупноклеточ-

ная лимфобластная лимфома Toledo (37B) и диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома OCI-

Ly18 (37Г). Связывание обнаруживали с помощью конъютированного с флуорохромом, таким как R-

фикоэритрин, F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-специфического. Показана 

зависимость медианных значений интенсивности флуоресценции (MFI) от концентрации тестируемых 

конструкций. Для лучшей формы представления кривые связывания разделяли на три различные группы 

графиков, при этом кривые для конструкции 3.4 и контроля Е (контроль изотипа hulgGI P329G LALA) 

применяли в качестве кривых сравнения. Все конструкции связывались с человеческим CD19 практиче-

ски со сходной аффинностью; 

на фиг. 38 - данные об индуцированной активацией NFκB экспрессии люциферазы и активности 

нацеленных на CD19 или "ненацеленных" содержащих разделенный тримерный человеческий лиганд 

для 4-1BB-Fc (kih) антигенсвязывающих молекул. Уровень испускаемого света (в единицах URL) изме-

ряли в течение 0,5 с/лунку и строили график зависимости от применяемой концентрации нацеленных на 

CD19 или "ненацеленных" содержащих разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih) 

конструкций 3.1 и 3.3 и контрольных молекул Б и В. Экспрессирующие человеческий 4-1ВВ репортер-

ные клетки HeLa инкубировали в течение 7,5 ч в присутствии экспрессирующих перекрестносшитый 

человеческий CD19 клеток SU-DHL-8 или клеток Пфейфера или без них. Измеряли URL и строили гра-

фик зависимости от концентраций различных нацеленных на CD19 или "ненацеленных" содержащих 

разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih) конструкций. Соотношение клеток со-

ставляло: одна экспрессирующая 4-1ВВ репортерная клетка Т293-HEK на 2,5 или 5 опухолевых клеток; 

на фиг. 39 - данные о связывании различных гуманизированных вариантов Т84.66 IgG на экспрес-

сирующих СЕА клетках человеческой аденокарциномы желудка. На основе полученных данных был 

отобран гуманизированный вариант 1 для включения в нацеленные на СЕА содержащие тримерный че-

ловеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih) антигенсвязывающие молекулы; 

на фиг. 40 - конструкции 5.1-5.6 нацеленных на СЕА содержащих тримерный человеческий лиганд 

для 4-1BB-Fc (kih) антигенсвязывающих молекул, предлагаемых в изобретении. Предварительная подго-

товка и получения указанных конструкций описано в примере 11. VH- и VL-домены представляют собой 
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домена антитела к СЕА T84.66-LCHA, жирной черной точкой обозначена модификация типа "knob-into-

hole". Символом * обозначены аминокислотные модификации в СН1- и CL-доменах (так называемые 

заряженные остатки); 

на фиг. 41А - схематическое изображение человеческого антигена NA3B3A2-avi His, применяемого 

для оценки связывания нацеленных на СЕА, содержащих тримерный разделенный 4-1BBL-Fc (kih) анти-

генсвязывающих молекул. На фиг. 41Б - схематическое изображение схемы анализа измерения одновре-

менного связывания нацеленной на СЕА содержащей тримерный разделенный 4-1BBL конструкции с 

hu4-1BB и человеческим NA3B3A2 (пример 12.1); 

на фиг. 42 - графики, на которых продемонстрировано одновременное связывание нацеленных на 

СЕА содержащих тримерный 4-1BBL в слиянии с Fc антигенсвязывающих молекул (конструкции 5.4, 

5.6, 5.7 и 5.8 (аналит 1) с иммобилизованными человеческим 4-1ВВ и человеческим NA3B3A2 (аналит 2); 

на фиг. 43 - результаты анализа связывания различных нацеленных на СЕА или ненацеленных со-

держащих разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih) конструкций с экспресси-

рующими 4-1ВВ CD4- и CD8-T-клетками из предварительно активированных PHA-L и пролейкином и 

повторно реактивированных антителом к человеческому CD3/к человеческому CD28 человеческих 

РВМС. Связывание обнаруживали с помощью конъюгированного с флуорохромом, таким как R-

фикоэритрин, F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-специфического. Показана 

зависимость медианных значений интенсивности флуоресценции (MFI) от концентрации тестируемых 

конструкций. Для лучшей формы представления кривые связывания разделяли на две различные группы 

графиков, при этом кривые для конструкции 5.4 и контроля Е (контроль изотипа huIgG1 P329G LALA) 

применяли в качестве кривых сравнения. Оценивали связывание на CD45
+
 CD3

+
 CD8

+
-Т-клетках (нижняя 

группа графиков) и CD45
+
CD3

+
CD4

+
-Т-клетках (верхняя группа графиков). Уровень экспрессии 4-1ВВ 

на CD8-Т-клетках в норме выше, чем на CD4-Т-клетках. Все конструкции связывались с человеческим 4-

1ВВ практически со сходной аффинностью; 

на фиг. 44 - результаты анализа связывания нацеленных на СЕА или ненацеленных содержащих 

разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih) конструкций с экспрессирующей чело-

веческий СЕА линией клеток рака желудка человека MKN-45 (слева) и линией клеток колоректальной 

аденокарциномы человека LS180 (справа). Связывание обнаруживали с помощью конъюгированного с 

флуорохромом, таким как R-фикоэритрин, F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-

специфического. Показана зависимость медианных значений интенсивности флуоресценции (MFI) от 

концентрации тестируемых конструкций; 

на фиг. 45 - данные об индуцированной активацией NFκB экспрессии люциферазы и активности 

нацеленных на СЕА или "ненацеленных" содержащих разделенный тримерный человеческий лиганд для 

4-1BB-Fc (kih) антигенсвязывающих молекул. Уровень испускаемого света (в единицах URL) измеряли в 

течение 0,5 с/лунку и строили график зависимости от применяемой концентрации нацеленных на СЕА 

или "ненацеленных" содержащих разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih) кон-

струкций 5.4, 5.6, 5.7 и 5.3 и контрольных молекул. Экспрессирующие человеческий 4-1ВВ репортерные 

клетки HeLa инкубировали в течение 6 ч в присутствии экспрессирующих перекрестносшитый человече-

ский СЕА клеток рака желудка человека MKN-45. Соотношение клеток составляло: одна экспрессирую-

щая 4-1ВВ репортерная клетка Т293-HEK на три опухолевые клетки; 

на фиг. 46А и 46Б - компоненты для сборки одновалентной нацеленной на FAP конструкции, со-

держащей разделенный тримерный человеческий лиганд для ОХ40 (конструкция 6.1). На фиг. 46А пока-

зан димерный лиганд, слитый с CL-доменом человеческого IgG1, на фиг. 46Б - мономерный лиганд, сли-

тый с СН1-доменом человеческого IgG1. На фиг. 46В - нацеленная на FAP содержащая тримерный 

OX40L антигенсвязывающая молекула (конструкция 6.1). На фиг. 46Г - "ненацеленная
" 

конструкция на 

основе DP47 человеческого IgG1 PGLALA (контроль Е); 

на фиг. 47А - результаты анализа связывания нацеленной на FAP содержащей тримерный человече-

ский Ox40L конструкции с FAP-позитивными клетками WM-266-4. WM-266-4-клетки экспрессируют 

высокие уровни человеческого фибробласт-активирующего белка (huFAP). С клетками WM-266-4 связы-

вались только нацеленные на FAP содержащие лиганд для OX40-Fc (kih) конструкции (закрашенные 

квадраты), но не контрольная конструкция 5 (закрашенные ромбы). Связывание представлено в виде ме-

дианных значений интенсивности флуоресценции (MFI) для меченного с помощью флуоресцеинизотио-

цианата (ФИТЦ) F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-специфического, приме-

няемого в качестве вторичного идентифицирующего антитела. MFI измеряли с помощью проточной ци-

тометрии. На оси х отложена концентрация конструкций антител. На фиг. 47Б - результаты анализа свя-

зывания нацеленной на FAP содержащей лиганд для OX40-Fc (kih) конструкции с негативными по чело-

веческому FAP и негативными по человеческому ОХ40 клетками А549, меченными с помощью NucLight 

Red. Установлено, что нацеленная на FAP содержащая лиганд для OX4O-Fc (kih) конструкция не свя-

зывалась с ОХ40-негативными, FAP-негативными опухолевыми клетками А549. Связывание представ-

лено в виде медианных значений интенсивности флуоресценции (MFI) для меченного с помощью ФИТЦ 

F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-специфического, применяемого в качестве 
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вторичного идентифицирующего антитела. MFI измеряли с помощью проточной цитометрии и осущест-

вляли коррекцию на фоновый уровень путем вычитания MFI для "пустого" контроля; 

на фиг. 48А - результаты анализа связывания конструкции FAP-Ox40L с покоящимися и активиро-

ванными человеческими CD4-Т-клетками. ОХ40 не экспрессируется на покоящихся человеческих CD4-

Т-клетках (левая часть). В отсутствии экспрессирующих человеческий ОХ40 клеток связывание не обна-

ружено (графики слева). После активации человеческих РВМС имеет место повышающая регуляция 

ОХ40 на CD4
+
-Т-клетках (правая часть). Конструкция FAP-OX40L связывалась с ОХ40

+
-

активированными CD4-Т-клетками. Связывание представлено в виде медианных значений интенсивно-

сти флуоресценции (MFI) для меченного с помощью ФИТЦ F(ab')2-фрагмента козьего IgG против чело-

веческого IgG, Fcγ-специфического, применяемого в качестве вторичного идентифицирующего антитела. 

MFI измеряли с помощью проточной цитометрии и осуществляли коррекцию на фоновый уровень путем 

вычитания MFI для "пустого" контроля. На оси х отложена концентрация конструкций антител. На фиг. 

48Б представлены данные, демонстрирующие, что ОХ40 не экспрессируется на покоящихся человече-

ских CD8-T-клетках (левая часть). В отсутствии экспрессирующих человеческий ОХ40 клеток связыва-

ние не обнаружено (графики слева). После активации человеческих РВМС имеет место повышающая 

регуляция ОХ40 на CD8
+
-Т-клетках (правая часть). Экспрессия ОХ40 на человеческих CD8

+
-Т-клетках 

ниже, чем на CD4
+
-Т-клетках и варьируется в зависимости от донора и момента времени. Уровень экс-

прессии ОХ40 на представленных CD8-T-клетках был низким. Конструкция FAP-OX40L связывалась с 

ОХ40
+
-активированными CD4-Т-клетками. Связывание представлено в виде медианных значений интен-

сивности флуоресценции (MFI) для меченного с помощью ФИТЦ F(ab')2-фрагмента козьего IgG против 

человеческого IgG, Fcγ-специфического, применяемого в качестве вторичного идентифицирующего анти-

тела. MFI измеряли с помощью проточной цитометрии и осуществляли коррекцию на фоновый уровень 

путем вычитания MFI для "пустого" контроля. На оси х отложена концентрация конструкций антител; 

на фиг. 49 - данные, демонстрирующие активацию пути передачи сигнала NFκB с помощью наце-

ленной на FAP содержащей разделенный тримерный человеческий OX40L антигенсвязывающей молеку-

лы (FAP-OX40L) в репортерных клетках HeLa_hOx40_NFκB_Luc1. Представлены данные об активации с 

использованием перекрестной сшивки (правый график) или без нее (левый график) с применением вто-

ричного антитела. Репортерные клетки культивировали в течение 5 ч в присутствии FAP-OX40L в ука-

занных концентрациях с или без перекрестной сшивки с поликлональным вторичным антителом, F(ab)2-

фрагментом козьего IgG против huIgG1, Fcγ-специфическим, применяемым в соотношении 1:2. Люцифе-

разную активность оценивали согласно методу, описанному в примере 6.1. Для характеризации активно-

сти использовали единицы испускания света (URL), измеренные в течение 0,5 с, в зависимости от кон-

центрации в нМ тестируемой конструкции. Испускание URL происходило в результате опосредуемого 

люциферазой окисления люциферина с образованием оксилюциферина; 

на фиг. 50А - данные об активации NFκB с помощью FAP-OX40L в репортерных клетках 

HeLa_hOX40_NFκB_Luc1 в присутствии FAP-позитивных клеток. Представлены данные об активации 

пути передачи сигнала NFκB в репортерных клетках с помощью FAP-OX40L в присутствии характери-

зующихся низким уровнем экспрессии человеческого FAP клеток NIH-3T3 (соотношение: 3 опухолевые 

FAP-клетки на 1 репортерную клетку). Опосредуемую NFκB люциферазную активность характеризовали 

с использованием единиц испускания света (URL), измеренных в течение 0,5 с, в зависимости от концен-

трации в нМ тестируемых соединений. Испускание URL происходило в результате опосредуемого лю-

циферазой окисления люциферина с образованием оксилюциферина. Осуществляли коррекцию величин 

на фоновый уровень путем вычитания URL для "пустого" контроля. Для более эффективного сравнения 

определяли площадь под кривой для соответствующих представленных кривых дозовой зависимости в ка-

честве маркера агонистической способности каждой конструкции. Результаты сравнения проиллюстриро-

ваны на фиг. 50Б. Площадь под кривой рассчитывали с помощью программы GraphPad Prism. Осуществля-

ли коррекцию величин на фоновый уровень путем вычитания величины для "пустого" контроля; 

на фиг. 51 - данные об опосредуемой ОХ40 костимуляции субоптимально стимулированных TCR 

покоящихся человеческих РВМС (пример 15.5). Перекрестная гиперсшивка FAP-Ox40L в результате 

присутствия клеток NIH/3T3-huFAP, клон 39 значительно повышала выживаемость и пролиферацию че-

ловеческих CD4- и CD8-Т-клеток. Представлены данные о количестве случаев присутствия живых CD4
+
- 

(слева) и CD8
+
- (справа) Т-клеток. Вычитали фоновые значения, полученные для образцов, содержащих 

только антитело к человеческому CD3 (клон V9, huIgG1), покоящиеся человеческие РВМС и клетки 

NIH/3T3-huFAP клона 39. Таким образом, продемонстрировано усиливающее действие костимуляции 

ОХ40, но отсутствие воздействия самой субоптимальной стимуляции антителом к CD3. На графиках 

внизу (озаглавленных "пролиферация" представлены данные о поддержании субоптимальной стимуля-

ции TCR покоящихся человеческих РВМС при использовании иммобилизованной на клеточной поверх-

ности конструкции FAP-OX40L. 

Подробное описание изобретения 

Определения. 

Если не указано иное, то технические и научные понятия, применяемые в описании, имеют значе-
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ния, которые обычно используют в области техники, к которой относится изобретение. Для целей интер-

претации настоящей заявки следует применять приведенные ниже определения, и если это возможно, то 

понятия, применяемые в единственном числе, включают также их применение во множественном числе 

и наоборот. 

В контексте настоящего описания понятие "антигенсвязывающая молекула" в наиболее широком 

смысле относится к молекуле, которая специфически связывается с антигенной детерминантой. Приме-

рами антигенсвязывающих молекул являются антитела, фрагменты антител и антигенсвязывающие бел-

ки-каркасы ("скаффолд-белки"). 

В контексте настоящего описания понятие "фрагмент, обладающий способностью специфически 

связываться с антигеном клетки-мишени" относится к полипептидной молекуле, которая специфически 

связывается с антигенной детерминатной. В одном из объектов изобретения антигенсвязывающий фраг-

мент обладает способностью активировать передачу сигнала через антиген его клетки-мишени. В кон-

кретном объекте изобретения антигенсвязывающий фрагмент обладает способностью направлять суб-

станцию, с которой он связан (например, тримерный лиганд семейства TNF), к сайту-мишени, например 

к определенному типу опухолевых клеток или стромы опухоли, несущих антигенную детерминанту. 

Фрагменты, обладающие способностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени, вклю-

чают антитела и их фрагменты, более подробно представленные в настоящем описания. Кроме того, 

фрагменты, обладающие способностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени, вклю-

чают антигенсвязывающие белки-каркасы, более подробно представленные в настоящем описании, на-

пример, связывающие домены, основой который являются созданные повторы белков или созданные 

повторы доменов (см., например, WO 2002/020565). 

Касательно антитела или его фрагмента понятие " участок, обладающий способностью специфиче-

ски связываться с антигеном клетки-мишени" относится к части молекулы, которая содержит область, 

специфически связывающуюся и комплементарную части антигена или всему антигену. Фрагмент, обла-

дающий способностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени, может представлять со-

бой, например, один или несколько вариабельных доменов антитела (которые называют также вариа-

бельными областями антитела). В частности, фрагмент, обладающий способностью специфически свя-

зываться с антигеном клетки-мишени, содержит вариабельную область легкой цепи антитела (VL) и ва-

риабельную область тяжелой цепи антитела (VH). 

В контексте настоящего описания понятие "антитело" используется в его наиболее широком смыс-

ле, и оно относится к различным структурам антител, включая (но, не ограничиваясь только ими) моно-

клональные антитела, поликлональные антитела, моноспецифические и мультиспецифические антитела 

(например, биспецифические антитела) и фрагменты антител, при условии, что они обладают требуемой 

антигенсвязывающей активностью. 

Понятие "моноклональное антитело" в контексте настоящего описания относится к антителу, полу-

ченному из популяции практически гомогенных антител, т.е. индивидуальные антитела, входящие в по-

пуляцию, идентичны и/или связываются с одним и тем же эпитопом, за исключением возможных вари-

антов антител, например содержащих мутации, встречающиеся в естественных условиях или возникаю-

щие в процессе производства препарата моноклонального антитела, указанные варианты, как правило, 

присутствуют в минорных количествах. В отличие от препаратов поликлональных антител, которые, как 

правило, включают различные антитела к различным детерминантам (эпитопам), каждое моноклональное 

антитело из препарата моноклонального антитела направлено против одной детерминанты на антигене. 

В контексте описания понятие "моноспецифическое" антитело означает антитело, которое имеет 

один или несколько сайтов связывания, каждый из которых связывается с одним и тем же эпитопом од-

ного и того же антигена. Понятие "биспецифическая" означает, что антигенсвязывающая молекула обла-

дает способностью специфически связываться по меньшей мере с двумя различными антигенными де-

терминантами. Как правило, биспецифическая антигенсвязывающая молекула содержит два антигенсвя-

зывающих сайта, каждый из которых является специфическим в отношении различных антигенных де-

терминант. В некоторых вариантах осуществления изобретения биспецифическая антигенсвязывающая 

молекула обладает способностью одновременно связываться с двумя антигенными детерминантами, 

прежде всего с двумя антигенными детерминантами, экспрессируемыми на двух различных клетках. 

В контексте настоящего описания понятие "валентность" означает наличие определенного количе-

ства сайтов связывания в антигенсвязывающей молекуле. Так, понятия "двухвалентная", "четырехва-

лентная" и "шестивалентная" означает присутствие двух сайтов связывания, четырех сайтов связывания 

и шести сайтов связывания соответственно в антигенсвязывающей молекуле. 

Понятия "полноразмерное антитело", "интактное антитело" и "цельное антитело" в контексте на-

стоящего описания используют взаимозаменяемо для обозначения антитела, имеющего структуру, прак-

тически сходную с нативной структурой антитела. Понятие "нативные антитела" относится к встречаю-

щимся в естественных условиях молекулам иммуноглобулинов с различными структурами. Например, 

нативные антитела IgG-класса представляют собой гетеротетрамерные гликопротеины с молекулярной 

массой примерно 150000 Да, состоящие из двух идентичных легких цепей и двух идентичных тяжелых 

цепей, связанных дисульфидными мостиками. Начиная с N- конца к С-концу, каждая тяжелая цепь имеет 
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вариабельную область (VH), которую называют также вариабельным тяжелым доменом или вариабель-

ным доменом тяжелой цепи, за которой следует три константных домена (CH1, CH2 и СН3), которые 

называют также константной областью тяжелой цепи. Аналогично этому, начиная с N-конца к С-концу, 

каждая легкая цепь имеет вариабельную область (VL), которую называют также вариабельным легким 

доменом или вариабельным доменом легкой цепи, за которой следует константный домен легкой цепи 

(CL), который называют также константной областью легкой цепи. Тяжелая цепь антитела может отно-

ситься к одному из пяти типов, которые обозначают как α (IgA), δ (IgD), ε (IgE), γ (IgG) или µ (IgM), не-

которые из которых можно дополнительно подразделять на подтипы, например γ1 (IgG1), γ2 (IgG2), γ3 

(IgG3), γ4 (IgG4), α1 (IgA1) и α2 (IgA2). Легкая цепь антитела может принадлежать к одному из двух 

типов, называемых каппа (κ) и лямбда (λ), в зависимости от аминокислотной последовательности ее кон-

стантного домена. 

Понятие "фрагмент антитела" относится к молекуле, отличной от интактного антитела, которая со-

держит часть интактного антитела, обладающую способностью связываться с антигеном, с которым свя-

зывается интактное антитело. Примерами фрагментов антител являются (но, не ограничиваясь только 

ими) Fv, Fab, Fab', Fab'-SH, F(ab')2, димерные антитела (диабоди), тримерные антитела (триабоди), тетра-

мерные антитела (тетрабоди), кросс-Fab-фрагменты; линейные антитела: одноцепочечные молекулы ан-

тител (например, scFv); и однодоменные антитела. Обзор некоторых фрагментов антител см., например, 

у Hudson и др., Nat. Med. 9, 2003, c. 129-134. Обзор scFv-фрагментов см., например, у Plückthun в: The 

Pharmacology of Monoclonal Antibodies, т. 113, под ред. Rosenburg и Moore, изд-во Springer-Verlag, New 

York, 1994, c. 269-315; см. также WO 93/16185; и US № 5571894 и 5587458. Обсуждение Fab- и F(ab')2-

фрагментов, содержащих остатки эпитопа, связывающегося с рецептором спасения, и обладающих удли-

ненным временем полужизни in vivo, см. в US № 5869046. Димерные антитела представляют собой 

фрагменты антител с двумя антигенсвязывающими сайтами, которые могут быть двухвалентными или 

биспецифическими (см., например, ЕР 404097; WO 1993/01161; Hudson и др., Nat. Med. 9, 2003, c. 129-

134; и Hollinger и др., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 1993, c. 6444-6448. Тримерные и тетрамерные анти-

тела описаны также у Hudson и др., Nat. Med. 9, 2003, c. 129-134. Однодоменные антитела представляют 

собой фрагменты антител, содержащие весь вариабельный домен тяжелой цепи или его часть или весь 

вариабельный домен легкой цепи антитела или его часть. В некоторых вариантах осуществления изобре-

тения однодоменное антитело представляет собой человеческое однодоменное антитело (фирма Doman-

tis, Inc., Валтам, шт. Массачусетс; см., например US № 6248516 В1). Фрагменты антител можно созда-

вать с помощью различных методик, включая (но, не ограничиваясь только ими) протеолитическое рас-

щепление интактного антитела, а также получать с использованием рекомбинантных клеток-хозяев (на-

пример, Е.coli или фага), как указано в настоящем описании. 

Расщепление интактных антител папаином приводит к образованию двух идентичных антигенсвя-

зывающих фрагментов, которые называют "Fab"-фрагментами, каждый из которых содержит вариабель-

ные домены тяжелой и легкой цепей, а также константный домен легкой цепи и первый константный 

домен (СН1) тяжелой цепи. В контексте настоящего описания понятие "Fab-фрагмент" относится к 

фрагменту антитела, содержащему фрагмент легкой цепи, который содержит VL-домен и константный 

домен легкой цепи (CL), и VH-домен и первый константный домен (СН1) тяжелой цепи. Fab'-фрагменты 

отличаются от Fab-фрагментов добавлением нескольких остатков на карбоксильный конец СН1-домена 

тяжелой цепи, включая один или несколько остатков цистеина из шарнирной области антитела. Fab'-SH 

обозначает Fab'-фрагменты, в который остаток(тки) цистеина константных доменов несет(ут) тиольные 

группы. Обработка пепсином позволяет получать F(ab')2-фрагменты, которые имеют два антигенсвязы-

вающих сайта (два Fab-фрагмента) и часть Fc-области. 

Понятие "Kpocc-Fab-фрагмент" или "xFab-фрагмент" или "кроссовер-Fab-фрагмент" относится к 

Fab-фрагменту, в котором либо вариабельные области, либо константные области тяжелой и легкой цепи 

обменены. Возможны две различные композиции цепи кроссовер-молекулы Fab, и они могут входить в 

биспецифические антитела, предлагаемые в изобретении: с одной стороны, имеет место обмен вариа-

бельными областями тяжелой и легкой цепи Fab, т.е. кроссовер-молекула Fab содержит пептидную цепь, 

состоящую из вариабельной области легкой цепи (VL) и константной области тяжелой цепи (СН1), и 

пептидную цепь, состоящую из вариабельной области тяжелой цепи (VH) и константной области легкой 

цепи (CL). Указанную кроссовер-молекулу Fab обозначают также как CrossFab(VLVH). С другой стороны, 

когда друг на друга обменены константные области тяжелой и легкой цепи Fab, то кроссовер-молекула 

Fab содержит пептидную цепь, состоящую из вариабельной области тяжелой цепи (VH) и константной 

области легкой цепи (CL), и пептидную цепь, состоящую из вариабельной области легкой цепи (VL) и 

константной области тяжелой цепи (СН1). Указанную кроссовер-молекулу Fab обозначают также как 

CrossFab(CLCH1). 

"Одноцепочечный Fab-фрагмент" или "scFab" представляет собой полипептид, состоящий из вариа-

бельного домена тяжелой цепи (VH) антитела, константного домена 1 (СН1) антитела, вариабельного 

домена легкой цепи (VL) антитела, константного домена легкой цепи (CL) антитела и линкера, в котором 

указанные домены антитела и указанный линкер имеют один из следующих порядков расположения в 
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направлении от N-конца к С-концу: a) VH-CH1-линкер-VL-CL, б) VL-CL-линкер-VH-СН1, в) VH-CL-

линкер-VL-СН1 или г) VL-СН1-линкер-VH-CL; и в котором указанный линкер представляет собой поли-

пептид, состоящий по меньшей мере из 30 аминокислот, предпочтительно примерно от 32 до 50 амино-

кислот. Указанные одноцепочечные Fab-фрагменты стабилизируют с помощью встречающейся в естест-

венных условиях дисульфидной связи между CL-доменом и CH1-доменом. Кроме того, указанные одно-

цепочечные молекулы Fab можно дополнительно стабилизировать посредством создания межцепочеч-

ных дисульфидных связей путем встраивания остатков цистеина (например, в положение 44 в вариа-

бельной тяжелой цепи и в положение 100 в вариабельной легкой цепи согласно нумерации Кэбота). 

"Одноцепочечный кроссовер-Fab-фрагмент" или "x-scFab" представляет собой полипептид, состоя-

щий из вариабельного домена тяжелой цепи (VH) антитела, константного домена 1 (СН1) антитела, ва-

риабельного домена легкой цепи (VL) антитела, константного домена легкой цепи (CL) антитела и лин-

кера, в котором указанные домены антитела и указанный линкер имеют один из следующих порядков 

расположения в направлении от N-конца к С-концу: a) VH-CL-линкер-VL-СН1 и б) VL-СН1-линкер-VH-

CL; где VH и VL вместе образуют антигенсвязывающий сайт, который специфически связывается с ан-

тигеном, и в котором указанный линкер представляет собой полипептид, состоящий по меньшей мере из 

30 аминокислот. Кроме того, указанные молекулы x-scFab можно дополнительно стабилизировать по-

средством создания межцепочечных дисульфидных связей путем встраивания остатков цистеина (на-

пример, в положение 44 в вариабельной тяжелой цепи и в положение 100 в вариабельной легкой цепи 

согласно нумерации Кэбота). 

"Одноцепочечный вариабельный фрагмент (scFv)" представляет собой слитый белок вариабельных 

областей тяжелой (VH) и легких (VL) цепей антитела, соединенных коротким линкерным пептидом, кото-

рый содержит от 10 до примерно 25 аминокислот. Линкер, как правило, представляет собой богатый 

глицином линкер для придания гибкости, а также богатый серином или треонином для обеспечения рас-

творимости, и он может соединять либо N-конец VH с С-концом VL, либо наоборот. Указанный белок 

сохраняет специфичность исходного антитела, несмотря на удаление константных областей и интродук-

цию линкера. Антитела в виде scFv описаны, например, у Houston J.S., Methods in Enzymol., 203, 1991, cc. 

46-96). Кроме того, фрагменты антител содержат одноцепочечные полипептиды, которые имеют харак-

теристики VH-домена, а именно, обладают способностью к сборке с VL-доменом, или характеристики 

VL, а именно, обладают способностью к сборке с VH-доменом с образованием антигенсвязывающего 

сайта, и тем самым обладают антигенсвязывающим свойством полноразмерных антител. 

"Антигенсвязывающие белки-каркасы (скаффолд-белки)") известны в данной области, например, 

фибронектин и созданные содержащие анкириновые повторы белки (DARPin), применяли в качестве 

альтернативных каркасов для антигенсвязывающих доменов (см. Gebauer и Skerra, Engineered protein 

scaffolds as next-generation antibody Therapeutics. Curr. Opin. Chem. Biol., 13, 2009, cc. 245-255 и Stumpp и 

др., Darpins: A new generation of protein Therapeutics. Drug Discov. Today 13, 2008, cc. 695-701). В одном 

из вариантов осуществления изобретения антигенсвязывающий белок-каркас выбран из группы, вклю-

чающей CTLA-4 (эвибоди (Evibody)), липокаины (антикалин (Anticalin)), полученную из белка А моле-

кулу, такую как Z-домен белка A (Affibody, SpA), А-домен (авимер/максибоди (Avimer/Maxibody)), сы-

вороточный трансферрин (транс-боди), белок, содержащий анкириновые повторы (DARPin), вариабель-

ный домен легкой цепи или тяжелой цепи антитела (однодоменное антитело, sdAb), вариабельный домен 

тяжелой цепи антитела (нанободи, aVH), VNAR-фрагменты, фибронектин (аднектин (AdNectin)), лектино-

вый домен С-типа (тетранектин), вариабельный домен нового антигенного рецептора β-лактамазы (VNAR-

фрагменты), человеческий γ-кристаллин или убиквитин (молекулы-аффилины (Affilin), домен Кунитц-

типа человеческих ингибиторов протеаз, микрободи, такие как белки из семейства knottin (кноттины, 

ингибиторы цистеинового узла), пептидные аптамеры и фибронектин (аднектин). 

CTLA-4 (ассоциированный с цитотоксическими Т-лимфоцитами антиген 4) относится к CD28-

семейству рецепторов, которые главным образом экспрессируются на CD4
+
-Т-клетках. Его внеклеточ-

ный домен имеет укладку, напоминающую укладку вариабельного домена Ig. Петли, соответствующие 

CDR антител, можно заменять на гетерологичную последовательность для придания различных связы-

вающих свойств. Молекулы CTLA-4, сконструированные таким образом, что они обладают различными 

связывающими специфичностями, известны также как эвибоди (например, US № 7166697B1). Дополни-

тельные сведения см. в Journal of Immunological Methods 248 (1-2), 2001, cc. 31-45. 

Липокаины относятся к семейству внеклеточных белков, которые транспортируют малые гидро-

фобные молекулы, такие как стероиды, билины, ретиноиды и липиды. Они имеют жесткую вторичную 

структуру в виде β-складки с рядом петель на открытом конце конической структуры, их можно созда-

вать для связывания с различными антигенами-мишенями. Антикалины состоят из 160-180 аминокислот 

и их получают из липокаинов. Дополнительные сведения см. в Biochim. Biophys. Acta 1482, 2000, cc. 337-

350, в US № 7250297 B1 и US № 2007/0224633. 

Аффибоди представляет собой каркас, полученный из белка А Staphylococcus aureus, который мож-

но создавать для связывания с антигеном. Домен состоит из трехспирального пучка, содержащего при-

мерно 58 аминокислот. Библиотеки были созданы путем рандомизации поверхностных остатков. Допол-
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нительные сведения см. в Protein Eng. Des. Sel. 17, 2004, cc. 455-462 и ЕР 1641818 А1. 

Авимеры представляют собой мультидоменные белки, полученные из А-домена семейства белков-

каркасов. Нативные домены, состоящие примерно из 35 аминокислот, адоптируют определенную свя-

занную дисульфидами структуру. Разнообразие создают путем "перестановки" встречающихся в естест-

венных условиях вариаций, характерных для семейства А-доменов. Дополнительные сведения см. в Na-

ture Biotechnology 23(12), 2005, cc. 1556-1561 и Expert Opinion on Investigational Drugs 16(6), июнь 2007, 

cc. 909-917. 

Трансферрин представляет собой мономерный сывороточный транспортный гликопротеин. Транс-

феррины можно создавать для связывания с различными антигенами-мишенями путем встраивания пеп-

тидных последовательностей в приемлемую поверхностную петлю. Примеры сконструированных транс-

феринновых каркасов включают транс-боди. Дополнительные сведения см. в J. Biol. Chem. 274, 1999, cc. 

24066-24073. 

Сконструированные белки, содержащие анкириновые повторы (DARPin), получают из анкирина, 

который относится к семейству белков, опосредующих присоединение интегральных мембранных бел-

ков к цитоскелету. Один анкириновый повтор представляет собой состоящий из 33 остатков мотив, 

включающий две α-спирали и β-изгиб. Их можно создавать для связывания с различными антигенами-

мишенями путем рандомизации остатков в первой α-спирали и β-изгибе каждого повтора. Их связываю-

щую поверхность раздела можно увеличивать путем увеличения количества модулей (метод созревания 

аффинности). Дополнительные сведения см. в J. Mol. Biol. 332, 2003, cc. 489-503, PNAS 100(4), 2003, cc. 

1700-1705 и J. Mol. Biol. 369, 2007, cc. 1015-1028, а также в US № 2004/0132028 A1. 

Однодоменное антитело представляет собой фрагмент антитела, состоящий из единичного моно-

мерного вариабельного домена антитела. Впервые единичный домен был получен из вариабельного до-

мена тяжелой цепи антитела верблюдов (нанабоди или VHH-фрагменты). Кроме того, понятие однодо-

менное антитело включает авономный вариабельный домен человеческой тяжелой цепи (aVH) или VNAR-

фрагменты, полученные из акул. 

Фибронектин представляет собой каркас, который можно создавать для связывания антигена. Ад-

нектины состоят из каркаса из встречающейся в естественных условиях аминокислотной последователь-

ности 10-го домена из 15 повторяющихся единиц человеческого фибронектина типа III (FN3). Можно 

создавать три петли на одном конце "β-сэндвича", что позволяет аднектину специфически распознавать 

представляющую интерес терапевтическую мишень. Дополнительные сведения см. в Protein Eng. Des. 

Sel. 18, 2005, cc. 435-444, US № 2008/0139791, WO 2005/056764 и US № 6818418 B1. 

Пептидные аптамеры представляют собой комбинаторные распознающие молекулы, которые со-

стоят из константного белка-каркаса, как правило, тиоредоксина (TrxA), который содержит ограничен-

ную вариабельную пептидную петлю, встроенную в активный сайт. Дополнительные сведения см. в Ex-

pert Opin. Biol. Ther. 5, 2005, cc. 783-797. 

Микрободи получают из встречающихся в естественных условиях микробелков, состоящих из 25-

50 аминокислот, которые содержат 3-4 цистеиновых мостика - примеры микробелков включают KalataBI 

и конотоксин и кноттины. Микробелки имеют петлю, которую можно подвергать инженерии таким об-

разом, чтобы она включала вплоть до 25 аминокислот, без воздействия на общую укладку микробелка. 

Дополнительные сведения о создании кноттин-доменов см. в WO 2008/098796. 

Понятие "антигенсвязывающая молекула, которая связывается с таким же эпитопом", что и рефе-

ренс-молекула, относится к антигенсвязывающей молекуле, которая блокирует связывание референс-

молекулы с ее антигеном на 50% или более при оценке в условиях конкуренции, и, наоборот, референс-

молекула блокирует связывание антигенсвязывающей молекулы с ее антигеном на 50% или более при 

оценке в условиях конкуренции. 

Понятие "антигенсвязывающий домен" относится к части антигенсвязывающей молекулы, которая 

содержит область, специфически связывающуюся и являющуюся комплементарной части антигена или 

полному антигену. Если антиген является крупным, то антигенсвязывающая молекула может связывать-

ся только с конкретной частью антигена, которую называют эпитопом. Антигенсвязывающий домен мо-

жет представлять собой, например, один или несколько вариабельных доменов антитела (которые назы-

вают также вариабельными областями). Предпочтительно антигенсвязывающий домен содержит вариа-

бельную область легкой цепи (VL) антитела и вариабельную область тяжелой цепи антитела (VH). 

В контексте настоящего описания понятие "антигенная детерминанта" является синонимом понятий 

"антиген" и "эпитоп" и относится к сайту (например, участку, состоящему из смежных аминокислот, или 

конформационной конфигурации, состоящей из различных областей несмежных аминокислот) на поли-

пептидной макромолекуле, с которой связывается антигенсвязывающий фрагмент с образованием ком-

плекса антигенсвязывающий фрагмент-антиген. Пригодные антигенные детерминанты могут присутст-

вовать, например, на поверхности опухолевых клеток, на поверхности инфицированных вирусом клеток, 

на поверхности других больных клеток, на поверхности иммунных клеток, клеток, находящихся в сво-

бодном состоянии в сыворотке крови и/или во внеклеточном матриксе (ЕСМ). Белки, которые можно 

применять в качестве антигенов в настоящем изобретении, если не указано иное, могут представлять 
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собой любые нативные формы белков из любого применяемого в качестве источника позвоночного жи-

вотного, включая млекопитающих, таких как приматы (например, люди) и грызуны (например, мыши и 

крысы). В конкретном варианте осуществления изобретения антиген представляет собой человеческий 

белок. В контексте настоящего описания при ссылке на конкретный белок подразумевается "полнораз-

мерный", непроцессированный белок, а также любая форма белка, полученная в результате процессинга 

в клетке. Под понятие подпадают также встречающиеся в естественных условиях варианты белка, на-

пример сплайсинговые варианты или аллельные варианты. 

Понятие "специфически связывается" означает, что связывание является избирательным в отноше-

нии антигена и его можно отличать от нежелательных или неспецифических взаимодействий. Способ-

ность антигенсвязывающей молекулы связываться со специфическим антигеном можно определять с 

помощью твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) или других методик, известных специа-

листу в данной области, например, с помощью методики на основе поверхностного плазмонного резо-

нанса (осуществляя анализ с помощью устройства BIAcore) (Liljeblad и др., Glyco J. 17, 2000, cc. 323-

329), и традиционных анализов связывания (Heeley, Endocr. Res. 28, 2002, cc. 217-229). В одном из вари-

антов осуществления изобретения уровень связывания антигенсвязывающей молекулы с неродственным 

белком составляет менее чем примерно 10% от уровня связывания антигенсвязывающей молекулы с ан-

тигеном, при измерении, например, с помощью SPR. В некоторых вариантах осуществления изобретения 

молекула, которая связывается с антигеном, характеризуется величиной константы диссоциации (KD), 

составляющей ≤ 1 мкМ, ≤ 100 нМ, ≤ 10 нМ, ≤ 1 нМ, ≤ 0,1 нМ, ≤ 0,01 нМ или ≤ 0,001 нМ (например, 10
-8

М 

или менее, например, от 10
-8

 до 10
-13

М, например от 10
-9

 до 10
-13

М). 

Понятие "аффинность" или "аффинность связывания" относится к суммарной силе всех некова-

лентных взаимодействий между индивидуальным сайтом связывания молекулы (например, антитела) и 

ее партнера по связыванию (например, антигена). Если не указано иное, то в контексте настоящего опи-

сания понятие "аффинность связывания" относится к присущей компонентам связывающейся пары (на-

пример, антителу и антигену) аффинности связывания, отражающей взаимодействие по типу 1:1. Аф-

финность молекулы X к ее партнеру Y можно, как правило, характеризовать с помощью константы дис-

социации (KD), которая представляет собой отношение констант скорости реакции диссоциации и ассо-

циации (koff и kon соответственно). Таким образом, эквивалентные аффинности могут соответствовать 

различным константам скорости, если соотношение констант скорости остается таким же. Аффинность 

можно оценивать общепринятыми методами, известными в данной области, включая представленные в 

настоящем описании методы. Конкретным методом измерения аффинности является метод поверхност-

ного плазмонного резонанса (SPR). 

В контексте настоящего описания понятие "антиген клетки-мишени" относится к антигенной де-

терминанте, присутствующей на поверхности клетки-мишени, например клетке в опухоли, такой как 

раковая клетка или клетка стромы опухоли. В некоторых вариантах осуществления изобретения антиген 

клетки-мишени представляет собой антиген на поверхности опухолей клетки. В одном из вариантов 

осуществления изобретения антиген клетки-мишени выбирают из группы, включающей фибробласт-

активирующий белок (FAP), карциноэмбриональный антиген (СЕА), ассоциированный с меланомой хон-

дроитинсульфат-протеогликан (MCSP), рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), CD19, CD20 и 

CD33. В частности, антиген клетки-мишени представляет собой фибробласт-активирующий белок (FAP). 

Понятие "фибробласт-активирующий белок (FAP)", известный также как пролилэндопептидаза FAP 

или сепраза (КФ 3.4.21), если не указано иное, относится к любой нативной форме FAP из любого при-

меняемого в качестве источника позвоночного животного, включая млекопитающих, таких как приматы 

(например, люди), приматы кроме человека (например, обезьяны циномолгус (яванский макак-крабоед) и 

грызуны (например, мыши и крысы). Понятие относится к полноразмерному непроцессированному FAP, 

а также к любой форме FAP, полученной в результате процессинга в клетке. Под понятие подпадают 

также встречающиеся в естественных условиях варианты FAP, например, сплайсинговые варианты или 

аллельные варианты. В одном из вариантов осуществления изобретения антигенсвязывающая молекула, 

предлагаемая в изобретении, обладает способностью специфически связываться с FAP человека, мышей 

и/или обезьян циномолгус. Аминокислотная последовательность человеческого FAP представлена в Uni-

Prot (www.uniprot.org), код доступа № Q12884 (версия 149, SEQ ID NO: 20) или в NCBI 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/) RefSeq NP_004451.2. Внеклеточный домен (ECD) человеческого FAP простира-

ется от аминокислотного положения 26 до 760. Аминокислотная и нуклеотидная последовательности 

меченного His человеческого FAP-ECD представлены в SEQ ID NO: 15 и 16 соответственно. Аминокис-

лотная последовательность мышиного FAP представлена в UniProt, код доступа № Р97321 (версия 126, 

SEQ ID NO: 23) или NCBI RefSeq NP_032012.1. Внеклеточный домен (ECD) мышиного FAP простирает-

ся от аминокислотного положения 26 до 761. В SEQ ID NO: 24 и 25 представлены аминокислотная и 

нуклеотидная последовательности меченного His мышиного FAP-ECD соответственно. В SEQ ID NO: 26 

и 27 представлены аминокислотная и нуклеотидная последовательности соответственно меченного FAP-

ECD обезьян циномолгус. Предпочтительно анти-FAP-связывающая молекула, предлагаемая в изобрете-

нии, связывается с внеклеточным доменом FAP. Примеры анти-FAP-связывающих молекул приведены в 

международной заявке на патент WO 2012/020006 А2. 
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Понятие "карциноэмбриональный антиген (СЕА)", известный также как родственный молекуле 

клеточной адгезии 5 карциноэмбриональный антиген (СЕАСАМ5), если не указано иное, относится к 

любой нативной форме СЕА из любого применяемого в качестве источника позвоночного животного, 

включая млекопитающих, таких как приматы (например, люди), приматы кроме человека (например, 

обезьяны циномолгус) и грызуны (например, мыши и крысы). Аминокислотная последовательность че-

ловеческого СЕА представлена в UniProt, код доступа № Р06731 (версия 151, SEQ ID NO: 28). СЕА ранее 

был идентифицирован в качестве ассоциированного с опухолью антигена (Gold и Freedman, J Exp Med., 

121, 1965, cc. 439-462; Berinstein N.L., J. Clin. Oncol., 20, 2002, cc. 2197-2207). Хотя СЕА первоначально 

был классифицирован в качестве белка, который экспрессируется только в эмбриональной ткани, в на-

стоящее время СЕА обнаружен в некоторых типах здоровых тканей взрослых особей. Эти ткани имеют в 

основном эпителиальное происхождение и включают клетки желудочно-кишечной, респираторной и 

мочеполовой систем, а также клетки ободочной кишки, шейки матки, потовых желез и предстательной 

железы (Nap и др., Tumour. Biol., 9(2-3), 1988, cc. 145-153; Nap и др., Cancer Res., 52(8), 1992, cc. 2329-

2339). В опухолях эпителиального происхождения, а также их метастазах СЕА присутствует в качестве 

ассоциированного с опухолью антигена. Хотя присутствие СЕА само по себе не свидетельствует о пре-

вращении в раковую клетку, распределение СЕА является показательным. В здоровой ткани СЕА, как 

правило, экспрессируется на апикальной поверхности клетки (Hammarstrom S., Semin Cancer Biol. 9(2), 

1999, cc. 67-81), делая ее недоступной для антитела, присутствующего в кровотоке. В отличие от здоро-

вой ткани в случае раковых клеток СЕА имеет тенденцию к экспрессии по всей их поверхности (Ham-

marström S., Semin Cancer Biol. 9(2), 1999, cc. 67-81). Указанное изменение схемы экспрессии делает СЕА 

доступным для связывания с антителом в раковых клетках. Помимо этого, в раковых клетках возрастает 

уровень экспрессии СЕА. Кроме того, повышенный уровень экспрессии СЕА стимулирует повышенную 

межклеточную адгезию, что может приводить к метастазам (Marshall J., Semin Oncol., 30 (приложение 8), 

2002, cc. 30-36). Преобладание экспрессии СЕА в различных типах опухолей, как правило, является 

очень высоким. В соответствии с опубликованными данными анализ, проведенный авторами изобрете-

ния, который осуществляли в образцах тканей, подтвердил его высокое преобладание, при этом он обна-

ружен примерно в 95% образцов колоректальной карциномы (CRC), 90% образцов рака поджелудочной 

железы, 80% образцов рака желудка, 60% образцов немелкоклеточного рака легкого (NSCLC, где имела 

место совместная экспрессия с HER3) и 40% образцов рака молочной железы; низкий уровень экспрес-

сии обнаружен при мелкоклеточном раке легкого и глиобластоме. 

СЕА легко отщепляется от клеточной поверхности и проникает в кровоток из опухолей либо непо-

средственно, либо через лимфатические сосуды. Благодаря этой особенности уровень СЕА в сыворотке 

использовали в качестве клинического маркера для диагностики различных видов рака и скрининга в 

отношении рецидива различных видов рака, прежде всего колоректального рака (Goldenberg D.M., The 

International Journal of Biological Markers, 7, 1992, cc. 183-188; Chau I. и др., J. Clin. Oncol., 22, 2004, cc. 

1420-1429; Flamini и др., Clin. Cancer Res.; 12(23), 2006, cc. 6985-6988). 

Понятие "ассоциированный с меланомой хондроитинсульфат-протеогликан (MCSP), известный 

также как хонроитинсульфат-протеогликан 4 (CSPG4), если не указано иное, относится к любой натив-

ной форме MCSP из любого применяемого в качестве источника позвоночного животного, включая мле-

копитающих, таких как приматы (например, люди), приматы кроме человека (например, обезьяны цино-

молгус) и грызуны (например, мыши и крысы). Аминокислотная последовательность человеческого 

MCSP представлена в UniProt, код доступа № Q6UVK1 (версия 103, SEQ ID NO: 29). 

Понятие "рецептор эпидермального фактора роста (EGFR)" известный также как протоонкоген с-

ErbB-1 или рецепторная тирозинпротеинкиназа erbB-1, относится, если не указано иное, к любой натив-

ной форме EGFR из любого применяемого в качестве источника позвоночного животного, включая мле-

копитающих, таких как приматы (например, люди), приматы кроме человека (например, обезьяны цино-

молгус) и грызуны (например, мыши и крысы). Аминокислотная последовательность человеческого 

EGFR представлена в UniProt, код доступа № Р00533 (версия 211, SEQ ID NO: 30). 

Понятие "CD19" относится к антигену CD19 лимфоцитов, известному также как поверхностный ан-

тиген В4 В-лифоцитов или антиген Т-клеточной поверхности Leu-12, и относится, если не указано иное, 

к любой нативной форме CD19 из любого применяемого в качестве источника позвоночного животного, 

включая млекопитающих, таких как приматы (например, люди), приматы кроме человека (например, 

обезьяны циномолгус) и грызуны (например, мыши и крысы). Аминокислотная последовательность че-

ловеческого CD19 представлена в UniProt, код доступа № Р15391 (версия 160, SEQ ID NO: 31). Понятие 

относится к "полноразмерному" непроцессированному CD19, а также любой форме человеческого CD19, 

полученной в результате процессинга в клетке, если антитело, указанное в настоящем описании, связы-

вается с ним. CD19 представляет собой структурно определенный рецептор клеточной поверхности, экс-

прессируемый на поверхности человеческих В-клеток, включая (но не ограничиваясь только ими) пре-В-

клетки, В-клетки на ранней стадии развития (т.е. незрелые В-клетки), зрелые В-клетки при терминальной 

дифференцировке в плазматические клетки и злокачественные В-клетки. CD19 экспрессируется в боль-

шинстве случаях при пре-В-клеточных острых лимфобластных лейкозах (ALL), неходжскинских лим-

фомах, В-клеточных хронических лимфоцитарных лейкозах (CLL), пролимфоцитарных лейкозах, воло-
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сатоклеточных лейкозах, острых лимфоцитарных лейкозах общего типа и при некоторых острых лим-

фобластных лейкозах с нулевым фенотипом. Экспрессия CD19 на плазматических клетках позволяет 

предположить также, что он может экспрессироваться на дифференцированных В-клеточных опухолях, 

таких как множественная миелома. Таким образом, антиген CD19 является мишенью для иммунотерапии 

при лечении неходжскиной лимфомы, хронического лимфоцитарного лейкоза и/или острого лимфобла-

стного лейкоза. 

Понятие "CD20" относится к антигену В-лимфоцитов CD20, известному также как трансмембран-

ный четырехдоменный представитель 1 подсемейства А (MS4A1), поверхностный антиген В1 В-

лимфоцитов или антиген поверхности лейкоцитов Leu-16, и относится, если не указано иное, к любой 

нативной форме CD20 из любого применяемого в качестве источника позвоночного животного, включая 

млекопитающих, таких как приматы (например, люди), приматы кроме человека (например, обезьяны 

циномолгус) и грызуны (например, мыши и крысы). Аминокислотная последовательность человеческого 

CD20 представлена в UniProt, код доступа № Р11836 (версия 149, SEQ ID NO: 32). 

Понятие "CD33" относится к поверхностному антигену миелоидных клеток CD33, известному так-

же как SIGLEC3 или gp67, и относится, если не указано иное, к любой нативной форме CD33 из любого 

применяемого в качестве источника позвоночного животного, включая млекопитающих, таких как при-

маты (например, люди), приматы кроме человека (например, обезьяны циномолгус) и грызуны (напри-

мер, мыши и крысы). Аминокислотная последовательность человеческого CD33 представлена в UniProt, 

код доступа № Р20138 (версия 157, SEQ ID NO: 33). 

Понятие "вариабельная область" или "вариабельный домен" относится к домену тяжелой или лег-

кой цепи антитела, который участвует в связывании антигенсвязывающей молекулы с антигеном. Вариа-

бельные домены тяжелой цепи и легкой цепи (VH и VL соответственно) нативного антитела, как прави-

ло, имеют сходные структуры, при этом каждый домен содержит четыре консервативных каркасных уча-

стка (FR) и три гипервариабельных участка (HVR) (см., например, Kindt и др., Kuby Immunology, 6-е 

изд., изд-во W.H. Freeman and Co., 2007, с. 91). Одного VH- или VL-домена может быть достаточно для 

обеспечения специфичности связывания антигена. 

Понятие "гипервариабельный участок" или "HVR" в контексте настоящего описания относится к 

каждому из участков вариабельного домена антитела, последовательности которых являются гиперва-

риабельными, и/или которые образуют структуры в виде петель ("гипервариабельные петли"). Как пра-

вило, нативные четырехцепочечные антитела содержат шесть HVR; три в VH (H1, H2, Н3) и три в VL 

(L1, L2, L3). HVR, как правило, содержат аминокислотные остатки из гипервариабельных петель и/или 

из "определяющих комплементарность участков" (CDR), последние отличаются наиболее выраженной 

вариабельностью последовательности и/или участвуют в распознавании антигенов. Приведенные в каче-

стве примера гипервариабельные петли включают аминокислотные остатки 26-32 (L1), 50-52 (L2), 91-96 

(L3), 26-32 (H1), 53-55 (Н2), и 96-101 (Н3) (Chothia и Lesk, J. Mol. Biol. 196, 1987, cc. 901-917). Приведен-

ные в качестве примера CDR (CDR-L1, CDR-L2, CDR-L3, CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3) включают ами-

нокислотные остатки 24-34 (L1), 50-56 (L2), 89-97 (L3), 31-35В (H1), 50-65 (Н2) и 95-102 (Н3) (Kabat E.A. 

и др., Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5-е изд., изд-во Public Health Service, National Insti-

tutes of Health, Bethesda, MD,1991). Гипервариабельные участки (HVR) часто обозначают как "опреде-

ляющие комплементарность участки" (CDR), и эти понятия в контексте настоящего описания использу-

ют взаимозаменяемо, и они относятся к участкам вариабельной области, которые образуют антигенсвя-

зывающие области. Эта конкретная область описана у Kabat и др., U.S. Dept. of Health and Human Ser-

vices, "Sequences of Proteins of Immunological Interest", 1983 и у Chothia и др., J. Mol. Biol. 196, 1987, cc. 

901-917, причем эти определения относятся к перекрывающимся аминокислотным остаткам или подна-

борам аминокислотных остатков при их сравнении друг с другом. Однако в контексте настоящего описа-

ния подразумевается возможность применения любого определения CDR антитела или его вариантов. 

Соответствующие аминокислотные остатки, из которых состоят CDR, как они определены в каждой из 

процитированных выше ссылок, представлены в сравнении ниже в табл. А. Точные номера остатков, 

которые образуют конкретный CDR, должны варьироваться в зависимости от последовательности и раз-

мера CDR. Специалисты в данной области на основе данных об аминокислотной последовательности 

вариабельной области антитела легко могут определять, какие остатки входят в конкретный CDR. 

Таблица А. Определения CDR 

 
1
Нумерация всех входящих в CDR остатков в табл. А дана в соответствии с номенклатурой, пред-

ложенной Кэботом с соавторами (см. ниже). 

Обозначение "AbM" с прописной буквой "b", использованное в табл. А, относится к CDR, как они 
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определены программой для моделирования антител "AbM" компании Oxford Molecular Group. 

Кэбот с соавторами предложили также систему нумерации (номенклатуру) последовательностей 

вариабельных областей, которую можно применять для любого антитела. Обычный специалист в данной 

области может однозначно применять эту систему "нумерации по Кэботу" к любой последовательности 

вариабельной области, не имея никаких экспериментальных данных, кроме сведений о самой последова-

тельности. В контексте настоящего описания понятие "нумерация по Кэботу" относится к системе нуме-

рации, описанной у Kabat и др., "Sequence of Proteins of Immunological Interest", изд-во U.S. Dept. of 

Health and Human Services, 1983. Если не указано иное, то ссылки на нумерацию положений конкретных 

аминокислотных остатков в вариабельной области антитела даны в соответствии с системой нумерации 

по Кэботу. 

За исключением CDR1 в VH, CDR, как правило, содержат аминокислотные остатки, которые обра-

зуют гипервариабельные петли. CDR содержат также "определяющие специфичность остатки" или 

"SDR", которые представляют собой остатки, контактирующие с антигеном. SDR, содержащиеся в об-

ластях CDR, обозначают как укороченные -CDR или a-CDR. Приведенные в качестве примера a-CDR (a-

CDR-L1, a-CDR-L2, a-CDR-L3, a-CDR-H1, a-CDR-H2 и а-CDR-H3) содержат аминокислотные остатки 

31-34 (L1), 50-55 (L2), 89-96 (L3), 31-35B (H1), 50-58 (H2) и 95-102 (Н3) (см. Almagro и Fransson, Front. 

Biosci. 13, 2008, cc. 1619-1633). Если не указано иное, остатки HVR и другие остатки в вариабельном до-

мене (например, остатки FR) в настоящем описании нумеруют согласно Kabat и др., выше. 

В контексте настоящего описания понятие "с созревшей аффинностью" касательно антигенсвязы-

вающих молекул (например, антител) относится к антигенсвязывающей молекуле, полученной из анти-

генсвязывающей референс-молекулы, например, с помощью мутации, которая связывается с тем же ан-

тигеном, предпочтительно связывается с тем же эпитопом, что и референс-антитело; и обладает более 

высокой аффинностью к антигену, чем антигенсвязывающая референс-молекула. Созревание аффинно-

сти, как правило, включает модификацию одного или нескольких аминокислотных остатков в одном или 

нескольких CDR антигенсвязывающей молекулы. Как правило, антигенсвязывающая молекула с созрев-

шей аффинностью связывается с тем же эпитопом, что и исходная антигенсвязывающая референс-

молекула. 

"Каркасные участки" или "FR" представляют собой участки вариабельных доменов, отличные от 

остатков гипервариабельных участков (HVR). FR вариабельного домена, как правило, представлены че-

тырьмя FR-доменами: FR1, FR2, FR3 и FR4. Таким образом, последовательности HVR и FR, как правило, 

расположены в VH (или VL) в следующем порядке: FR1-H1(L1)-FR2-H2(L2)-FR3-H3(L3)-FR4. 

Для целей настоящего описания "акцепторный человеческий каркасный участок" означает каркас-

ный участок, содержащий аминокислотную последовательность каркасного участка вариабельного до-

мена легкой цепи (VL) или каркасного участка вариабельного домена тяжелой цепи (VH), происходящий 

из каркасного участка человеческого иммуноглобулина или консенсусного человеческого каркасного 

участка, указанного ниже. Акцепторный человеческий каркасный участок "происходящий из" каркасного 

участка человеческого иммуноглобулина или консенсусного человеческого каркасного участка может 

содержать такую же аминокислотную последовательность или может содержать замены в аминокислот-

ной последовательности. В некоторых вариантах осуществления изобретения количество аминокислот-

ных замен составляет 10 или менее, 9 или менее, 8 или менее, 7 или менее, 6 или менее, 5 или менее, 4 

или менее, 3 или менее или 2 или менее. В некоторых вариантах осуществления изобретения последова-

тельность акцепторного человеческого каркасного участка VL идентична последовательности каркасно-

го участка VL человеческого иммуноглобулина или последовательности консенсусного человеческого 

каркасного участка. 

Понятие "химерное" антитело относится к антителу, в котором часть тяжелой и/или легкой цепи 

происходит из конкретного источника или конкретных видов, а остальная часть тяжелой и/или легкой 

цепи происходит из другого источника или других видов. 

Понятие "класс" антитела относится к типу константного домена или константной области, входя-

щего/входящей в тяжелую цепь. Существует пять основных классов антител: IgA, IgD, IgE, IgG и IgM, а 

некоторые из них можно дополнительно подразделять на подклассы (изотипы), например, IgG1, IgG2, 

IgG3, IgG4, IgA1 и IgA2. Константные домены тяжелых цепей, соответствующие различным классам им-

муноглобулинов, обозначают как α, δ, ε, γ и µ соответственно. 

Понятие "гуманизированное" антитело относится к химерному антителу, которое содержит амино-

кислотные остатки из нечеловеческих HVR и аминокислотные остатки из человеческих FR. В некоторых 

вариантах осуществления изобретения гуманизированное антитело может содержать практически все из 

по меньшей мере одного и, как правило, двух вариабельных доменов, в которых все или практически все 

HVR (например, CDR) соответствуют участкам нечеловеческого антитела, а все или практически все FR 

соответствуют участкам человеческого антитела. Гуманизированное антитело необязательно может со-

держать по меньшей мере часть константной области антитела, происходящей из человеческого антите-

ла. Понятие "гуманизированная форма" антитела, например нечеловеческого антитела, относится к анти-

телу, которое подвергали гуманизации. Другие формы "гуманизированных антител", подпадающие под 

объем настоящего изобретения, представляют собой антитела, в которых константная область дополни-
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тельно модифицирована или изменена по сравнению с исходным антителом для создания свойств, кото-

рые требуются согласно изобретению, прежде всего касательно связывания C1q и/или связывания с Fc-

рецептора (FcR). 

"Человеческое антитело" представляет собой антитело, которое имеет аминокислотную последова-

тельность, соответствующую последовательности антитела, продуцируемого человеком или человече-

ской клеткой, или полученную из источника, отличного от человека, с использованием спектра челове-

ческих антител или других кодирующих человеческое антитело последовательностей. Из указанного оп-

ределения человеческого антитела специально исключено гуманизированное антитело, содержащее не-

человеческие антигенсвязывающие остатки. 

В контексте настоящего описания понятие "Fc-домен" или "Fc-область" относится к С-концевой об-

ласти тяжелой цепи антитела, которая содержит по меньшей мере часть константной области. Понятие 

относится к нативной последовательности Fc-областей и вариантам Fc-областей. Fc-область IgG содер-

жит СН2-домен IgG и СН3-домен IgG. "СН2-домен" Fc-области человеческого IgG, как правило, прости-

рается от аминокислотного остатка, находящегося примерно в положении 231, до аминокислотного ос-

татка, находящегося примерно в положении 340. В одном из вариантов осуществления изобретения к 

СН2-домену присоединена углеводная цепь. В контексте настоящего описания СН2-домен может иметь 

нативную последовательность СН2-домена или последовательность варианта СН2-домена. "СН3-домен" 

содержит сегмент С-концевых остатков до СН2-домена в Fc-области (т.е. от аминокислотного остатка, 

находящегося примерно в положении 341, до аминокислотного остатка, находящегося примерно в поло-

жении 447 IgG). В контексте настоящего описания СН3-домен может иметь нативную последователь-

ность СН3-домена или последовательность варианта СН3-домена (например, СН3-домен с интродуциро-

ванной "выпуклостью" ("выступ") в одной его цепи и с соответствующей интродуцированной "поло-

стью" ("впадина") в другой его цепи; см. US № 5821333, специально включенный в настоящее описание 

в качестве ссылки). Указанные варианты СН3-доменов можно применять для усиления гетеродимериза-

ции двух неидентичных тяжелых цепей антитела, согласно описанному в настоящем описании методу. В 

одном из вариантов осуществления изобретения Fc-область тяжелой цепи человеческого IgG простира-

ется от Cys226 или от Pro230 до карбоксильного конца тяжелой цепи. Однако С-концевой лизин (Lys447) 

Fc-области может либо присутствовать, либо отсутствовать. Если специально не указано иное, то нуме-

рация аминокислотных остатков в Fc-области или константном участке соответствует системе EU-

нумерации, которую называют также EU-индексом, описанной у Kabat и др., Sequences of Proteins of Im-

munological Interest, 5-e изд., изд-во Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, MD, 1991. 

Технология "knob-into-hole" описана, например, в US № 5731168; US № 7695936; у Ridgway и др., 

Prot Eng 9, 1996, cc. 617-621 и Carter, J. Immunol. Meth. 248, 2001, cc. 7-15. В целом, метод включает ин-

тродукцию выпуклости ("выступ") на поверхности раздела первого полипептида и соответствующей по-

лости ("впадина") в поверхности раздела второго полипептида, в результате выпуклость может поме-

щаться в полость, усиливая тем самым образование гетеродимера и препятствуя образованию гомодиме-

ра. Выпуклости конструируют путем замены аминокислот с небольшими боковыми цепями на поверхно-

сти раздела первого полипептида на аминокислоты с более крупными боковыми цепями (например, на 

тирозин или триптофан). Компенсирующие полости идентичного или сходного с выпуклостями размера 

конструируют в поверхности раздела второго полипептида путем замены аминокислот с крупными боко-

выми цепями на аминокислоты с менее крупными боковыми цепями (например, аланин или треонин). 

Выпуклость и полость можно создавать, изменяя нуклеиновую кислоту, которая кодирует полипептиды, 

например, с помощью сайтспецфического мутагенеза или с использованием пептидного синтеза. В кон-

кретном варианте осуществления изобретения модификация, приводящая к образованию "выступа", 

включает аминокислотную замену T366W в одной из двух субъединиц Fc-домена, и модификация, при-

водящая к образованию "впадины", включает аминокислотные замены T366S, L368A и Y407V в другой 

одной из двух субъединиц Fc-домена. В другом конкретном варианте осуществления изобретения субъе-

диница Fc-домена, которая содержит модификацию, приводящую к образованию "выступа", дополни-

тельно содержит аминокислотную замену S354C, а субъединица Fc-домена, которая содержит модифика-

цию, приводящую к образованию "впадины", дополнительно содержит аминокислотную замену Y349C. 

Интродукция этих двух остатков цистеина приводит к образованию дисульфидного мостика между двумя 

субъединицами Fc-домена, дополнительно стабилизирующего димер (Carter, J. Immunol. Methods 248, 2001, 

cc. 7-15). Нумерации соответствует EU-индексу ( Kabat и др., Sequences of Proteins of Immunological Interest, 

5-е изд., изд-во Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, MD, 1991). 

Подразумевается, что "область, эквивалентная Fc-области иммуноглобулина" включает встречаю-

щиеся в естественных условиях аллельные варианты Fc-области иммуноглобулина, а также варианты, 

имеющие изменения, приводящие к заменам, добавлениям или делециям, которые не снижают сущест-

венно способность иммуноглобулина опосредовать эффекторные функции (такие как антитело-

обусловленная клеточнозависимая цитотоксичность). Например, одну или несколько аминокислот мож-

но изымать путем делеции из N-конца или С-конца Fc-области иммуноглобулина без существенного 

снижения биологической функции. Указанные варианты можно выбирать согласно общим правилам, 

известным в данной области, так, чтобы оказывать минимальное воздействие на активность (см., напри-
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мер, Bowie J.U. и др., Science 247, 1990, cc. 1306-1310). 

Понятие "эффекторные функции" относится к видам биологической активности, присущим Fc-

области антитела, которые варьируются в зависимости от изотипа антитела. Примерами эффекторных 

функций антитела являются: способность связываться с C1q и комплементзависимая цитотоксичность 

(CDC), способность связываться с Fc-рецептором, антитело-обусловленная клеточнозависимая цитоток-

сичность (ADCC), антитело-обусловленный клеточнозависимый фагоцитоз (ADCP), секреция цитокинов, 

опосредованное иммунным комплексом поглощение антигена антигенпрезентирующими клетками, по-

нижающая регуляция рецепторов клеточной поверхности (например, В-клеточного рецептора) и актива-

ция В-клеток. 

"Активирующий Fc-рецептор" представляет собой Fc-рецептор, который после взаимодействия с 

Fc-областью антитела осуществляет процесс передачи сигналов, которые стимулируют осуществление 

несущей рецептор клеткой эффекторных функций. Активирующие Fc-рецепторы включают FcγRIIIa (CD 

16a), FcγRI (CD64), FcγRIIa (CD32) и FcαRI (CD89). Конкретный активирующий Fc-рецептор представ-

ляет собой человеческий FcγRIIIa (см. UniProt, код доступа № Р08637, версия 141). 

Понятие "представитель семейства лигандов TNF" или "лиганд семейства TNF" относится к про-

воспалительному цитокину. Цитокины в целом и, в частности, представители семейства лигандов TNF 

играют решающую роль в стимуляции и координации иммунной системы. К настоящему времени иден-

тифицировано 19 цитокинов в качестве представителей суперсемейства лигандов TNF (фактор некроза 

опухоли) на основе сходства последовательностей, функциональных и структурных характеристик. Все 

эти лиганды представляют собой трансмембранные белки типа II с С-концевым внеклеточным доменом 

(эктодомен), N-концевым внутриклеточным доменом и единичным трансмембранным доменом. С-

концевой внеклеточный домен, который обозначают как домен гомологии TNF (THD), характеризуется 

идентичностью 20-30% аминокислот между представителями суперсемейства и ответствен за связывание 

с рецептором. Эктодомен TNF ответствен также за способность лигандов TNF образовывать тримерные 

комплексы, которые распознаются их специфическими рецепторами. 

Представителей лигандов семейства TNF выбирают из группы, включающей лимфотоксин α (из-

вестный также как LTA или TNFSF1), TNF (известный также как TNFSF2), LTβ (известный также как 

TNFSF3), OX40L (известный также как TNFSF4), CD40L (известный также как CD154 или TNFSF5), 

FasL (известный также как CD95L, CD178 или TNFSF6), CD27L (известный также как CD70 или 

TNFSF7), CD30L (известный также как CD153 или TNFSF8), 4-1BBL (известный также как TNFSF9), 

TRAIL (известный также как APO2L, CD253 или TNFSF10), RANKL (известный также как CD254 или 

TNFSF11), TWEAK (известный также как TNFSF12), APRIL (известный также как CD256 или TNFSF13), 

BAFF (известный также как CD257 или TNFSF13B), LIGHT (известный также как CD258 или TNFSF14), 

TL1A (известный также как VEGI или TNFSF15), GITRL (TNFSF18), EDA-A1 (известный также как эк-

тодисплазин А1) и EDA-A2 (известный также как эктодисплазин А2). Понятие относится, если не указа-

но иное, к любому нативному лиганду семейства TNF из любого применяемого в качестве источника 

позвоночного животного, включая млекопитающих, таких как приматы (например, люди), приматы кро-

ме человека (например, обезьяны циномолгус) и грызуны (например, мыши и крысы). В конкретных ва-

риантах осуществления изобретения представителя семейства лигандов TNF выбирают из группы, со-

стоящей из OX40L, FasL, CD27L, TRAIL, 4-1BBL, CD40L и GITRL. В конкретном варианте осуществле-

ния изобретения представителя семейства лигандов TNF выбирают из 4-1BBL и OX40L. 

Дополнительную информацию, в частности о последовательностях представителей семейства ли-

гандов TNF, можно почерпнуть из публично доступных баз данных, таких как Uniprot (www.uniprot.org). 

Например, человеческие лиганды TNF имеют следующие аминокислотные последовательности: челове-

ческий лимфотоксин α (UniProt, код доступа. Р01374, SEQ ID NO: 34), человеческий TNF (UniProt, код 

доступа № Р01375, SEQ ID NO: 35), человеческий лимфотоксин β (UniProt, код доступа № Q06643, SEQ 

ID NO: 36), человеческий OX40L (UniProt, код доступа № Р23510, SEQ ID NO: 37), человеческий CD40L 

(UniProt, код доступа № Р29965, SEQ ID NO: 38), человеческий FasL (UniProt, код доступа № Р48023, 

SEQ ID NO: 39), человеческий CD27L (UniProt, код доступа № P32970, SEQ ID NO: 40), человеческий 

CD30L (UniProt, код доступа № P32971, SEQ ID NO: 41), 4-1BBL (UniProt, код доступа № P41273, SEQ 

ID NO: 42), TRAIL (UniProt, код доступа № P50591, SEQ ID NO: 43), RANKL (UniProt, код доступа № 

014788, SEQ ID NO: 44), TWEAK (UniProt, код доступа № 043508, SEQ ID NO: 45), APRIL (UniProt, код 

доступа № 075888, SEQ ID NO: 46), BAFF (UniProt, код доступа № Q9Y275, SEQ ID NO: 47), LIGHT 

(UniProt, код доступа № 043557, SEQ ID NO: 48), TL1A (UniProt, код доступа № 095150, SEQ ID NO: 49), 

GITRL (UniProt, код доступа № Q9UNG2, SEQ ID NO: 50) и эктодисплазин A (UniProt, код доступа № 

Q92838, SEQ ID NO: 51). 

"Эктодомен" представляет собой домен мембранного белка, который простирается во внеклеточное 

пространство (т.е. пространство вне клетки-мишени). Эктодомены, как правило, представляют собой 

участки белков, которые инициируют контакт с поверхностями, что приводит к трансдукции сигнала. 

Таким образом, эктодомен представителя семейства лигандов TNF, указанный в настоящем описании, 

представляет собой участок белка лиганда TNF, который простирается во внеклеточное пространство 
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(внеклеточный домен), но включает также более короткие участки, ответственные за тримеризацию и 

связывание с соответствующим TNF-рецептором. Таким образом, понятие "эктодомен представителя 

семейства лигандов TNF или его фрагмент" относится к внеклеточному домену представителя семейства 

лигандов TNF, который образует внеклеточный домен или его участки, которые все еще могут связы-

ваться с рецептором (домен, связывающий рецептор). 

Понятие "костимуляторный представитель семейства лигандов TNF" или "костимуляторный лиганд 

семейства TNF" относится к подгруппе представителей семейства лигандов TNF, которые обладают спо-

собностью оказывать костимуляторное действие на пролиферацию и производство цитокинов Т-

клетками. Указанные лиганды семейства TNF могут костимулировать TCR-сигналы после взаимодейст-

вия с их соответствующими TNF-рецепторами, и взаимодействие с их рецепторами приводит к рекрут-

менту TNFR-ассоциированных факторов (TRAF), которые инициируют каскады передачи сигналов, что 

приводит к Т-клеточной активации. Костимуляторные лиганды семейства TNF выбирают из группы, со-

стоящей из 4-1BBL, OX40L, GITRL, CD70, CD30L и LIGHT, более конкретно костимуляторные лиганды 

семейства TNF выбирают из 4-1BBL и OX40L. 

Как описано выше, 4-1BBL представляет собой трансмембранный белок типа II и является одним из 

представителей семейства лигандов TNF. Установлено, что полный или полноразмерный 4-1BBL, кото-

рый имеет аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 42, образует тримеры на поверхности кле-

ток. Образование тримеров определяется специфическими мотивами эктодомена 4-1BBL. Указанные 

мотивы в контексте настоящего описания обозначают как "область тримеризации". Аминокислоты 50-

254 последовательности человеческого 4-1BBL (SEQ ID NO: 52) образуют внеклеточный домен 4-1BBL, 

но даже его фрагменты могут образовывать тримеры. В конкретных вариантах осуществления изобрете-

ния понятие "эктодомен 4-1BBL или его фрагмент" относится к полипептиду, который имеет аминокис-

лотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 4 (аминокислоты 52-254 человеческого 4-1BBL), 

SEQ ID NO: 1 (аминокислоты 71-254 человеческого 4-1BBL), SEQ ID NO: 3 (аминокислоты 80-254 чело-

веческого 4-1BBL) и SEQ ID NO: 2 (аминокислоты 85-254 человеческого 4-1BBL), или полипептиду, 

имеющему аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 96 (аминокислоты 71-248 

человеческого 4-1BBL), SEQ ID NO: 375 (аминокислоты 52-248 человеческого 4-1BBL), SEQ ID NO: 374 

(аминокислоты 80-248 человеческого 4-1BBL) и SEQ ID NO: 373 (аминокислоты 85-248 человеческого 4-

1BBL), но понятие включает также другие фрагменты эктодомена, обладающие способностью к триме-

ризации. 

Как описано выше, OX40L представляет собой другой трансмембранный белок типа II и является 

дополнительным представителем семейства лигандов TNF. Полный или полноразмерный OX40L имеет 

аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 37. Аминокислоты 51-183 последовательности чело-

веческого OX40L (SEQ ID NO: 53) образуют внеклеточный домен OX40L, но под понятие подпадают 

также и его фрагменты, которые обладают способностью образовывать тримеры. В конкретных вариан-

тах осуществления изобретения понятие "эктодомен OX40L или его фрагмент" относится к полипептиду, 

который имеет аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 53 (аминокислоты 51-

183 человеческого OX40L) или SEQ ID NO: 54 (аминокислоты 52-183 человеческого OX40L), но понятие 

включает также другие фрагменты эктодомена, обладающие способностью к тримеризации. 

Понятие "пептидный линкер" относится к пептиду, содержащему одну или несколько аминокислот, 

как правило примерно 2-20 аминокислот. Пептидные линкеры известны в данной области и указаны в 

настоящем описании Приемлемыми неиммуногенными линкерными пептидами являются, например, 

пептидные линкеры (G4S)n, (SG4)n или G4(SG4)n, в которых "n", как правило, обозначает число от 1 до 10, 

как правило от 1 до 4, в частности 2, т.е. пептиды, выбранные из группы, состоящей из GGGGS (SEQ ID 

NO: 128), GGGGSGGGGS (SEQ ID NO: 13), SGGGGSGGGG (SEQ ID NO: 55) и GGGGS GGGGSGGGG 

(SEQ ID NO: 56), но также включают последовательности GSPGSSSSGS (SEQ ID NO: 57), GSGSGSGS 

(SEQ ID NO: 58), GSGSGNGS (SEQ ID NO: 59), GGSGSGSG (SEQ ID NO: 60), GGSGSG (SEQ ID NO: 

61), GGSG (SEQ ID NO: 62), GGSGNGSG (SEQ ID NO: 63), GGNGSGSG (SEQ ID NO: 64) и GGNGSG 

(SEQ ID NO: 65). Наибольший интерес представляют пептидные линкеры (G4S)1 или GGGGS (SEQ ID 

NO: 128), (G4S)2 или GGGGSGGGGS (SEQ ID NO: 13) и d GSPGSSSSGS (SEQ ID NO: 57), более пред-

почтительно (G4S)2 или GGGGSGGGGS (SEQ ID NO: 13) и GSPGSSSSGS (SEQ ID NO: 57). 

Понятие "аминокислота" в контексте настоящего описания обозначает группу встречающихся в ес-

тественных условиях карбокси-α-аминокислот, таких как аланин (трехбуквенный код: ala, однобуквен-

ный код: А), аргинин (arg, R), аспарагин (asn, N), аспарагиновая кислота (asp, D), цистеин (cys, С), глута-

мин (gln, Q), глутаминовая кислота (glu, E), глицин (gly, G), гистидин (his, H), изолейцин (ile, I), лейцин 

(leu, L), лизин (lys, K), метионин (met, M), фенилаланин (phe, F), пролин (pro, P), серин (ser, S), треонин 

(thr, T), триптофан (trp, W), тирозин (tyr, Y) и валин (val, V). 

Понятие "одноцепочечный слитый белок" в контексте настоящего описания относится к одноцепо-

чечному полипептиду, состоящему из одного или двух эктодоменов указанного представителя семейства 

лигандов TNF, который слит с участком антигенсвязывающего фрагмента или Fc-областью. Слияние 

можно осуществлять с помощью непосредственного связывания N- или С-концевой аминокислоты анти-

генсвязывающего участка через пептидный линкер с С- или N-концевой аминокислотой эктодомена ука-
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занного представителя семейства лигандов TNF. 

Под понятием "слитый" или "связанный" подразумевают, что компоненты (например, полипептид и 

эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF) соединены пептидными связями либо 

непосредственно, либо через один или несколько пептидных линкеров. 

"Процент (%) идентичности аминокислотной последовательности" относительно полипептидной 

(белковой) референс-последовательности определяют как процент аминокислотных остатков в последо-

вательности-кандидате, которые идентичны аминокислотным остаткам в полипептидной референс-

последовательности, после выравнивания последовательностей и интродукции при необходимости бре-

шей для достижения максимального процента идентичности последовательностей, и при этом какие-

либо консервативные замены не учитываются при оценке идентичности последовательностей. Сравни-

тельный анализ для определения процента идентичности аминокислотных последовательностей можно 

осуществлять различными путями, которые находятся в компетенции специалиста в данной области, 

например, с использованием публично доступных компьютерных программ, таких как программа 

BLAST, BLAST-2, ALIGN SAWI или Megalign (DNASTAR). Специалисты в данной области могут опре-

делять соответствующие параметры для выравнивания последовательностей, включая любые алгоритмы, 

необходимые для достижения максимального выравнивания по всей длине сравниваемых последова-

тельностей. Однако для целей настоящего изобретения величину % идентичности аминокислотных по-

следовательностей получают с использованием предназначенной для сравнения последовательностей 

компьютерной программы ALIGN-2. Предназначенная для сравнения последовательностей компьютер-

ная программа ALIGN-2 разработана фирмой Genentech, Inc., и исходный код помещен на хранение вме-

сте с документацией для пользователя в U.S. Copyright Office, Washington D.C., 20559, где он зарегистри-

рован под регистрационным номером U.S. Copyright Registration, № TXU510087. Программа ALIGN-2 

представляет собой публично доступную программу фирмы Genentech, Inc., Южный Сан-Франциско, шт. 

Калифорния, или ее можно компилировать из исходного кода. Программу ALIGN-2 можно компилиро-

вать для применения в операционной системе UNIX, включая цифровую версию UNIX V4.0D. В про-

грамме ALIGN-2 все параметры для сравнения последовательностей являются заданными и не должны 

изменяться. В ситуациях, когда ALIGN-2 применяют для сравнения аминокислотных последовательно-

стей, % идентичности аминокислотных последовательностей данной аминокислотной последовательно-

сти А относительно или по сравнению с данной аминокислотной последовательностью Б (которую дру-

гими словами можно обозначать как данная аминокислотная последовательность А, которая имеет или 

отличается определенным % идентичности аминокислотной последовательности относительно или по 

сравнению с данной аминокислотной последовательностью Б), рассчитывают следующим образом: 

100 × частное X/Y, 

где X обозначает количество аминокислотных остатков, оцененных программой сравнительного 

анализа последовательностей ALIGN-2 как идентичные совпадения при сравнительном анализе последо-

вательностей А и Б с помощью указанной программы и где Y обозначает общее количество аминокис-

лотных остатков в Б. Должно быть очевидно, что, когда длина аминокислотной последовательности А не 

равна длине аминокислотной последовательности Б, то % идентичности аминокислотной последователь-

ности А относительно аминокислотной последовательности Б не должен быть равен % идентичности 

аминокислотной последовательности Б относительно аминокислотной последовательности А. Если спе-

циально не указано иное, то в контексте настоящего описания все величины % идентичности аминокис-

лотных последовательностей получают согласно процедуре, описанной в последнем из предшествующих 

параграфов, с помощью компьютерной программы ALIGN-2. 

Некоторыми вариантами осуществления изобретения являются "варианты аминокислотных после-

довательностей" содержащих тримерный лиганд TNF антигенсвязывающих молекул, представленных в 

настоящем описании. Например, может оказаться желательным повышать аффинность связывания и/или 

другие биологические свойства содержащих тримерный лиганд TNF антигенсвязывающих молекул. Ва-

рианты аминокислотных последовательностей содержащих тримерный лиганд TNF антигенсвязываю-

щих молекул можно получать путем интродукции соответствующих модификаций в нуклеотидную по-

следовательность, кодирующую молекулы, или путем пептидного синтеза. Указанные модификации 

включают, например, делеции и/или инсерции, и/или замены остатков в аминокислотных последователь-

ностях антитела. Для получения конечной конструкции можно использовать любую комбинацию деле-

ций, инсерций и замен, при условии, что конечная конструкция обладает требуемыми характеристиками, 

например, способностью связываться с антигеном. Представляющие интерес сайты для замещающего 

мутагенеза включают HVR и каркасные участки (FR). Консервативные замены представлены в табл. Б 

под заголовком "предпочтительные замены" и дополнительно описаны ниже со ссылкой на классы (1)-

(6) боковых цепей аминокислот. Аминокислотные замены можно интродуцировать в представляющую 

интерес молекулу и продукты подвергать скринингу в отношении требуемой активности, например, со-

хранения/повышения способности к связыванию антигена, пониженной иммуногенности или улучшен-

ной ADCC или CDC. 
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Таблица Б 

 
Аминокислоты можно группировать на основе общих свойств боковых цепей следующим образом: 

(1) гидрофобные: норлейцин, Met, Ala, Val, Leu, Ile; 

(2) нейтральные гидрофильные: Cys, Ser, Thr, Asn, Gln; 

(3) кислотные: Asp, Glu; 

(4) основные: His, Lys, Arg; 

(5) остатки, которые влияют на ориентацию цепи: Gly, Pro; 

(6) ароматические: Trp, Tyr, Phe. 

Под неконсервативными заменами подразумевают замену представителя одного из указанных клас-

сов на представителя из другого класса. 

Понятие "варианты аминокислотной последовательности" включает полученные в результате заме-

ны варианты, в которых имеют место аминокислотные замены одного или нескольких остатков в гипер-

вариабельном участке родительской антигенсвязывающей молекулы (например, гуманизированного или 

человеческого антитела). Как правило, образовавшийся(еся) вариант(ы), выбранный(ые) для дальнейше-

го изучения, должен(ны) иметь модификации (например, улучшения) определенных биологических 

свойств (например, повышенная аффинность, пониженная иммуногенность) относительно родительской 

антигенсвязывающей молекулы и/или должен(ны) практически сохранять определенные биологические 

свойства родительской антигенсвязывающей молекулы. Примером полученного в результате замены 

варианта является антитело с созревшей аффинностью, которое можно легко получать, например, с по-

мощью методов созревания аффинности на основе фагового дисплея, которые указаны в настоящем опи-

сании. В целом, метод состоит в следующем: один или несколько остатков HVR подвергают мутации и 

вариант антигенсвязывающих молекул экспонируют на фаге и подвергают скринингу в отношении кон-

кретной биологической активности (например, аффинности связывания). В некоторых вариантах осуще-

ствления изобретения замены, инсерции или делеции могут затрагивать один или несколько HVR, если 

указанные изменения не снижают существенно способность антигенсвязывающей молекулы связываться 

с антигеном. Например, в HVR могут быть сделаны консервативные изменения (например, консерватив-

ные замены, указанные в настоящем описании), которые не снижают существенно аффинность связыва-

ния. Ценным методом идентификации остатков или областей антитела, которые можно подвергать мута-

генезу, является так называемый "аланин-сканирующий мутагенез", описанный у Cunningham B.C. и 

Wells J.A., Science 244, 1989, cc. 1081-1085. При осуществлении этого метода остаток или группу остат-

ков-мишеней (например, заряженные остатки, такие как Arg, Asp, His, Lys и Glu) идентифицируют и за-

меняют на нейтральную или отрицательно заряженную аминокислоту (например, аланин или полиала-

нин) для решения вопроса о том, будет ли это влиять на взаимодействие антитела с антигеном. Дополни-

тельные замены можно интродуцировать в те положения аминокислот, для которых продемонстрирована 

функциональная чувствительность к начальным заменам. В альтернативном или дополнительном вари-

анте изучают кристаллическую структуру комплекса антиген-антигенсвязывающая молекула для иден-

тификации точек контакта между антителом и антигеном. Указанные контактирующие остатки и сосед-

ние остатки можно рассматривать в качестве мишеней или исключать из рассмотрения в качестве канди-

датов для замены. Варианты можно подвергать скринингу для решения вопроса о том, обладают ли они 

требуемыми свойствами. 

Аминокислотные инсерции включают амино- и/или карбоксиконцевые слияния, варьирующие по 
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длине от одного остатка до полипептидов, содержащих сто или большее количество остатков, а также 

инсерции одного или нескольких аминокислотных остатков внутрь последовательности. Примером ре-

зультата осуществления концевых инсерций является содержащая тримерный лиганд семейства TNF 

антигенсвязывающая молекула с N-концевым метионильным остатком. Другие инсерционные варианты 

молекул слияние N- или С-концов антитела с полипептидом, который удлиняет время полужизни в сы-

воротке содержащих тримерный лиганд TNF антигенсвязывающих молекул. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения содержащие тримерный лиганд семейства TNF 

антигенсвязывающие молекулы, представленные в настоящем описании, изменяют с целью повышения 

или понижения степени гликозилирования антитела. Добавление или делецию сайтов гликозилирования 

в антителе можно легко осуществлять. Варианты гликозилирования молекул легко можно получать пу-

тем такого изменения аминокислотной последовательности, которое позволяет создавать или удалять 

один или несколько сайтов гликозилирования. Если содержащая тримерный лиганд TNF антигенсвязы-

вающая молекула содержит Fc-область, то можно изменять присоединенный к ней углевод. Нативные 

антитела, которые продуцируются клетками млекопитающих, как правило, содержат разветвленный би-

антенный олигосахарид, который, как правило, присоединен с помощью N-связи к Asn297 СН2-домена 

Fc-области (см., например, Wright А. и Morrison S.L., TIBTECH 15, 1997, сс. 26-32). Олигосахарид может 

включать различные углеводы, например маннозу, N-ацетилглюкозамин (GlcNAc), галактозу и сиаловую 

кислоту, а также фукозу, присоединенную к GlcNAc в "стебле" биантенной олигосахаридной структуры. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения модификации олигосахарида в содержащей тример-

ный лиганд семейства TNF антигенсвязывающей молекуле, предлагаемой в изобретении, можно осуще-

ствлять для создания вариантов с определенными улучшенными свойствами. Одним из объектов изобре-

тения являются содержащие тримерный лиганд семейства TNF антигенсвязывающие молекулы, имею-

щие углеводную структуру, в которой снижено содержание фукозы, присоединенной (прямо или косвен-

но) к Fc-области. Указанные фукозилированные варианты могут обладать улучшенной ADCC-функцией 

(см., например, US № 2003/0157108 (Presta L.) или US № 2004/0093621 (фирма Kyowa Hakko Kogyo Co., 

Ltd). Другие варианты содержащих тримерный лиганд семейства TNF антигенсвязывающих молекул, 

предлагаемых в изобретении, включают варианты с двурассекающими олигосахаридами, например, в 

которых биантенный олигосахарид, присоединенный к Fc-области, двурассекается с помощью GlcNAc. 

Указанные варианты могут обладать пониженным уровнем фукозилирования и/или улучшенной ADCC-

функцией, см., например, WO 2003/011878 (Jean-Mairet и др.); US № 6602684 (Umana и др.) и US 

2005/0123546 (Umana и др.). Предложены также варианты по меньшей мере с одним остатком галактозы 

в олигосахариде, присоединенном к Fc-области. Такие варианты антител могут обладать повышенной 

CDC-функцией, и они описаны, например, WO 1997/30087 (Patel и др.); WO 1998/58964 (Raju S.) и WO 

1999/22764 (Raju S.). 

В некоторых вариантах осуществления изобретения может оказаться желательным создавать "скон-

струированные с помощью цистеина варианты" содержащей тримерный лиганд семейства TNF антиген-

связывающей молекулы, предлагаемой в изобретении, например, "тиоМАт", в которых один или не-

сколько остатков в молекуле заменены на остатки цистеина. В конкретных вариантах осуществления 

изобретения замененные остатки находятся в доступных сайтах молекулы. Путем замены этих остатков 

на цистеин реакционноспособные тиольные группы помещаются в доступные сайты антитела и могут 

использоваться для конъюгации антитела с другими фрагментами, такими как фрагменты, представляю-

щие собой лекарственное средство, или фрагменты, представляющие собой линкер, связанный с лекар-

ственным средством, с созданием иммуноконъюгата, указанного ниже в настоящем описании. В некото-

рых вариантах осуществления изобретения любой(ые) один или несколько следующих остатков мо-

жет(гут) быть заменен(ы) на цистеин: V205 (нумерация по Кэботу) легкой цепи; А118 (EU-нумерация) 

тяжелой цепи и S400 (EU-нумерация) Fc-области тяжелой цепи. Сконструированные с помощью цистеи-

на антигенсвязывающие молекулы можно получать согласно методу, например, описанному в US № 

7521541. 

В некоторых объектах изобретения содержащие тримерный лиганд семейства TNF антигенсвязы-

вающие молекулы, представленные в настоящем описании, можно дополнительно модифицировать та-

ким образом, чтобы они содержали дополнительные небелковые фрагменты, известные в данной области 

и легко доступные. Фрагменты, пригодные для дериватизации антитела, включают (но, не ограничиваясь 

только ими) водорастворимые полимеры. Примерами водорастворимых полимеров являются (но, не ог-

раничиваясь только ими) полиэтиленгликоль (ПЭГ), сополимеры этиленгликоля/пропиленгликоля, кар-

боксиметилцеллюлоза, декстран, поливиниловый спирт, поливинилпирролидон, поли-1,3-диоксолан, 

поли-1,3,6-триоксан, сополимер этилена/малеинового ангидрида, полиаминокислоты (либо гомополиме-

ры, либо статистические сополимеры) и декстран- или поли(н-винилпиролидон)полиэтиленгликоль, го-

мополимеры пропиленгликоля, сополимеры пропиленоксида/этиленоксида, полиоксиэтилированные 

полиолы (например, глицерин), поливиниловый спирт и их смеси. Полиэтиленгликольпропиональдегид 

может иметь преимущество при производстве благодаря его стабильности в воде. Полимер может иметь 

любую молекулярную массу и может быть разветвленным или неразветвленным. 

Количество полимеров, присоединенных к антителу, может варьироваться и, если присоединено 
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более одного полимера, то они могут представлять собой одинаковые или различные молекулы. В целом, 

количество и/или тип полимеров, применяемых для дериватизации, можно определять с учетом таких 

особенностей (но, не ограничиваясь только ими), как конкретные свойства или функции антитела, под-

лежащие усовершенствованию, предполагается ли применение производного биспецифического антите-

ла в терапии в определенных условиях и т.д. 

Другим объектом изобретения являются конъюгаты антитела и небелкового фрагмента, которые 

можно избирательно нагревать, воздействуя на них излучением. В одном из вариантов осуществления 

изобретения небелковый фрагмент представляет собой углеродную нанотрубку (Kam и др., Proc. Natl. 

Acad. Sci. USA 102, 2005, cc. 11600-11605). Излучение может иметь любую длину волны и включает (но, 

не ограничиваясь только ими) длины волн, которые не повреждают обычные клетки, но которые нагре-

вают небелковый фрагмент до температуры, при которой уничтожаются клетки, ближайшие к конъюга-

ту: антитело-небелковый фрагмент. 

Согласно другому объекту изобретения можно получать иммуноконъюгаты содержащих тример-

ный лиганд семейства TNF антигенсвязывающих молекул. "Иммуноконъюнат" представляет собой анти-

тело, конъюгированное с одной или несколькими гетерологичной(ыми) молекулой(амии), включая (но, 

не ограничиваясь только ими) цитотоксический агент. 

Понятие "полинуклеотид" относится к выделенной молекуле нуклеиновой кислоты или конструк-

ции, например матричной РНК (мРНК), РНК вирусного происхождения или плазмидной ДНК (пДНК). 

Полинуклеотид может содержать обычную фосфодиэфирную связь или нетрадиционную связь (напри-

мер, амидную связь, такую, которая присутствует в пептидных нуклеиновых кислотах (ПНК)). Понятие 

"молекула нуклеиновой кислоты" относится к любому одному или нескольким сегментам нуклеиновой 

кислоты, например, фрагментам ДНК или РНК, присутствующим в полинуклеотиде. 

Под "выделенной" молекулой нуклеиновой кислоты или полинуклеотидом подразумевается моле-

кула нуклеиновой кислоты, т.е. ДНК или РНК, которая отделена от ее нативного окружения. Например, 

рекомбинантный полинуклеотид, кодирующий входящий в вектор полипептид, рассматривается как вы-

деленный для целей настоящего изобретения. Другими примерами выделенного полинуклеотида явля-

ются рекомбинантные полинуклеотиды, присутствующие в гетерологичных клетках-хозяевах, или очи-

щенные (частично или полностью) полинуклеотиды, находящиеся в растворе. Выделенный полинуклео-

тид включает молекулу полинуклеотида, входящую в клетки, которые в норме содержат молекулу поли-

нуклеотида, но молекула полинуклеотида присутствует вне хромосомы или имеет локализацию в хромо-

соме, отличную от ее локализации в хромосоме в естественных условиях. Выделенные молекулы РНК 

включают полученные in vivo или in vitro РНК-транскрипты, предлагаемые в настоящем изобретении, а 

также формы с позитивной и негативной цепью и двухцепочечные формы. Выделенные полинуклеотиды 

или нуклеиновые кислоты, предлагаемые в настоящем изобретении, включают также указанные молеку-

лы, полученные с помощью синтеза. Кроме того, полинуклеотид или нуклеиновая кислота может пред-

ставлять собой или может включать регуляторный элемент, такой как промотор, сайт связывания рибо-

сом или терминатор транскрипции. 

Под нуклеиновой кислотой или полинуклеотидом, имеющей/имеющим нуклеотидную последова-

тельность, которая, например, на 95% "идентична" нуклеотидной референс-последовательности, предла-

гаемой в настоящем изобретении, подразумевается, что нуклеотидная последовательность полинуклео-

тида идентична референс-последовательности за исключением того, что полинуклеотидная последова-

тельность может включать вплоть до 5 точечных мутаций на каждые 100 нуклеотидов нуклеотидной ре-

ференс-последовательности. Другими словами, для получения полинуклеотида, имеющего нуклеотид-

ную последовательность, которая идентична по меньшей мере на 95% нуклеотидной референс-

последовательности, вплоть до 5% нуклеотидов в референс-последовательности можно изымать путем 

делеции или заменять на другой нуклеотид, или вплоть до 5% нуклеотидов от общего количества нук-

леотидов в референс-последовательности можно встраивать в референс-последовательность. Эти изме-

нения референс-последовательности могут иметь место в положениях на 5'- или 3'-конце нуклеотидной 

референс-последовательности или в ином положении между этими концевыми положениями, и их 

встраивают либо индивидуально между остатками в референс-последовательности, либо их встраивают в 

референс-последовательность в виде одной или нескольких смежных групп. На практике решение во-

проса о том, идентична ли конкретная полинуклеотидная последовательность по меньшей мере на 80, 85, 

90, 95, 96, 97, 98 или 99% нуклеотидной последовательности, предлагаемой в настоящем изобретении, 

можно решать, как правило, с использованием известных компьютерных программ, например, указан-

ных выше для полипептидов (например, ALIGN-2). 

Понятие "кассета экспрессии" относится к полинуклеотиду, полученному с помощью рекомбина-

ции или синтеза, который содержит серии специфических нуклеотидных элементов, которые обеспечи-

вают транскрипцию конкретной нуклеиновой кислоты в клетке-мишени. Рекомбинантную кассету экс-

прессии можно встраивать в плазмиду, хромосому, митохондриальную ДНК, пластидную ДНК, вирус 

или фрагмент нуклеиновой кислоты. Как правило, рекомбинантная кассета экспрессии, представляющая 

собой часть экспрессионного вектора, включает среди прочих последовательностей подлежащую транс-

крипции нуклеотидную последовательность и промотор. В некоторых вариантах осуществления изобре-
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тения кассета экспрессии, предлагаемая в изобретении, содержит полинуклеотидные последовательно-

сти, которые кодируют биспецифические антигенсвязывающие молекулы, предлагаемые в изобретении, 

или их фрагменты. 

Понятие "вектор" или "экспрессионный вектор" является синонимом понятия "экспрессионная кон-

струкция" и относится к молекуле ДНК, которую применяют для интродукции и обеспечения экспрессии 

конкретного гена, с которой он функционально связан в клетке-мишени. Понятие включает вектор, пред-

ставляющий собой самореплицирующуюся структуру нуклеиновой кислоты, а также вектор, встроенный 

в геном клетки-хозяина, в которую он интродуцирован. Экспрессионный вектор, предлагаемый в на-

стоящем изобретении, содержит кассету экспрессии. Экспрессионные векторы позволяют осуществлять 

транскрипцию стабильной мРНК в больших количествах. Когда экспрессионный вектор находится внут-

ри клетки-мишени, то молекула рибонуклеиновой кислоты или белок, который кодируется геном, про-

дуцируется в результате клеточного механизма транскрипции и/или трансляции. В одном из вариантов 

осуществления изобретения экспрессионный вектор, предлагаемый в изобретении, содержит кассету 

экспрессии, которая включает полинуклеотидные последовательности, которые кодируют биспецифиче-

ские антигенсвязывающие молекулы, предлагаемые в изобретении, или их фрагменты. 

В контексте настоящего описания понятия "клетка-хозяин", "линия клеток-хозяев" и "культура кле-

ток-хозяев" используются взаимозаменяемо, и они относятся к клеткам, в которые интродуцирована эк-

зогенная нуклеиновая кислота, включая потомство указанных клеток. К клеткам-хозяевам относятся 

"трансформанты" и "трансформированные клетки", которые включают первичные трансформированные 

клетки, а также потомство, выведенное из них, независимо от количества пересевов. Потомство может не 

быть строго идентичным родительской клетке по составу нуклеиновых кислот, а может нести мутации. 

Под данное понятие подпадает мутантное потомство, которое обладает такой же функцией или биологи-

ческой активностью, что и отобранная путем скрининга или селекции исходная трансформированная 

клетка. Клетка-хозяин представляет собой любой тип клеточной системы, которую можно применять для 

создания биспецифических антигенсвязывающих молекул, предлагаемых в настоящем изобретении. 

Клетки-хозяева включают культивируемые клетки, например, культивируемые клетки млекопитающих, 

такие как (но, не ограничиваясь только ими) СНО-клетки, BHK-клетки, NSO-клетки, SP2/0-клетки, клет-

ки миеломы линии YO, клетки мышиной миеломы линии Р3Х63, PER-клетки, PER.C6-клетки или клетки 

гибридомы, клетки дрожжей, клетки насекомых и клетки растений, но также клетки, находящиеся в 

трансгенном животном, трансгенном растении или в культивируемой растительной или животной ткани. 

Понятие "эффективное количество" агента относится к количеству, необходимому для обеспечения 

физиологического изменения в клетке или ткани, в которую его вводят. 

Понятие "терапевтически эффективное количество" агента, например фармацевтической компози-

ции, относится к количеству, эффективному при применении в дозах и в течение периодов времени, не-

обходимых для достижения требуемого терапевтического или профилактического результата. 

Терапевтически эффективное количество агента, например, элиминирует, снижает, замедляет, ми-

нимизирует или предупреждает нежелательные явления заболевания. 

"Индивидуум" или "субъект" представляет собой млекопитающее. Млекопитающие представляют 

собой (но, не ограничиваясь только ими) одомашненных животных (например, коровы, овцы, кошки, 

собаки и лошади), приматов (например, люди и приматы кроме человека, такие как мартышки), кроликов 

и грызунов (например, мыши и крысы). Предпочтительно индивидуум или субъект представляет собой 

человека. 

Понятие "фармацевтическая композиция" относится к препарату, который находится в такой фор-

ме, что он обеспечивает биологическую активность входящего в его состав действующего вещества, ко-

торое должно обладать эффективностью, и который не содержит дополнительных компонентов, которые 

обладают неприемлемой токсичностью для индивидуума, которому следует вводить композицию. 

"Фармацевтически приемлемый носитель" относится к ингредиенту в фармацевтической компози-

ции, отличному от действующего вещества, который является нетоксичным для индивидуума. Фарма-

цевтически приемлемые носители включают (но, не ограничиваясь только ими) буфер, эксципиент, ста-

билизатор или консервант. 

Понятие "листовка-вкладыш в упаковку" в контексте настоящего описания относится к инструкци-

ям, которые обычно помещают в поступающие в продажу упаковки терапевтических продуктов, которые 

содержат информацию о показаниях, применении, дозе, пути введения, комбинированной терапии, про-

тивопоказаниях и/или мерах предосторожности при применении указанных терапевтических продуктов. 

В контексте настоящего описания понятие "лечение" (и его грамматические вариации, такие как 

"лечить" или "процесс лечения") относится к клиническому вмешательству с целью изменения естест-

венного течения болезни у индивидуума, подлежащего лечению, и его можно осуществлять либо для 

профилактики или в процессе развития клинической патологии. Требуемыми действиями лечения явля-

ются (но, не ограничиваясь только ими) предупреждение возникновения или рецидива болезни, облегче-

ние симптомов, уменьшение любых прямых или косвенных патологических последствий болезни, пре-

дупреждение метастазов, снижение скорости развития болезни, облегчение или временное ослабление 

болезненного состояния и ремиссия или улучшение прогноза. В некоторых вариантах осуществления 
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изобретения молекулы, предлагаемые в изобретении, применяют для задержки развития болезни или 

замедления прогрессирования болезни. 

В контексте настоящего описания понятие "рак" относится к пролиферативным заболеваниям, та-

ким как лимфомы, лимфолейкозы, рак легкого, немелкоклеточный рак легкого (NSCL), альвеолярно-

клеточный рак легкого, рак кости, рак поджелудочной железы, рак кожи, рак головы или шеи, кожная 

или внутриглазная меланома, рак матки, рак яичника, ректальный рак, рак анальной области, рак желуд-

ка, гастральный рак, рак ободочной кишки (CRC), рак молочной железы, трижды негативный рак молоч-

ной железы, карцинома фаллопиевых труб, карцинома эндометрия, карцинома шейки матки, карцинома 

влагалища, карцинома вульвы, болезнь Ходжкина, рак пищевода, рак тонкого кишечника, рак эндокрин-

ной системы, рак щитовидной железы, рак паращитовидной железы, рак надпочечников, саркома мягких 

тканей, рак мочеиспускательного канала, рак пениса, рак предстательной железы, рак мочевого пузыря, 

рак почки или мочеточника, почечно-клеточная карцинома, карцинома почечной лоханки, мезотелиома, 

печеночно-клеточный рак, билиарный рак, неоплазмы центральной нервной системы (ЦНС), опухоли 

позвоночника, глиома ствола головного мозга, мультиформная глиобластома, астроцитомы, шванномы, 

эпендимомы, медуллобластомы, менингиомы, плоскоклеточные карциномы, аденома гипофиза и сарко-

ма Юинга, меланома, множественная миелома, В-клеточный рак (лимфома), хронический лимфоцитар-

ный лейкоз (CLL), острый лимфобластный лейкоз (ALL), волосатоклеточный лейкоз, хронический мие-

лобластный лейкоз, включая рефрактерные варианты любого из указанных выше видов рака и комбина-

ции одного или нескольких видов рака. 

Содержащие тримерный лиганд семейства TNF антигенсвязывающие молекулы, предлагаемые в 

изобретении. 

В изобретении предложены новые содержащие тримерный лиганд семейства TNF антигенсвязы-

вающие молекулы с наиболее предпочтительными свойствами, такими как технологичность, стабиль-

ность, аффинность связывания, биологическая активность, эффективность целенаправленного действия 

(таргетинг) и пониженная токсичность. 

Первым объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени; и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодоме-

на представителя семейства лигандов TNF или два их фрагмента, которые соединены друг с другом пеп-

тидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит только один эктодомен указанного предста-

вителя семейства лигандов TNF или его фрагмент. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени; и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодоме-

на представителя семейства лигандов TNF или два их фрагмента, которые соединены друг с другом пеп-

тидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит только один эктодомен указанного предста-

вителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, и 

(в) Fc-домен, состоящий из первой и второй субъединиц, обладающих способностью к стабильной 

ассоциации. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени; и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодоме-

на представителя семейства лигандов TNF или два их фрагмента, которые соединены друг с другом пеп-

тидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит только один эктодомен указанного предста-

вителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, где представитель семейства лигандов TNF костиму-

лирует активацию человеческих Т-клеток. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени; и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодоме-

на представителя семейства лигандов TNF или два их фрагмента, которые соединены друг с другом пеп-
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тидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит только один эктодомен указанного предста-

вителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, при этом эктодомены представителя семейства лиган-

дов TNF во всех случаях являются идентичными. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF по п.1 формулы изобретения, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени; и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что (I) первый полипептид содержит СН1- или 

CL-домен и второй полипептид содержит CL- или СН1-домен соответственно, при этом второй полипеп-

тид сцеплен с первым полипептидом дисульфидной связью между СН1- и CL-доменом, и при этом пер-

вый полипептид содержит два эктодомена представителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, 

которые соединены друг с другом и с СН1- или CL-доменом пептидным линкером, и при этом второй 

полипептид содержит один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фраг-

мент, который соединен пептидным линкером с CL- или СН1-доменом указанного полипептида, или 

(II) первый полипептид содержит СН3-домен и второй полипептид содержит СН3-домен соответст-

венно, и при этом первый полипептид содержит два эктодомена представителя семейства лигандов TNF 

или их фрагменты, которые соединены друг с другом и с С-концом СН3-домена пептидным линкером, и 

при этом второй полипептид содержит только один эктодомен указанного представителя семейства ли-

гандов TNF или его фрагмент, который соединен пептидным линкером с С-концом СН3-домена указан-

ного полипептида, или 

(III) первый полипептид содержит VH-CL- или VL-CH1-домен и второй полипептид содержит VL-

CH1-домен или VH-CL-домен соответственно, при этом первый полипептид сцеплен с первым полипеп-

тидом дисульфидной связью между СН1- и CL-доменом и при этом первый полипептид содержит два 

эктодомена представителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом 

и с VH или VL пептидным линкером, и при этом второй полипептид содержит один эктодомен предста-

вителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, соединенный через пептидный линкер с VL или VH 

указанного полипептида. 

В конкретном объекте изобретения антигенсвязывающая молекула содержит тримерный лиганд се-

мейства TNF, который костимулирует активацию человеческих Т-клеток, выбранный из 4-1BBL и 

OX40L. Более конкретно представитель семейства лигандов TNF представляет собой 4-1BBL. 

В другом объекте изобретения эктодомен представителя семейства лигандов TNF содержит амино-

кислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ 

ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 373, SEQ ID NO: 374 и SEQ ID NO: 375, прежде 

всего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 96. В одном из объектов изо-

бретения эктодомен представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент содержит аминокислот-

ную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 

3, SEQ ID NO: 4 и SEQ ID NO: 96, прежде всего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 1 или 

SEQ ID NO: 96. В конкретном объекте изобретения эктодомен представителя семейства лигандов TNF 

или его фрагмент содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 96. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 97, SEQ ID 

NO: 98 и SEQ ID NO: 99, и тем, что второй полипептид содержит аминокислотную последовательность, 

выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 4. В 

конкретном объекте изобретения первый полипептид содержит аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 97 и второй полипептид содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 96. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 5 и тем, что второй полипептид содержит аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 6. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-
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геном клетки-мишени, и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 5 и тем, что второй полипептид содержит аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 183. 

Еще одним объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 97, и тем, что второй полипептид содержит аминокислотную по-

следовательность SEQ ID NO: 184 или SEQ ID NO: 185. 

В другом объекте изобретения представитель семейства лигандов TNF представляет собой OX40L. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, в которой эктодомен представителя семейства лигандов TNF содержит амино-

кислотную последовательность SEQ ID NO: 53 или SEQ ID NO: 54, прежде всего аминокислотную по-

следовательность SEQ ID NO: 53. 

Еще одним объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 371 или SEQ ID: 372, и тем, что второй полипептид содержит ами-

нокислотную последовательность SEQ ID NO: 53 или SEQ ID NO: 54 соответственно. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, и 

(б) первый полипептид, содержащий СН1- или CL-домен, и второй полипептид, содержащий CL- 

или СН1-домен соответственно, при этом второй полипептид сцеплен с первым полипептидом дисуль-

фидной связью между СН1-и CL-доменом, 

и где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодо-

мена представителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом и с 

СН1- или CL-доменом пептидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит только один экто-

домен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, соединенный через пептид-

ный линкер с CL- или СН1-доменом указанного полипептида. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, и 

(б) первый полипептид, содержащий СН1-домен, и второй полипептид, содержащий CL-домен, при 

этом второй полипептид сцеплен с первым полипептидом дисульфидной связью между СН1- и CL-

доменами, 

и где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодо-

мена представителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом и с 

СН1-доменом пептидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит один эктодомен указанного 

представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, соединенный через пептидный линкер с CL-

доменом указанного полипептида. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, и 

(б) первый полипептид, содержащий CL-домен, и второй полипептид, содержащий СН1-домен, при 

этом второй полипептид сцеплен с первым полипептидом дисульфидной связью между СН1- и CL-

доменами, 

и где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодо-

мена представителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом и с 

CL-доменом пептидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит один эктодомен указанного 

представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, соединенный через пептидный линкер с СН1-

доменом указанного полипептида. 



037557 

- 38 - 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) один участок, обладающий способностью специфически связываться с антигеном клетки-

мишени, и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодоме-

на представителя семейства лигандов TNF или два их фрагмента, которые соединены друг с другом пеп-

тидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит только один эктодомен указанного предста-

вителя семейства лигандов TNF или его фрагмент. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) более одного фрагмента, который обладает способностью специфически связываться с антиге-

ном клетки-мишени, и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодоме-

на представителя семейства лигандов TNF или два их фрагмента, которые соединены друг с другом пеп-

тидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит только один эктодомен указанного предста-

вителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, соединенный через пептидный линкер с указанным 

полипептидом. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) два фрагмента, обладающих способностью специфически связываться с антигеном клетки-

мишени, и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодоме-

на представителя семейства лигандов TNF или два их фрагмента, которые соединены друг с другом пеп-

тидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит только один эктодомен указанного предста-

вителя семейства лигандов TNF или его фрагмент. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит СН3-домен и 

второй полипептид содержит СН3-домен соответственно, и тем, что первый полипептид содержит два 

эктодомена представителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом 

и с С-концом СН3-домена пептидным линкером, тем, что второй полипептид содержит один эктодомен 

указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, соединенный через пептидный 

линкер с С-концом СН3-домена указанного полипептида. В частности, указанная антигенсвязывающая 

молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, содержит два фрагмента, которые обладают 

способностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) два фрагмента, обладающих способностью специфически связываться с антигеном клетки-

мишени, и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодоме-

на представителя семейства лигандов TNF или два их фрагменты, которые соединены друг с другом пеп-

тидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит один эктодомен указанного представителя 

семейства лигандов TNF или его фрагмент, 

в которой два фрагмента, обладающих способностью специфически связываться с антигеном клет-

ки-мишени, связываются с двумя различными антигенами клетки-мишени. 

Следующим объектом изобретения является описанная выше антигенсвязывающая молекула, со-

держащая тримерный лиганд семейства TNF, в которой фрагмент, обладающий способностью специфи-

чески связываться с антигеном клетки-мишени, выбирают из группы, состоящей из антитела, фрагмента 

антитела и антигенсвязывающего белка-каркаса. 

Следующим объектом изобретения является описанная выше антигенсвязывающая молекула, со-

держащая тримерный лиганд семейства TNF, в которой фрагмент, обладающий способностью специфи-

чески связываться с антигеном клетки-мишени, выбирают из группы, состоящей из фрагмента антитела, 

молекулы Fab, кроссовер-молекулы Fab, одноцепочечной молекулы Fab, молекулы Fv, молекулы scFv, 

однодоменного антитела, aVH и антигенсвязывающего белка-каркаса. В одном из объектов изобретения 

фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени, представ-
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ляет собой aVH или антигенсвязывающий белок-каркас. В одном из объектов изобретения фрагмент, 

обладающий способностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени, представляет собой 

антигенсвязывающий белок-каркас. В одном из объектов изобретения фрагмент, обладающий способно-

стью специфически связываться с антигеном клетки-мишени, представляет собой антигенсвязывающий 

белок-каркас, который обладает способностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени. 

В частности, антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, со-

держит один или два фрагмента, обладающих способностью специфически связываться с антигеном 

клетки-мишени. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, в которой фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с 

антигеном клетки-мишени, представляет собой кроссовер-молекулу Fab, обладающую способностью 

специфически связываться с антигеном клетки-мишени. В частности, фрагмент, обладающий способно-

стью специфически связываться с антигеном клетки-мишени, представляет собой Fab, обладающий спо-

собностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени. 

Кроме того, предложена антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства 

TNF, указанная в настоящем описании, для которой антиген клетки-мишени выбирают из группы, вклю-

чающей фибробласт-активирующий белок (FAP), ассоциированный с меланомой хондроитинсульфат-

протеогликан (MCSP), рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), карциноэмбриональный антиген 

(СЕА), CD19, CD20 и CD33. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, предлагаемая в изобретении, в которой пептид, содержащий два эктодомена 

представителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом с помощью 

первого пептидного линкера, слит на С-конце с СН1-доменом тяжелой цепи с помощью второго пептид-

ного линкера, и в которой один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF или его 

фрагмент слит на С-конце с CL-доменом легкой цепи с помощью третьего пептидного линкера. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, предлагаемая в изобретении, в которой пептид, содержащий два эктодомена пред-

ставителя семейства лигандов TNF или его фрагменты, соединенные друг с другом с помощью первого 

пептидного линкера, слиты на С-конце с CL-домен тяжелой цепи с помощью второго пептидного линке-

ра, и в которой один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF слит на С-конце с 

СН1-доменом легкой цепи с помощью третьего пептидного линкера. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, предлагаемая в изобретении, в которой пептид, содержащий два эктодомена 

представителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом с помощью 

первого пептидного линкера, слит на С-конце с CL-доменом легкой цепи с помощью второго пептидного 

линкера, и в которой один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF слит на С-

конце с СН1-доменом тяжелой цепи с помощью третьего пептидного линкера. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, указанная выше, в которой пептидный линкер представляет собой (G4S)2. В 

одном из объектов изобретения первый пептидный линкер представляет собой (G4S)2 (SEQ ID NO: 13), 

второй пептидный линкер представляет собой GSPGSSSSGS (SEQ ID NO: 57) и третий пептидный лин-

кер представляет собой (G4S)2 (SEQ ID NO: 13). В частности, изобретение относится к антигенсвязы-

вающей молекуле, содержащей тримерный лиганд TNF, указанной выше, в которой первый пептидный 

линкер представляет собой (G4S)2 (SEQ ID NO: 13), второй пептидный линкер представляет собой (G4S)2 

(SEQ ID NO: 13) и третий пептидный линкер представляет собой (G4S)2 (SEQ ID NO: 13). 

В другом объекте изобретения антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд се-

мейства TNF, указанная выше, содержит Fc-домен, который состоит из первой и второй субъединиц, об-

ладающих способностью к стабильной ассоциации. 

В частности, антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, пред-

лагаемая в изобретении, содержит: (а) молекулу Fab, обладающую способностью, специфически связы-

ваться с антигеном клетки-мишени, в которой тяжелая цепь Fab слита на С-конце с N-концом СН2-

домена в Fc-домене, и (в) Fc-домен, который состоит из первой и второй субъединиц, обладающих спо-

собностью к стабильной ассоциации. 

В другом объекте изобретения Fc-домен представляет собой Fc-домен IgG, в частности Fc-домен 

IgG1 или Fc-домен IgG4. Более конкретно Fc-домен представляет собой Fc-домен IgG1. В конкретном 

объекте изобретения Fc-домен содержит модификацию, усиливающую ассоциацию первой и второй 

субъединиц Fc-домена. 

Модификации Fc-домена, приводящие к снижению связывания с Fc-рецептором и/или эффекторной 

функции. 

Fc-домен антигенсвязывающих молекул, содержащих тримерный лиганд семейства TNF, предла-

гаемых в изобретении, состоит из пары полипептидных цепей, которые содержат домены тяжелой цепи 

молекулы иммуноглобулина. Например, Fc-домен молекулы иммуноглобулина G (IgG) представляет 



037557 

- 40 - 

собой димер, каждая субъединица которого содержит константные домены СН2 и СН3 тяжелой цепи 

IgG. Две субъединицы Fc-домена обладают способностью к стабильной ассоциации друг с другом. 

Fc-домен придает антигенсвязывающей молекуле, предлагаемой в изобретении, предпочтительные 

фармакокинетические свойства, включая продолжительное время полужизни в сыворотке, что обеспечи-

вает хорошее накопление в ткани-мишени и предпочтительное соотношение распределения в ткани-

крови. Однако в то же время он может приводить к нежелательной направленности биспецифических 

антител, предлагаемых в изобретении, к клеткам, которые экспрессируют Fc-рецепторы, а не к предпоч-

тительным несущим антиген клеткам. Таким образом, в конкретных объектах изобретения Fc-домен ан-

тигенсвязывающей молекулы, содержащей тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемой в изобрете-

нии, обладает пониженной аффинностью связывания с Fc-рецептором и/или пониженной эффекторной 

функцией по сравнению с нативным Fc-доменом IgG1. B одном из объектов изобретения Fc не связыва-

ется существенно с Fc-рецептором и/или не индуцирует эффекторную функцию. В конкретном объекте 

изобретения Fc-рецептор представляет собой Fcγ-рецептор. В одном из объектов изобретения Fc-

рецептор представляет собой человеческий Fc-рецептор. В конкретном объекте изобретения Fc-рецептор 

представляет собой активирующий человеческий Fcγ-рецептор, более конкретно человеческий FcγRIIIa, 

FcγRI или FcγRIIa, наиболее предпочтительно человеческий FcγRIIIa. В одном из объектов изобретения 

Fc-домен не индуцирует эффекторную функцию. Пониженная эффекторная функция может представлять 

собой (но, не ограничиваясь только ими) пониженную(ые) одну или несколько из следующих функций: 

пониженная комплементзависимая цитотоксичность (CDC), пониженная антитело-обусловленная кле-

точнозависимая цитотоксичность (ADCC), пониженный антитело-обусловленный клеточнозависимый 

фагоцитоз (ADCP), пониженная секреция цитокинов, пониженное опосредованное иммунным комплек-

сом поглощение антигена антигенпрезентирующими клетками, пониженное связывание с NK-клетками, 

пониженное связывание с макрофагами, пониженное связывание с моноцитами, пониженное связывание 

с полиморфноядерными клетками, пониженная непосредственная передача сигнала, индуцирующего 

апоптоз, пониженное созревание дендритных клеток или пониженное Т-клеточное примирование. 

В некоторых объектах изобретения одну или несколько аминокислотных модификаций можно ин-

тродуцировать в Fc-область антигенсвязывающей молекулы, содержащей тримерный лиганд семейства 

TNF, представленной в настоящем описании, создавая тем самым вариант Fc-области. Вариант Fc-

области может сдержать последовательность человеческой Fc-области (например, Fc-области человече-

ского IgG1, IgG2, IgG3 или IgG4), содержащую аминокислотную модификацию (например, замену) в 

одном или нескольких аминокислотных положениях. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени; 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит два эктодоме-

на представителя семейства лигандов TNF или два их фрагмента, которые соединены друг с другом пеп-

тидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит только один эктодомен указанного предста-

вителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, и 

(в) Fc-домен, состоящий из первой и второй субъединиц, обладающих способностью к стабильной 

ассоциации, в которой Fc-домен содержит одну или несколько аминокислотную(ых) замену(н), кото-

рая(ые) снижает(ют) связывание с Fc-рецептором, в частности с Fcγ-рецептором. 

В одном из объектов изобретения Fc-домен антигенсвязывающей молекулы, содержащей тример-

ный лиганд семейства TNF, предлагаемой в изобретении, содержит одну или несколько аминокислот-

ную(ых) мутацию(ий), которая(ые) снижает(ют) аффинность связывания с Fc-домена с Fc-рецептором 

и/или эффекторную функцию. Как правило, одинаковая(ые) одна или несколько аминокислотных мута-

ций присутствует(ют) в каждой из двух субъединиц Fc-домена. В частности, Fc домен содержит амино-

кислотную замену в положении Е233, L234, L235, N297, Р331 и Р329 (EU-нумерация). В частности, Fc-

домен содержит аминокислотные замены в положениях 234 и 235 (EU-нумерация) и/или 329 (EU-

нумерация) тяжелых цепей IgG. Более конкретно, предложена антигенсвязывающая молекула, содержа-

щая тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемая в изобретении, которая содержит Fc-домен с ами-

нокислотными замены L234A, L235A и P329G ("P329G LALA", EU-нумерация) в тяжелых цепях IgG. 

Аминокислотные замены L234A и L235A обозначают как LALA-мутация. Комбинация "P329G LALA" 

аминокислотных замен практически полностью элиминирует связывание с Fcγ-рецептором Fc-домена 

человеческого IgG1, и описана в опубликованной заявке на патент WO 2012/130831 А1, в которой описа-

ны методы получения указанных мутантных Fc-доменов и методы определения их свойства, таких как 

связывание с Fc-рецептором или эффекторные функции. "EU-нумерация" означает систему нумерации 

согласно EU-индексу, описанную у Kabat и др., Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5-е изд., 

изд-во Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, MD, 1991. 

Fc-домены с пониженной способностью связываться с Fc-рецептором и/или эффекторной функцией 
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включают также Fc-домены с заменой одного или нескольких остатков 238, 265, 269, 270, 297, 327 и 329 

в Fc-домене (US № 637056). К указанным мутантам Fc относятся мутанты Fc с заменами в двух или 

большем количестве из аминокислотных положений 265, 269, 270, 297 и 327, включая так называемый 

мутант Fc-домена "DANA" с заменой остатков 265 и 297 на аланин (US № 7332581). 

В другом объекте изобретения Fc-домен представляет собой Fc-домен IgG4. Антитела подкласса 

IgG4 обладают пониженной аффинностью к связыванию с Fc-рецепторами и пониженными эффектор-

ными функциями по сравнению с антителами подкласса IgG1. В одном из объектов изобретения Fc-

домен представляет собой Fc-домен IgG4, который содержит аминокислотные замены в положении S228 

(нумерация по Кэботу), конкретно аминокислотную замену S228P. В более конкретном объекте изобре-

тения Fc-домен представляет собой Fc-домен IgG4, который содержит аминокислотные замены в поло-

жениях L235E и S228P, и P329G (EU-нумерация). Указанные мутанты Fc-домена IgG4 и их способность 

связываться с Fcγ-рецептором описаны в WO 2012/130831. 

Мутантные Fc-домены можно получать путем аминокислотной делеции, замены, инсерции или мо-

дификации с использованием генетических или химических методов, хорошо известных в данной облас-

ти. Генетические методы могут включать сайтнаправленный мутагенез кодирующей ДНК последова-

тельности, ПЦР, синтез генов и т.п. Правильность нуклеотидных замен можно подтверждать, например, 

секвенированием. 

Связывание с Fc-рецепторами можно легко определять, например, с помощью ELISA или поверх-

ностного плазмонного резонанса (SPR) с использованием стандартного оборудования, такого как уст-

ройство BIAcore (фирма GE Healthcare), и с применением таких Fc-рецепторов, которые можно получать 

методом рекомбинантной экспрессии. Приемлемый указанный анализ связывания представлен в настоя-

щем описании. Альтернативно этому, аффинность связывания с Fc-доменов или активирующих клетки 

биспецифических антигенсвязывающих молекул, содержащих Fc-домен, с Fc-рецепторами можно оце-

нивать с использованием клеточных линий, для которых известно, что они экспрессируют конкретные 

Fc-рецепторы, такие как человеческие NK-клетки, экспрессирующие FcγIIIa-рецептор. 

Эффекторную функцию Fc-домена или биспецифических антител, предлагаемых в изобретении, ко-

торые содержат Fc-домен, можно оценивать методами, известными в данной области. Приемлемый ана-

лиз для оценки ADCC представлен в настоящем описании. Другие примеры анализов in vitro, предназна-

ченных для оценки ADCC-активности представляющей интерес молекулы, описаны в US № 5500362; у 

Hellstrom и др., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 83, 1986, cc. 7059-7063 и Hellstrom и др., Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA 82, 1985, cc. 1499-1502; US № 5821337; у Bruggemann и др., J. Exp. Med. 166, 1987, cc. 1351-1361. 

Альтернативно этому, можно применять методы, основанные на нерадиоактивном анализе (см., напри-

мер, ACTI - нерадиоактивный анализ цитотоксичности с помощью проточной цитометрии (фирма 

CellTechnology, Inc. Маунтин-Вью, шт. Калифорния); и CytoTox 96- нерадиоактивный анализ цитоток-

сичности (фирма Promega, Мэдисон, шт. Висконсин)). Приемлемыми эффекторными клетками для таких 

анализов являются мононуклеарные клетки периферической крови (РВМС) и естественные клетки-

киллеры (NK). В альтернативном или дополнительном варианте ADCC-активность представляющей ин-

терес молекулы можно оценивать in vivo, например, с использованием созданных на животных моделей, 

описанных у Clynes и др., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 1998, cc. 652-656. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения снижают связывание с Fc-домена с компонен-

том системы комплемента, в частности с C1q. Таким образом, в некоторых вариантах осуществления 

изобретения, в которых Fc-домен конструируют так, чтобы он обладал пониженной эффекторной функ-

цией, указанная пониженная эффекторная функция включает пониженную CDC. Можно осуществлять 

анализы связывания C1q для решения вопроса о том, могут ли биспецифические антитела, предлагаемые 

в изобретении, связываться с C1q и, как следствие, обладают ли они CDC-активностью (см., например, 

анализы связывания с C1q и С3с с помощью ELISA, описанные в WO 2006/029879 и WO 2005/100402). 

Для оценки активации комплемента можно осуществлять анализ CDC (см., например, Gazzano-Santoro и 

др., J. Immunol. Methods 202, 1996, с. 163; Cragg и др., Blood 101, 2003, cc. 1045-1052 и Cragg и Glennie, 

Blood 103, 2004, cc. 2738-2743). 

В конкретном объекте изобретения Fc-домен содержит модификацию, усиливающую ассоциацию 

первой и второй субъединиц Fc-домена. 

Модификации Fc-домена, усиливающие гетеродимеризацию. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит: (а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способно-

стью специфически связываться с антигеном клетки-мишени; (б) первый и второй полипептиды, которые 

сцеплены друг с другом дисульфидной связью, где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что 

первый полипептид содержит два эктодомена представителя семейства лигандов TNF или два их фраг-

мента, которые соединены друг с другом пептидным линкером, и тем, что второй полипептид содержит 

только один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, и (в) Fc-

домен, состоящий из первой и второй субъединиц, обладающих способностью к стабильной ассоциации, 

и в которой Fc-домен содержит одну или несколько аминокислотную(ых) замену(н), которая(ые) снижа-
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ет(ют) связывание с Fc-рецептором, прежде всего Fcγ-рецептором. Таким образом, они содержат разные 

фрагменты, слитые с одной или с другой из двух субъединиц Fc-домена, которые, как правило, присут-

ствуют в двух неидентичных полипептидных цепях ("тяжелые цепи"). Рекомбинантная совместная экс-

прессия этих полипептидов и последующая димеризация приводят к нескольким возможным комбина-

циям двух полипептидов. Для повышения выхода и чистоты антигенсвязывающих молекул, содержащих 

тримерный лиганд семейства TNF, при их получении методами рекомбинации целесообразно интроду-

цировать в Fc-домен антигенсвязывающих молекул, содержащих тримерный лиганд семейства TNF, 

предлагаемых в изобретении, модификацию, которая усиливает ассоциацию требуемых полипептидов. 

Таким образом, Fc-домен антигенсвязывающих молекул, содержащих тримерный лиганд семейства 

TNF, предлагаемых в изобретении, содержит модификацию, которая усиливает ассоциацию первой и 

второй субъединиц Fc-домена. Сайт наиболее сильного белок-белкового взаимодействия двух субъеди-

ниц Fc-домена человеческого IgG находится в СН3-домене Fc-домена. Таким образом, в одном из вари-

антов осуществления изобретения указанная модификация находится в СН3-домене Fc-домена. 

В конкретном варианте осуществления изобретения указанная модификация представляет собой 

так называемую модификацию типа "knob-in-hole", которая включает модификацию, приводящую к об-

разованию "выступа" на одной из двух субъединиц Fc-домена и к образованию "впадины" в другой од-

ной из двух субъединиц Fc-домена. Таким образом, конкретным объектом изобретения является описан-

ная выше антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, которая со-

держит молекулу IgG, в которой Fc-область первой тяжелой цепи содержит первый модуль димеризации, 

а Fc-область второй тяжелой цепи содержит второй модуль димеризации, что обеспечивает гетеродиме-

ризацию двух тяжелых цепей молекулы IgG, и первый модуль димеризации содержит "выступы", а вто-

рой модуль димеризации содержит "впадины" в соответствии с технологией "knob-into-hole". 

Технология "knob-into-hole" описана, например, в US № 5731168; US № 7695936; у Ridgway и др., 

Prot. Eng. 9, 1996, сс. 617-621 и Carter, J. Immunol. Meth. 248, 2001, сс. 7-15. В целом, метод включает ин-

тродукцию выпуклости ("выступ") на поверхности раздела первого полипептида и соответствующей по-

лости ("впадина") в поверхности раздела второго полипептида, в результате выпуклость может поме-

щаться в полость, усиливая тем самым образование гетеродимера и препятствуя образованию гомодиме-

ра. Выпуклости конструируют путем замены аминокислот с небольшими боковыми цепями на поверхно-

сти раздела первого полипептида на аминокислоты с более крупными боковыми цепями (например, на 

тирозин или триптофан). Компенсирующие полости идентичного или сходного с выпуклостями размера 

конструируют в поверхности раздела второго полипептида путем замены аминокислот с крупными боко-

выми цепями на аминокислоты с менее крупными боковыми цепями (например, аланин или треонин). 

Таким образом, согласно конкретному объекту изобретения в СН3-домене первой субъединицы Fc-

домена антигенсвязывающих молекул, содержащих тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемых в 

изобретении, аминокислотный остаток заменен аминокислотным остатком, который имеет больший объ-

ем боковой цепи, что приводит к образованию выпуклости в СН3-домене первой субъединицы, которая 

может помещаться в полость в СН3-домене второй субъединицы, и в СН3-домене второй субъединицы 

Fc-домена аминокислотный остаток заменен аминокислотным остатком, который имеет меньший объем 

боковой цепи, что приводит к образованию полости в СН3-домене второй субъединицы, в которую мо-

жет помещаться выпуклость в СН3-домене первой субъединицы. 

Выпуклость и полость можно создавать путем изменения нуклеиновых кислот, кодирующих поли-

пептиды, например, с помощью сайтнаправленного мутагенеза или путем пептидного синтеза. 

В конкретном объекте изобретения в СН3-домене первой субъединицы Fc-домена остаток треонина 

в положении 366 заменен остатком триптофана (T366W), и в СН3-домене второй субъединицы Fc-

домена остаток тирозина в положении 407 заменен остатком валина (Y407V). Более конкретно, во второй 

субъединице Fc-домена дополнительно остаток треонина в положении 366 заменен остатком серина 

(T366S) и остаток лейцина в положении 368 заменен остатком аланина (L368A). Более конкретно, в пер-

вой субъединице Fc-домена дополнительно остаток серина в положении 354 заменен остатком цистеина 

(S354C) и во второй субъединице Fc-домена дополнительно остаток тирозина в положении 349 заменен 

остатком цистеина (Y349C). Интродукция этих двух остатков цистеина приводит к образованию дисуль-

фидного мостика между двумя субъединицами Fc-домена, дополнительно стабилизирующего димер 

(Carter, J. Immunol. Methods 248, 2001, сс. 7-15). 

В альтернативном варианте осуществления изобретения модификация, усиливающая ассоциацию 

первой и второй субъединиц Fc-домена, представляет собой модификацию, которая опосредует опреде-

ляемые электростатическим действием воздействия, например, описанные в публикации РСТ WO 

2009/089004. В целом, указанный метод включает замену одного или нескольких аминокислотных остат-

ков на поверхности раздела двух субъединиц Fc-домена на заряженные аминокислотные остатки, в ре-

зультате чего образование гомодимера становится электростатически невыгодным, а гетеродимеризация 

становится электростатически выгодной. 

Модификации в CH1/CL-доменах. 

Для дальнейшего улучшения правильного спаривания антигенсвязывающие молекулы, содержащие 

тримерный лиганд семейства TNF, могут включать различные замены заряженных аминокислот (так на-
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зываемые "заряженные остатки"). Эти модификации интродуцируют в скрещенные или нескрещенные 

СН1- и CL-домены. Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содер-

жащая тримерный лиганд семейства TNF, в которой в одном из CL-доменов аминокислота в положении 

123 (EU-нумерация) заменена на аргинин (R) и аминокислота в положении 124 (EU-нумерация) заменена 

на лизин (K) и в которой в одном из СН1-доменов аминокислоты в положении 147 (EU-нумерация) и 

положении 213 (EU-нумерация) заменены на глутаминовую кислоту (Е). 

Более конкретно, в изобретении предложена антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, в которой в CL-домене, примыкающем к представителю семейства лигандов 

TNF, аминокислота в положении 123 (EU-нумерация) заменена на аргинин (R) и аминокислота в поло-

жении 124 (EU-нумерация) заменена на лизин (K), и в которой в CH1-домене, примыкающем к предста-

вителю семейства лигандов TNF, аминокислоты в положении 147 (EU-нумерация) и положении 213 (EU-

нумерация) заменены на глутаминовую кислоту (Е). 

Конкретные антигенсвязывающие молекулы, содержащие тримерный лиганд семейства TNF. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, где антигенсвязывающая молекула содержит 

первую тяжелую цепь и первую легкую цепь, обе образующие молекулу Fab, которая обладает спо-

собностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени, 

первый пептид, содержащий два эктодомена представителя семейства лигандов TNF или их фраг-

менты, которые соединены друг с другом с помощью первого пептидного линкера, слитого на его С-

конце с помощью второго пептидного линкера со второй тяжелой или легкой цепью, 

и второй пептид, содержащий один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF, 

слитый на его С-конце с помощью третьего пептидного линкера со второй легкой или тяжелой цепью 

соответственно. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, в которой первый пептид, содержащий два эктодомена представителя семей-

ства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом с помощью первого пептидного 

линкера, слит на его С-конце с СН1-доменом, который является частью тяжелой цепи, и второй пептид, 

содержащий один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, слит 

на его С-конце с помощью третьего пептидного линкера с CL-доменом, который является частью легкой 

цепи. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, в которой первый пептид, содержащий два эктодомена представителя семей-

ства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом с помощью первого пептидного 

линкера, слит на его С-конце с помощью второго пептидного линкера с CL-доменом, который является 

частью тяжелой цепи, и второй пептид, содержащий один эктодомен указанного представителя семейст-

ва лигандов TNF или его фрагмент, слит на его С-конце с помощью третьего пептидного линкера с СН1-

доменом, который является частью легкой цепи. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, в которой первый пептид, содержащий два эктодомена представителя семей-

ства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом с помощью первого пептидного 

линкера, слит на его С-конце с помощью второго пептидного линкера с VH-доменом, который является 

частью тяжелой цепи, и второй пептид, содержащий один эктодомен указанного представителя семейст-

ва лигандов TNF или его фрагмент, слит на его С-конце с помощью третьего пептидного линкера с VL-

доменом, который является частью легкой цепи. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF по пп.21-23 формулы изобретения, в которой в CL-домене, примыкающем к пред-

ставителю семейства лигандов TNF, аминокислота в положении 123 (EU-нумерация) заменена на арги-

нин (R) и аминокислота в положении 124 (EU-нумерация) заменена на лизин (K), и в которой в СН1-

домене, примыкающем к представителю семейства лигандов TNF, аминокислоты в положении 147 (EU-

нумерация) и положении 213 (EU-нумерация) заменены на глутаминовую кислоту (Е). Указанные моди-

фикации приводят к появлению так называемых заряженных остатков с предпочтительными свойствами, 

позволяющими избегать нежелательных воздействий, таких, например, как ошибочное спаривание. 

Кроме того, предложена антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства 

TNF, указанная в настоящем описании, антиген клетки-мишени которой выбирают из группы, вклю-

чающей фибробласт-активирующий белок (FAP), ассоциированный с меланомой хондроитинсульфат-

протеогликан (MCSP), рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), карциноэмбриональный антиген 

(CEA), CD19, CD20 и CD33. 

Антигенсвязывающие молекулы, содержащие тримерный лиганд семейства TNF, антигеном клет-

ки-мишени которых является FAP. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, антигеном клетки-мишени которой является фибробласт-активирующий бе-

лок (FAP). 
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Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, в которой фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с 

FAP, содержит VH-домен, содержащий (I) CDR-H1, который содержит аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 7 или SEQ ID NO: 100, (II) CDR-H2, который содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 8 или SEQ ID NO: 101, и (III) CDR-H3, который содержит аминокислотную по-

следовательность SEQ ID NO: 9 или SEQ ID NO: 102, и VL-домен, содержащий (IV) CDR-L1, который 

содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 10 или SEQ ID NO: 103, (V) CDR-L2, кото-

рый содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 11 или SEQ ID NO: 104, и (VI) CDR-L3, 

который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 12 или SEQ ID NO: 105. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, в которой фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с 

FAP, содержит VH-домен, содержащий (I) CDR-H1, который содержит аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 7, (II) CDR-H2, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

8, и (III) CDR-H3, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 9, и VL-домен, 

содержащий (IV) CDR-L1, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 10, (V) 

CDR-L2, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 11, и (VI) CDR-L3, кото-

рый содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 12. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, в которой фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с FAP, 

содержит VH-домен, содержащий (I) CDR-H1, который содержит аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 100, (II) CDR-H2, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 101, 

и (III) CDR-H3, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 102, и VL-домен, 

содержащий (IV) CDR-L1, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 103, (V) 

CDR-L2, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 104, и (VI) CDR-L3, кото-

рый содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 105. 

В другом объекте изобретения фрагмент, который обладает способностью специфически связы-

ваться с FAP, содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последова-

тельность, которая по меньшей мере примерно на 95, 96, 97, 98, 99 или 100% идентична аминокислотной 

последовательности SEQ ID NO: 16, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную 

последовательность, которая по меньшей мере примерно на 95, 96, 97, 98, 99 или 100% идентична ами-

нокислотной последовательности SEQ ID NO: 17. 

В другом объекте изобретения фрагмент, который обладает способностью специфически связы-

ваться с FAP, содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последова-

тельность, которая по меньшей мере примерно на 95, 96, 97, 98, 99 или 100% идентична аминокислотной 

последовательности SEQ ID NO: 106, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислот-

ную последовательность, которая по меньшей мере примерно на 95, 96, 97, 98, 99 или 100% идентична 

аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 107. 

В одном из объектов изобретения фрагмент, который обладает способностью специфически связы-

ваться с FAP, содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 16, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную последо-

вательность SEQ ID NO: 17, или вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную 

последовательность SEQ ID NO: 106, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 107. 

В конкретном объекте изобретения фрагмент, который обладает способностью специфически свя-

зываться с FAP, содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последо-

вательность SEQ ID NO: 16, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 17. В другом конкретном объекте изобретения фрагмент, который обладает 

способностью специфически связываться с FAP, содержит вариабельную область тяжелой цепи, содер-

жащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 106, и вариабельную область легкой цепи, со-

держащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 107. В конкретном объекте изобретения 

фрагмент, который обладает способностью специфически связываться с FAP, содержит VH-домен, со-

стоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 106, и VL-домен, состоящий из аминокис-

лотной последовательности SEQ ID NO: 107. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, предлагаемая в изобретении, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, который содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 16, и вариабельную область легкой цепи, содержащую амино-

кислотную последовательность SEQ ID NO: 17, и 

(б) первый и второй полипептиды, сцепленные друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 97, SEQ ID 
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NO: 98 и SEQ ID NO: 99, и тем, что второй полипептид содержит аминокислотную последовательность, 

выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 4. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, предлагаемая в изобретении, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, который содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 16, и вариабельную область легкой цепи, содержащую амино-

кислотную последовательность SEQ ID NO: 17, и 

(б) первый и второй полипептиды, сцепленные друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 97, а второй полипептид содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 96. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, предлагаемая в изобретении, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, который содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 106, и вариабельную область тяжелой цепи, содержащую ами-

нокислотную последовательность SEQ ID NO: 107, и 

(б) первый и второй полипептиды, сцепленные друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 97, SEQ ID 

NO: 98 и SEQ ID NO: 99, и тем, что второй полипептид содержит аминокислотную последовательность, 

выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 4. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, предлагаемая в изобретении, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, который содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 106, и вариабельную область легкой цепи, содержащую амино-

кислотную последовательность SEQ ID NO: 107, и 

(б) первый и второй полипептиды, сцепленные друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 97, а второй полипептид содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 96. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, предлагаемая в изобретении, которая содержит 

первую тяжелую цепь и первую легкую цепь, обе образующие молекулу Fab, которая обладает спо-

собностью специфические связываться с антигеном клетки-мишени, 

вторую тяжелую цепь, содержащую два эктодомена представителя семейства лигандов TNF или их 

фрагменты, которые соединены друг с другом с помощью первого пептидного линкера, и слиты на С-

конце с помощью второго пептидного линкера с СН1-доменом, и вторую легкую цепь, содержащую один 

эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, слитую на ее С-конце с 

помощью третьего пептидного линкера с CL-доменом, и где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 16, и первую легкую цепь, которая содержит VL, содержащий аминокислотную 

последовательность SEQ ID NO: 17, или 

первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 106, и первую легкую цепь, которая содержит VL, содержащий аминокислотную по-

следовательность SEQ ID NO: 107, 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 14, SEQ ID NO: 108, SEQ ID NO: 111 и SEQ ID NO: 113, и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 109, SEQ ID NO: 110, SEQ ID NO: 112 и SEQ ID NO: 

114. 

Следующим конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержа-

щая тримерный лиганд семейства TNF, и где антигенсвязывающая молекула содержит первую тяжелую 

цепь и первую легкую цепь, обе образующие молекулу Fab, которая обладает способностью специфиче-

ские связываться с антигеном клетки-мишени, вторую тяжелую цепь, содержащую два эктодомена пред-

ставителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, соединенные друг с другом с помощью первого 

пептидного линкера, слитые на С-конце с помощью второго пептидного линкера с CL-доменом, и вто-

рую легкую цепь, содержащую один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF или 

его фрагмент, слитый на его С-конце с помощью третьего пептидного линкера с СН1-доменом, и где ан-

тигенсвязывающая молекула содержит: 
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(I) первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 16, и первую легкую цепь, которая содержит VL, содержащий аминокислотную 

последовательность SEQ ID NO: 17, или 

первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 106, и первую легкую цепь, которая содержит VL, содержащий аминокислотную по-

следовательность SEQ ID NO: 107, 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 115, SEQ ID NO: 117, SEQ ID NO: 119 и SEQ ID NO: 173, и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 116, SEQ ID NO: 118, SEQ ID NO: 120 и SEQ ID NO: 174. 

Более конкретно, предложена антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд се-

мейства TNF, которая содержит: 

(а) первую тяжелую цепь и первую легкую цепь, обе образующие молекулу Fab, которая обладает 

способностью специфические связываться с антигеном клетки-мишени, в которой первая тяжелая цепь 

содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 106, и первая легкая 

цепь содержит VL-домен, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 107, и 

(б) вторую тяжелую цепь, содержащую два эктодомена представителя семейства лигандов TNF или 

их фрагменты, соединенные друг с другом с помощью первого пептидного линкера, слитые на его С-

конце с помощью второго пептидного линкера с CL-доменом, и вторую легкую цепь, содержащую один 

эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, слитый на его С-конце с 

помощью третьего пептидного линкера с СН1-доменом, при этом вторая тяжелая цепь содержит амино-

кислотную последовательность SEQ ID NO: 119 или SEQ ID NO: 173 и вторая легкая цепь содержит 

аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 120 или SEQ ID NO: 174. В частности, вторая тяжелая 

цепь содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 119 и вторая легкая цепь содержит 

аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 120. 

Кроме того, в изобретении предложена антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, и 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит СН3-домен и 

второй полипептид содержит СН3-домен соответственно, и в которой первый полипептид содержит два 

эктодомена представителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом 

и с С-концом СН3-домена с помощью пептидного линкера, и в которой второй полипептид содержит 

один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, который соединен 

с помощью пептидного линкера с С-концом СН3-домена указанного полипептида. 

В конкретном объекте изобретения указанная антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, содержит два фрагмента, которые обладают способностью специфически 

связываться с антигеном клетки мишени. 

Более конкретно, указанная антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семей-

ства TNF, содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 121, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 122, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 19, или 

(II) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 123, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 124, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 125, или 

(III) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 126, 

вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 127, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 125. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, которая выбрана из группы, включающей: 

а) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 18, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 19, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 14, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 15; 

б) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 18, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 19, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 115, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 116; 

в) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 135, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 
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ID NO: 136, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 108, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 109; 

г) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 18, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 19, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 139, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 140; 

д) молекулу, которая содержит две легкие цепи, содержащие аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 19, первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

121, и вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 122; 

е) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 18, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 19, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 108, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 110; 

ж) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 145, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 19, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 115, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 116; 

з) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 18, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 19, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 148, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 149; 

и) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 18, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 19, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 111, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 112; и 

к) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 18, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 19, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 113, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 114. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, которая выбрана из группы, включающей: 

а) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 164, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 125, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 115, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 116; 

б) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 164, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 125, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 117, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 118; 

в) молекулу, которая содержит две легкие цепи, содержащие аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 125, первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

123, и вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 124; 

г) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 164, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 125, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

119, и вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 120; 

д) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 164, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 125, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 173, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 174; и 

е) молекулу, которая содержит две легкие цепи, содержащие аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 125, первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

126, и вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 127. 

В частности, в изобретении предложена антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последо-

вательность SEQ ID NO: 164, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 125, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

119, и вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 120. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, в которой представителем семейства лигандов TNF является OX40L и антигеном 

клетки-мишени является фибробласт-активирующий белок (FAP), и фрагмент, обладающий способно-

стью специфически связываться с FAP, содержит VH-домен, который содержит (I) CDR-H1, содержащий 
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аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 7 или SEQ ID NO: 100, (II) CDR-H2, содержащий ами-

нокислотную последовательность SEQ ID NO: 8 или SEQ ID NO: 101, и (III) CDR-H3, содержащий ами-

нокислотную последовательность SEQ ID NO: 9 или SEQ ID NO: 102, и VL-домен, который содержит 

(IV) CDR-L1, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 10 или SEQ ID NO: 103, (V) 

CDR-L2, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 11 или SEQ ID NO: 104, и (VI) 

CDR-L3, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 12 или SEQ ID NO: 105. 

В конкретном объекте изобретения антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд 

семейства TNF, содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 16, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 17, или 

первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 106, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 107, 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 355, и 

(III) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

356. 

Антигенсвязывающие молекулы, содержащие тримерный лиганд семейства TNF, антигеном клет-

ки-мишени которых является CD19. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, антигеном клетки-мишени которой является CD19. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, в которой фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с 

CD19, содержит VH-домен, содержащий (I) CDR-H1, который содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 195 или SEQ ID NO: 252, (II) CDR-H2, который содержит аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 196 или SEQ ID NO: 253, и (III) CDR-H3, который содержит аминокислотную 

последовательность SEQ ID NO: 197 или SEQ ID NO: 254, и VL-домен, содержащий (IV) CDR-L1, кото-

рый содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 198 или SEQ ID NO: 249, (V) CDR-L2, 

который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 199 или SEQ ID NO: 250, и (VI) 

CDR-L3, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 200 или SEQ ID NO: 251. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, предлагаемая в изобретении, в которой фрагмент, обладающий способно-

стью специфически связываться с антигеном клетки-мишени, представляет собой молекулу Fab, которая 

обладает способностью специфически связываться с CD19 и содержит VH-домен, содержащий (I) CDR-

H1, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 195, (II) CDR-H2, который со-

держит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 196, и (III) CDR-H3, который содержит амино-

кислотную последовательность SEQ ID NO: 197, и VL-домен, содержащий (IV) CDR-L1, который содер-

жит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 198, (V) CDR-L2, который содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 199, и (VI) CDR-L3, который содержит аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 200. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, предлагаемая в изобретении, в которой фрагмент, обладающий способно-

стью специфически связываться с антигеном клетки-мишени, представляет собой молекулу Fab, которая 

обладает способностью специфически связываться с CD19 и содержит VH-домен, содержащий (I) CDR-

H1, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 252, (II) CDR-H2, который со-

держит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 253, и (III) CDR-H3, который содержит амино-

кислотную последовательность SEQ ID NO: 254, и VL-домен, содержащий (IV) CDR-L1, который содер-

жит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 249, (V) CDR-L2, который содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 250, и (VI) CDR-L3, который содержит аминокислотную после-

довательность NO: 251. 

В другом объекте изобретения фрагмент, который обладает способностью специфически связы-

ваться с CD19, содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последова-

тельность, которая по меньшей мере примерно на 95, 96, 97, 98, 99 или 100% идентична аминокислотной 

последовательности SEQ ID NO: 201, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислот-

ную последовательность, которая по меньшей мере примерно на 95, 96, 97, 98, 99 или 100% идентична 

аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 202. 

В другом объекте изобретения фрагмент, который обладает способностью специфически связы-

ваться с CD19, содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последова-

тельность, которая по меньшей мере примерно на 95, 96, 97, 98, 99 или 100% идентична аминокислотной 

последовательности SEQ ID NO: 357, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислот-

ную последовательность, которая по меньшей мере примерно на 95, 96, 97, 98, 99 или 100% идентична 
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аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 358. 

В другом объекте изобретения фрагмент, который обладает способностью специфически связы-

ваться с CD19, содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 201, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 202, или фрагмент, который обладает способностью специфически связы-

ваться с CD19, содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 357, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 358. 

Другим объектом изобретения является предлагаемая в изобретении антигенсвязывающая молеку-

ла, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, который содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 201, и вариабельную область легкой цепи, содержащую амино-

кислотную последовательность SEQ ID NO: 202, и 

(б) первый и второй полипептиды, сцепленные друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 97, SEQ ID 

NO: 98 и SEQ ID NO: 99, и 

тем, что второй полипептид содержит аминокислотную последовательность, выбранную из группы, 

состоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 4. 

Другим объектом изобретения является предлагаемая в изобретении антигенсвязывающая молеку-

ла, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, который содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 201, и вариабельную область легкой цепи, содержащую амино-

кислотную последовательность SEQ ID NO: 202, и 

(б) первый и второй полипептиды, сцепленные друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 97 и тем, что второй полипептид содержит аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 96. 

Другим объектом изобретения является предлагаемая в изобретении антигенсвязывающая молеку-

ла, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, который содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 357, и вариабельную область легкой цепи, содержащую амино-

кислотную последовательность SEQ ID NO: 358, и 

(б) первый и второй полипептиды, сцепленные друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 97, SEQ ID 

NO: 98 и SEQ ID NO: 99, и тем, что второй полипептид содержит аминокислотную последовательность, 

выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 4. 

Конкретным объектом изобретения является предлагаемая в изобретении антигенсвязывающая мо-

лекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, который содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 357, и вариабельную область легкой цепи, содержащую амино-

кислотную последовательность SEQ ID NO: 358, и 

(б) первый и второй полипептиды, сцепленные друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 97 и тем, что второй полипептид содержит аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 96. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, где антигенсвязывающая молекула содержит первую тяжелую цепь и первую лег-

кую цепь, которые обе образуют молекулу Fab, обладающую способностью специфически связываться с 

антигеном клетки-мишени, вторую тяжелую цепь, содержащую два эктодомена представителя семейства 

лигандов TNF или их фрагментов, соединенных друг с другом с помощью первого пептидного линкера, 

слитых на С-конце с помощью второго пептидного линкера с СН1-доменом, и вторую легкую цепь, со-

держащую один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, кото-

рый слит на его С-конце с помощью третьего пептидного линкера с CL-доменом, и где антигенсвязы-

вающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую VH-домен, который содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 201, и первую легкую цепь, содержащую VL-домен, который содержит аминокис-
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лотную последовательность SEQ ID NO: 202, или 

первую тяжелую цепь, содержащую VH-домен, который содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 357, и первую легкую цепь, содержащую VL-домен, который содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 358, 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 14, SEQ ID NO: 108, SEQ ID NO: 111 и SEQ ID NO: 113, и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 109, SEQ ID NO: 110, SEQ ID NO: 112 и SEQ ID NO: 

114. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, где антигенсвязывающая молекула содержит 

первую тяжелую цепь и первую легкую цепь, которые обе образуют молекулу Fab, обладающую 

способностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени, 

вторую тяжелую цепь, содержащую два эктодомена представителя семейства лигандов TNF или их 

фрагментов, соединенных друг с другом с помощью первого пептидного линкера, слитых на С-конце с 

помощью второго пептидного линкера с CL-доменом, и вторую легкую цепь, содержащую один эктодо-

мен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, который на слит на его С-

конце с помощью третьего пептидного линкера с СН1-доменом, и где антигенсвязывающая молекула 

содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую VH-домен, который содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 201, и первую легкую цепь, содержащую VL-домен, который содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 202, или 

первую тяжелую цепь, содержащую VH-домен, который содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 357, и первую легкую цепь, содержащую VL-домен, который содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 358, 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 115, SEQ ID NO: 117, SEQ ID NO: 119 и SEQ ID NO: 173, и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 116, SEQ ID NO: 118, SEQ ID NO: 120 и SEQ ID NO: 174. 

Кроме того, изобретение относится к антигенсвязывающей молекуле, содержащей тримерный ли-

ганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, 

(б) первый и второй полипептиды, сцепленные друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит СН3-домен и 

второй полипептид содержит СН3-домен соответственно и в которой первый полипептид содержит два 

эктодомена представителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом 

и с С-концом СН3-домена с помощью пептидного линкера, и в которой второй полипептид содержит 

один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, соединенный че-

рез пептидный линкер с С-концом СН3-домена указанного полипептида. 

В конкретном объекте изобретения указанная антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, содержит два фрагмента, которые обладают способностью специфически 

связываться с антигеном клетки мишени. 

Более конкретно, указанная антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семей-

ства TNF, содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 209, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 210, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 206, или 

(II) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 213, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 214, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 206, или 

(III) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 309, 

вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 310, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 279, или 

(IV) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 313, 

вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 314, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность 279. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, которая выбрана из группы, включающей: 

а) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 205, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 206, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 115, и 
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вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 116; 

б) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 205, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 206, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 117, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 118; 

в) молекулу, которая содержит две легкие цепи, содержащие аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 206, первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

209, и вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 210; 

г) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 205, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 206, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 119, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 120; 

д) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 205, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 206, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 173, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 174; и 

е) молекулу, которая содержит две легкие цепи, содержащие аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 206, первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

213, и вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 214. 

В частности, в изобретении предложена антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последо-

вательность SEQ ID NO: 205, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 206, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

119, вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 120. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, которая выбрана из группы, включающей: 

а) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 357, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 358, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 115, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность NO: 116; 

б) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 357, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 358, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 117, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 118; 

в) молекулу, которая содержит две легкие цепи, содержащие аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 358, первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

209, и вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 210; 

г) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 357, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 358, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 119, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 120; 

д) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 357, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 358, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 173, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 174; и 

е) молекулу, которая содержит две легкие цепи, содержащие аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 358, первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

213, и вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 214. 

В частности, в изобретении предложена антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последо-

вательность SEQ ID NO: 357, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 358, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

119, вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 120. 

Антигенсвязывающие молекулы, содержащие тримерный лиганд семейства TNF, антигеном клет-

ки-мишени которых является СЕА. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, антигеном клетки-мишени которой является СЕА. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, в которой фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с 

СЕА, содержит VH-домен, содержащий (I) CDR-H1, который содержит аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 321, (II) CDR-H2, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID 

NO: 322, и (III) CDR-H3, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 323, и VL-
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домен, содержащий (IV) CDR-L1, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

324, (V) CDR-L2, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 325, и (VI) CDR-

L3, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 326. 

Конкретным объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, в которой фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с 

антигеном клетки-мишени, представляет собой молекулу Fab, которая обладает способностью специфи-

чески связываться с СЕА и содержит VH-домен, содержащий (I) CDR-Н1, который содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 321, (II) CDR-H2, который содержит аминокислотную последо-

вательность SEQ ID NO: 322, и (III) CDR-H3, который содержит аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 323, и VL-домен, содержащий (IV) CDR-L1, который содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 324, (V) CDR-L2, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID 

NO: 325, и (VI) CDR-L3, который содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 326. 

В другом объекте изобретения фрагмент, который обладает способностью специфически связы-

ваться с СЕА, содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последова-

тельность, которая по меньшей мере примерно на 95, 96, 97, 98, 99 или 100% идентична аминокислотной 

последовательности SEQ ID NO: 327, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислот-

ную последовательность, которая по меньшей мере примерно на 95, 96, 97, 98, 99 или 100% идентична 

аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 328. 

В другом объекте изобретения фрагмент, который обладает способностью специфически связы-

ваться с СЕА, содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 327, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 328. 

В другом объекте изобретения фрагмент, который обладает способностью специфически связы-

ваться с СЕА, содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последова-

тельность, которая по меньшей мере примерно на 95, 96, 97, 98, 99 или 100% идентична аминокислотной 

последовательности SEQ ID NO: 329, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислот-

ную последовательность, которая по меньшей мере примерно на 95, 96, 97, 98, 99 или 100% идентична 

аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 330. 

В одном из объектов изобретения фрагмент, который обладает способностью специфически связы-

ваться с СЕА, содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 329, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 330. 

Другим объектом изобретения является предлагаемая в изобретении антигенсвязывающая молеку-

ла, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться антиге-

ном клетки-мишени, который содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 329, и вариабельную область легкой цепи, содержащую амино-

кислотную последовательность SEQ ID NO: 330, и 

(б) первый и второй полипептиды, сцепленные друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 97, SEQ ID 

NO: 98 и SEQ ID NO: 99, и тем, что второй полипептид содержит аминокислотную последовательность, 

выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO:1, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 4. 

Другим объектом изобретения является предлагаемая в изобретении антигенсвязывающая молеку-

ла, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться антиге-

ном клетки-мишени, который содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 329, и вариабельную область легкой цепи, содержащую амино-

кислотную последовательность SEQ ID NO: 330, и 

(б) первый и второй полипептиды, сцепленные друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 97, и тем, что второй полипептид содержит аминокислотную по-

следовательность SEQ ID NO: 96. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, где антигенсвязывающая молекула содержит 

первую тяжелую цепь и первую легкую цепь, которые обе образуют молекулу Fab, обладающую 

способностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени, 

вторую тяжелую цепь, содержащую два эктодомена представителя семейства лигандов TNF или их 

фрагментов, соединенных друг с другом с помощью первого пептидного линкера, слитые на С-конце с 

помощью второго пептидного линкера с СН1-доменом, и вторую легкую цепь, содержащую один экто-

домен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, который на слит на его С-

конце с помощью третьего пептидного линкера с CL-доменом, и где антигенсвязывающая молекула со-
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держит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую VH-домен, который содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 329, и первую легкую цепь, содержащую VL-домен, который содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 330, 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 14, SEQ ID NO: 108, SEQ ID NO: 111 и SEQ ID NO: 113, и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 109, SEQ ID NO: 110, SEQ ID NO: 112 и SEQ ID NO: 

114. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, где антигенсвязывающая молекула содержит 

первую тяжелую цепь и первую легкую цепь, которые обе образуют молекулу Fab, обладающую 

способностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени, 

вторую тяжелую цепь, содержащую два эктодомена представителя семейства лигандов TNF или их 

фрагментов, соединенных друг с другом с помощью первого пептидного линкера, слитых на его С-конце 

с помощью второго пептидного линкера с CL-доменом, и вторую легкую цепь, содержащую один экто-

домен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, который на слит на его С-

конце с помощью третьего пептидного линкера с СН1-доменом, и где антигенсвязывающая молекула 

содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую VH-домен, который содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 329, и первую легкую цепь, содержащую VL-домен, который содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 330, 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 115, SEQ ID NO: 117, SEQ ID NO: 119 и SEQ ID NO: 173, и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 116, SEQ ID NO: 118, SEQ ID NO: 120 и SEQ ID NO: 174. 

Кроме того, изобретение относится к антигенсвязывающей молекуле, содержащей тримерный ли-

ганд семейства TNF, которая содержит: 

(а) по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с анти-

геном клетки-мишени, 

(б) первый и второй полипептиды, сцепленные друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит СН3-домен и 

второй полипептид содержит СН3-домен соответственно и в которой первый полипептид содержит два 

эктодомена представителя семейства лигандов TNF или их фрагменты, которые соединены друг с другом 

и с С-концом СН3-домена с помощью пептидного линкера, и в которой второй полипептид содержит 

один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент, соединенный че-

рез пептидный линкер с С-концом СН3-домена указанного полипептида. 

В конкретном объекте изобретения указанная антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, содержит два фрагмента, которые обладают способностью специфически 

связываться с антигеном клетки мишени. 

Более конкретно, указанная антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семей-

ства TNF, содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 337, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 338, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 334, или 

(II) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 341, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 342, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 334. 

Следующим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тример-

ный лиганд семейства TNF, которая выбрана из группы, включающей: 

а) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 333, первую легкую цепь, 

содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 334, вторую тяжелую цепь, содер-

жащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 115, и вторую легкую цепь, содержащую ами-

нокислотную последовательность SEQ ID NO: 116; 

б) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 333, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 334, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 117, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 118; 

в) молекулу, которая содержит две легкие цепи, содержащие аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 334, первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

337, и вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 338; 
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г) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 333, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 334, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 119, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 120; 

д) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 333, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 334, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 173, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 174; и 

е) молекулу, которая содержит две легкие цепи, содержащие аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 334, первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

341, и вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 342. 

В частности, в изобретении предложена антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последо-

вательность SEQ ID NO: 333, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 334, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

119, вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 120. 

Полинуклеотиды. 

Изобретение относится также к выделенным полинуклеотидам, которые кодируют антигенсвязы-

вающую молекулу, содержащую тримерный лиганд семейства TNF, представленную в настоящем опи-

сании, или ее фрагмент. 

Выделенные полинуклеотиды, которые кодируют антигенсвязывающие молекулы, содержащие 

тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемые в изобретении, можно экспрессировать в виде индиви-

дуального полинуклеотида, который кодирует полную антигенсвязывающую молекулу, или в виде не-

скольких (например, двух или большего количества) совместно экспрессируемых полинуклеотидов. По-

липептиды, кодируемые совместно экспрессируемыми полинуклеотидами, можно соединять, например, 

через дисульфидные связи или другими путями с образованием функциональной антигенсвязывающей 

молекулы. Например, часть иммуноглобулина, представляющая собой легкую цепь, может кодироваться 

полинуклеотидом, отличным от полинуклеотида, кодирующего часть, представляющую собой тяжелую 

цепь иммуноглобулина. При совместной экспрессии полипептиды тяжелой цепи должны связываться с 

полипептидами легкой цепи с образованием иммуноглобулина. 

В некоторых объектах изобретения выделенный полинуклеотид кодирует описанную полную анти-

генсвязывающую молекулу, содержащую тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемую в изобретении. 

В частности, выделенный полинуклеотид кодирует полипептид, содержащийся в описанной антигенсвязы-

вающей молекуле, которая содержит тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемой в изобретении. 

Одним из объектов настоящего изобретения является выделенный полинуклеотид, который кодиру-

ет антигенсвязывающую молекулу, содержащую тримерный лиганд семейства TNF, где полинуклеотид 

содержит: (а) последовательность, которая кодирует фрагмент, обладающий способностью специфиче-

ски связываться с антигеном клетки-мишени, (б) последовательность, которая кодирует полипептид, со-

держащий два эктодомена представителя семейства лигандов TNF или два их фрагмента, которые соедине-

ны друг с другом с помощью пептидного линкера, и (в) последовательность, которая кодирует полипептид, 

содержащий один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент. 

Другим объектом изобретения является выделенный полинуклеотид, кодирующий антигенсвязы-

вающую молекулу, содержащую тримерный лиганд для 4-1ВВ, где полинуклеотид содержит: (а) после-

довательность, которая кодирует фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с ан-

тигеном клетки-мишени, (б) последовательность, которая кодирует полипептид, содержащий два экто-

домена 4-1BBL или два его фрагмента, которые соединены друг с другом с помощью пептидного линке-

ра, и (в) последовательность, которая кодирует полипептид, содержащий один эктодомен 4-1BBL или его 

фрагмент. 

Другим объектом изобретения является выделенный полинуклеотид, содержащий последователь-

ность, которая кодирует полипептид, содержащий два фрагмента 4-1BBL, которые содержат аминокис-

лотную последовательность, идентичную по меньшей мере примерно на 90, 95, 98 или 100% аминокис-

лотной последовательности, представленной в SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 

4 или SEQ ID NO: 96, и полинуклеотид, содержащий последовательность, которая кодирует полипептид, 

содержащий один фрагмент 4-1BBL, который содержит аминокислотную последовательность, идентич-

ную по меньшей мере примерно на 90, 95, 98 или 100% аминокислотной последовательности, представ-

ленной в SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 или SEQ ID NO: 96. 

Кроме того, предложен выделенный полинуклеотид, кодирующий антигенсвязывающую молекулу, 

содержащую тримерный лиганд для ОХ40, где полинуклеотид содержит: (а) последовательность, кото-

рая кодирует фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с антигеном клетки-

мишени, (б) последовательность, которая кодирует полипептид, содержащий два эктодомена OX40L или 

два его фрагмента, которые соединены друг с другом с помощью пептидного линкера, и (в) последова-

тельность, которая кодирует полипептид, содержащий один эктодомен OX40L или его фрагмент. 
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Другим объектом изобретения является выделенный полинуклеотид, содержащий последователь-

ность, которая кодирует полипептид, содержащий два фрагмента 4-1BBL, которые содержат аминокис-

лотную последовательность, идентичную по меньшей мере примерно на 90, 95, 98 или 100% аминокис-

лотной последовательности, представленной в SEQ ID NO: 53 или SEQ ID NO: 54, и полинуклеотид, со-

держащий последовательность, которая кодирует полипептид, содержащий один фрагмент 4-1BBL, кото-

рый содержит аминокислотную последовательность, идентичную по меньшей мере примерно на 90, 95, 98 

или 100% аминокислотной последовательности, представленной в SEQ ID NO: 53 или SEQ ID NO: 54. 

Другими объектами изобретения являются полинуклеотиды, содержащие последовательность, ко-

торая по меньшей мере примерно на 90, 95, 98 или 100% идентична конкретным кДНК-последователь-

ностям, указанным в настоящем описании. Конкретным объектом изобретения является полинуклеотид, 

содержащий последовательность, которая идентична одной из конкретных кДНК-последовательностей, 

указанных в настоящем описании. 

В других объектах изобретения молекула нуклеиновой кислоты содержит или состоит из нуклео-

тидной последовательности, которая кодирует аминокислотную последовательность, представленную в 

одной из SEQ ID NO: 5, 6, 97, 98, 99, 183, 184 или 185. В другом объекте изобретения молекула нуклеи-

новой кислоты содержит или состоит из нуклеотидной последовательности, которая кодирует аминокис-

лотную последовательность, представленную в одной из SEQ ID NO: 14, 15, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 115,116, 117, 118, 119, 120, 173 или 174. 

В следующих объектах изобретения молекула нуклеиновой кислоты содержит или состоит из нук-

леотидной последовательности, выбранной из группы, состоящей из SEQ ID NO: 66, 67, 68, 69, 129, 130, 

131, 132, 133, 134, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 

169, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 203, 204, 207, 208, 211, 212, 215, 216, 273, 274, 277, 278, 281, 282, 

285, 286, 289, 290, 293, 294, 297, 298, 301, 302, 305, 307, 308, 311, 312, 315, 316, 331, 332, 335, 336, 339, 

340, 343, 344, 347, 348, 353 или 354. 

В некоторых объектах изобретения полинуклеотид или нуклеиновая кислота представляет собой 

ДНК. В других вариантах осуществления изобретения полинуклеотид, предлагаемый в настоящем изо-

бретении, представляет собой РНК, например, в форме матричной РНК (мРНК). РНК, предлагаемая в 

настоящем изобретении, может быть одноцепочечной или двухцепочечной. 

Методы рекомбинации. 

Антигенсвязывающие молекулы, содержащие тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемые в 

изобретении, можно получать, например, путем твердофазного пептидного синтеза (например, твердо-

фазный синтез Меррифилда) или методом рекомбинации. Для рекомбинантного получения один или 

несколько полинуклеотидов, кодирующих антигенсвязывающую молекулу, содержащую тримерный ли-

ганд семейства TNF, или ее полипептидные фрагменты, например описанные выше, выделяют и встраи-

вают в один или несколько векторов для дальнейшего клонирования и/или экспрессии в клетке-хозяине. 

Указанный полинуклеотид можно легко выделять и секвенировать с помощью общепринятых процедур. 

Одним из объектов изобретения является вектор, предпочтительно экспрессионный вектор, содержащий 

один или несколько полинуклеотидов, предлагаемых в изобретении. Методы, хорошо известные специа-

листам в данной области, можно применять для конструирования экспрессионных векторов, содержащих 

кодирующую последовательность антигенсвязывающей молекулы, содержащей тримерный лиганд се-

мейства TNF (фрагмента), наряду с приемлемыми контролирующими транскрипцию/трансляцию сигна-

лами. Эти методы включают технологии рекомбинантной ДНК in vitro, методы синтеза и рекомбина-

ции/генетической рекомбинации in vivo (см., например, методы, описанные у Maniatis и др., Maniatis и 

др., Molecular Cloning A Laboratory Manual, изд-во Cold Spring Harbor Laboratory, N.Y., 1989; и Ausubel и 

др., Current Protocols in Molecular Biology, изд-во Greene Publishing Associates and Wiley Interscience, N.Y., 

1989). Экспрессионный вектор может представлять собой часть плазмиды, вируса или может представ-

лять собой фрагмент нуклеиновой кислоты. Экспрессионный вектор включает кассету экспрессии, в ко-

торой полинуклеотид, кодирующий антигенсвязывающую молекулу, содержащую тримерный лиганд 

семейства TNF, или ее полипептидные фрагменты (т.е. кодирующую область), клонируют с обеспечени-

ем функциональной связи с промотором и/или другими элементами, контролирующими транскрипцию 

или трансляцию. В контексте настоящего описания "кодирующая область" представляет собой часть 

нуклеиновой кислоты, которая состоит из кодонов, транслируемых в аминокислоты. Хотя "стоп-кодон" 

(TAG, TGA или ТАА) не транслируется в аминокислоту, он, в случае его присутствия, может рассматри-

ваться как часть кодирующей области, однако любые фланкирующие последовательности, например, 

промоторы, сайты связывания рибосом, терминаторы транскрипции, интроны, 5'- и 3'-нетранслируемые 

области и т.п., не являются частью кодирующей области. Две или большее количество кодирующих об-

ластей может присутствовать в индивидуальной полинуклеотидной конструкции, например индивиду-

альном векторе, или в отдельных полинуклеотидных конструкциях, например отдельных (различных) 

векторах. Кроме того, любой вектор может содержать одну кодирующую область или может содержать 

две или большее количество кодирующих областей, например вектор, предлагаемый в настоящем изо-

бретении, может кодировать один или несколько полипептидов, которые пост- или котранляционно раз-

деляются на конечные белки посредством протеолитического расщепления. Кроме того, вектор, поли-
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нуклеотид или нуклеиновая кислота, предлагаемый/предлагаемая в изобретении, может кодировать гете-

рологичные кодирующие области, либо слитые, либо не слитые с полинуклеотидом, который кодирует 

антигенсвязывающую молекулу, содержащую тримерный лиганд семейства TNF, или ее полипептидные 

фрагменты, предлагаемые в изобретении, или их варианты или производные. Гетерологичные кодирую-

щие области включают (но, не ограничиваясь только ими) специализированные элементы или мотивы, 

такие как секреторный сигнальный пептид или гетерологичный функциональный домен. Функциональ-

ная связь имеет место, когда кодирующая область генного продукта, например полипептида, ассоцииро-

вана с одной или несколькими регуляторными последовательностями таким образом, чтобы экспрессия 

генного продукта находилась под воздействием или контролем регуляторной(ых) последовательно-

сти(ей). Два ДНК-фрагмента (таких как кодирующая область полипептида и ассоциированный с ней 

промотор) являются "функционально связанными", если индукция промоторной функции приводит к 

транскрипции мРНК, кодирующей требуемый генный продукт, и если природа связи между двумя ДНК-

фрагментами не оказывает воздействия на способность регулирующих экспрессию последовательностей 

направлять экспрессию генного продукта, или не оказывает воздействия на способность ДНК-матрицы к 

транскрипции. Таким образом, промоторная область должна быть функционально связана с нуклеиновой 

кислотой, кодирующей полипептид, если промотор обладает способностью осуществлять транскрипцию 

нуклеиновой кислоты. Промотор может представлять собой специфический для клетки промотор, кото-

рый обеспечивает значительную транскрипцию ДНК только в предварительно отобранных клетках. Дру-

гие контролирующие транскрипцию элементы, помимо промотора, например энхансеры, операторы, ре-

прессоры и сигналы терминации транскрипции, можно функционально связывать с полинуклеотидом 

для обеспечения специфической для клетки транскрипции. 

Приемлемые промоторы и другие контролирующие транскрипцию области представлены в настоя-

щем описании. Специалистам в данной области известно широкое разнообразие контролирующих транс-

крипцию областей. Они включают (но, не ограничиваясь только ими) контролирующие транскрипцию 

области, которые функционируют в клетках позвоночных животных, такие как (но, не ограничиваясь 

только ими) сегменты промоторов и энхансеров из цитомегаловирусов (например, немедленно-ранний 

промотор в сочетании с интроном-А), обезьяньего вируса 40 (например, ранний промотор) и ретровиру-

сов (таких как вирус саркомы Рауса). Другие контролирующие транскрипцию области включают облас-

ти, выведенные из генов позвоночных животных, таких как ген актина, белка теплового шока, бычьего 

гормона роста и кроличьего Р-глобина, а также другие последовательности, которые могут контролиро-

вать экспрессию генов в эукариотических клетках. Дополнительные приемлемые контролирующие тран-

скрипцию области включают тканеспецифические промоторы и энхансеры, а также индуцибельные про-

моторы (например, промоторы, индуцируемые тетрациклинами). Аналогично этому, обычным специали-

стам в данной области известно широкое разнообразие контролирующих трансляцию элементов. Они 

включают (но, не ограничиваясь только ими) сайты связывания рибосом, кодоны инициации трансляции 

и терминирующие кодоны и элементы, выведенные из вирусных систем (в частности внутренний сайт 

связывания (посадки) рибосом или IRES, который обозначают также как CITE-последовательность). 

Кассета экспрессии может включать также другие характерные структуры, такие как сайт инициации 

репликации и/или интегрированные в хромосому элементы, такие как длинные концевые повторы (LTR) 

ретровирусов, или инвертированные концевые повторы (ITR) аденоассоциированного вируса (AAV). 

Кодирующие области полинуклеотида и нуклеиновой кислоты, предлагаемые в настоящем изобре-

тении, могут быть ассоциированы с дополнительными кодирующими областями, которые кодируют сек-

реторные или сигнальные пептиды, которые направляют секрецию полипептида, кодируемого полинук-

леотидом, предлагаемым в настоящем изобретении. Например, если требуется секреция антигенсвязы-

вающей молекулы, содержащей тримерный лиганд семейства TNF, или ее полипептидных фрагментов, 

то ДНК, кодирующую сигнальную последовательность, можно помещать против хода транскрипции от-

носительно нуклеиновой кислоты, кодирующей антигенсвязывающую молекулу, содержащую тример-

ный лиганд семейства TNF, или ее полипептидные фрагменты. Согласно гипотезе, касающейся сигналов, 

белки, секретируемые клетками млекопитающих, имеют сигнальный пептид или секреторную лидерную 

последовательность, который/которая отщепляется от зрелого белка после инициации экспорта растущей 

белковой цепи через шероховатый эндоплазматический ретикулум. Обычным специалистам в данной 

области должно быть очевидно, что полипептиды, секретируемые клетками позвоночных животных, как 

правило, имеют сигнальный пептид, слитый с N-концом полипептида, который отщепляется от трансли-

руемого полипептида с образованием секретируемой или "зрелой" формы полипептида. В некоторых 

вариантах осуществления изобретения используют нативный сигнальный пептид, например сигнальный 

пептид тяжелой цепи или легкой цепи иммуноглобулина или функциональное производное указанной 

последовательности, которое сохраняет способность обеспечивать секрецию полипептида, функцио-

нально связанного с ним. Альтернативно этому, можно применять гетерологичный сигнальный пептид 

млекопитающих или его функциональное производное. Например, лидерную последовательность дикого 

типа можно заменять на лидерную последовательность человеческого тканевого активатора плазминоге-

на (ТРА) или мышиной β-глюкуронидазы. 

ДНК, кодирующую короткую белковую последовательность, которую можно применять для облег-
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чения дальнейшей очистки (например, гистидиновую метку), или предназначенную для мечения слитого 

белка, можно включать внутрь или на концы полинуклеотида, кодирующего антигенсвязывающую моле-

кулу, содержащую тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемой в изобретении, или ее полипептид-

ные фрагменты. 

Дополнительным объектом изобретения является клетка-хозяин, содержащая один или несколько 

полинуклеотидов, предлагаемых в изобретении. Некоторыми вариантами осуществления изобретения 

является клетка-хозяин, содержащая один или несколько векторов, предлагаемых в изобретении. Поли-

нуклеотиды и векторы могут обладать любыми особенностями, индивидуально или в сочетании, указан-

ными в настоящем описании касательно полинуклеотидов и векторов соответственно. В одном из объек-

тов изобретения клетка-хозяин содержит (например, трансформирована или трансфектирована) вектор, 

содержащий полинуклеотид, который кодирует антигенсвязывающую молекулу, содержащую тример-

ный лиганд семейства TNF, предлагаемую в изобретении (или ее часть). В контексте настоящего описа-

ния понятие "клетка-хозяин" относится к любому типу клеточной системы, которую можно конструиро-

вать для получения слитых белков, предлагаемых в изобретении, или их фрагментов. Клетки-хозяева, 

пригодные для репликации и для поддержания экспрессии антигенсвязывающих молекул, хорошо из-

вестны в данной области. Такие клетки можно трансфектировать или трансдуцировать соответствующим 

образом конкретным экспрессионным вектором и можно выращивать большее количество содержащих 

вектор клеток с целью внесения в ферментеры для крупномасштабных процессов получения антигенсвя-

зывающей молекулы в достаточных для клинических применений количествах. Приемлемыми клетками-

хозяевами являются прокариотические микроорганизмы, такие как Е.coli, или различные эукариотиче-

ские клетки, такие как клетки яичника китайского хомячка (СНО), клетки насекомых или т.п. Например, 

полипептиды можно получать в бактериях, в частности, когда отсутствует потребность в гликозилирова-

нии. После экспрессии полипептид можно выделять из пасты бактериальных клеток в растворимую 

фракцию и можно дополнительно очищать. Помимо прокариот, в качестве хозяев для клонирования или 

экспрессии векторов, которые кодируют полипептид, можно использовать эукариотические микроорга-

низмы, такие как нитчатые грибы или дрожжи, включая штаммы грибов и дрожжей, пути гликозилиро-

вания которых были "гуманизированы", что позволяет получать полипептид с частично или полностью 

человеческой схемой гликозилирования (см. Gerngross, Nat. Biotech. 22, 2004, cc. 1409-1414 и Li и др., 

Nat. Biotech. 24, 2006, cc. 210-215). 

Клетки-хозяева, которые можно использовать для экспрессии (гликозилированных) полипептидов, 

получают также из многоклеточных организмов (беспозвоночных и позвоночных животных). Примера-

ми клеток беспозвоночных являются клетки насекомых, а также можно применять клетки растений. Бы-

ли выявлены многочисленные бакуловирусные штаммы и соответствующие пригодные для них в качест-

ве хозяев клетки насекомых, прежде всего для трансфекции клеток Spodoptera frugiperda. В качестве хо-

зяев можно применять также культуры растительных клеток (см., например, US № 5959177, 6040498, 

6420548, 7125978 и 6417429 (описание технологии PLANTIBODIES для получения антител в транс-

генных растениях). В качестве хозяев можно применять также клетки позвоночных животных. Напри-

мер, можно использовать клеточные линии млекопитающих, которые адаптированы к росту в суспензии. 

Другими примерами приемлемых линий клеток-хозяев млекопитающих являются линия клеток почки 

обезьяны CV1, трансформированная с помощью SV40 (C0S-7); линия клеток почки эмбриона человека 

(293 или клетки линии 293, субклонированные с целью выращивания в суспензионной культуре, Graham 

и др., J. Gen. Virol., 36, 1977, с. 59); клетки почки детеныша хомяка (BHK); клетки Сертоли мыши (ТМ4-

клетки, описанные, например, у Mather, Biol. Reprod., 23, 1980, cc. 243-251); клетки почки обезьяны 

(CV1); клетки почки африканской зеленой мартышки (VERO-76,); клетки карциномы шейки матки чело-

века (HELA); клетки почки собаки (MDCK); клетки печени бычьей крысы (BRL 3А); клетки легкого че-

ловека (W138); клетки печени человека (Hep G2); клетки опухоли молочной железы мыши (ММТ 

060562); клетки TRI, описанные, например, у Mather и др., Annals N.Y. Acad. Sci., 383, 1982, сс. 44-68); 

клетки MRC 5 и клетки FS4. Другими ценными линиями клеток-хозяев млекопитающих являются клетки 

яичника китайского хомячка (СНО), включая dhfr
-
-CHO-клетки (Urlaub и др., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 

77, 1980, с. 4216); и клеточные линии миеломы, такие как Y0, NS0, P3X63 и Sp2/0. Обзор конкретных 

линий клеток-хозяев млекопитающих, которые можно применять для производства белка, см., например, 

у Yazaki и Wu, в: Methods in Molecular Biology под ред. В.K.С. Lo, изд-во Humana Press, Totowa, NJ, т. 

248, 2003, cc. 255-268. Клетки-хозяева включают культивируемые клетки, например культивируемые 

клетки млекопитающих, клетки дрожжей, клетки насекомых, клетки бактерий и клетки растений (но не 

ограничиваясь только ими), а также клетки, находящиеся в организме трансгенного животного, транс-

генного растения или культивируемой растительной или животной ткани. В одном из вариантов осуще-

ствления изобретения клетка-хозяин представляет собой эукариотическую клетку, предпочтительно 

клетку млекопитающего, такую как клетка яичника китайского хомячка (СНО), клетка почки человече-

ского эмбриона (HEK) или лимфоидная клетка (например, клетка Y0, NS0, Sp20). В данной области из-

вестны стандартные технологии для экспрессии чужеродных генов в этих системах. Клетки, экспресси-

рующие полипептид, содержащий либо тяжелую, либо легкую цепь иммуноглобулина, можно конструи-

ровать таким образом, чтобы в них происходила экспрессия других цепей иммуноглобулина, например, 
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таким образом, чтобы экспрессируемый продукт представлял собой иммуноглобулин, который имеет как 

тяжелую, так и легкую цепь. Одним из объектов изобретения является способ получения антигенсвязы-

вающей молекулы, содержащей тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемой в изобретении, или ее 

полипептидных фрагментов, где способ заключается в том, что культивируют клетку-хозяина, содержа-

щую полинуклеотиды, которые кодируют антигенсвязывающую молекулу, содержащую тримерный ли-

ганд семейства TNF, предлагаемую в изобретении, или ее полипептидные фрагменты, представленные в 

настоящем описании, в условиях, пригодных для экспрессии антигенсвязывающей молекулы, содержа-

щей тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемой в изобретении, или ее полипептидных фрагментов, 

и выделяют антигенсвязывающую молекулу, содержащую тримерный лиганд семейства TNF, предла-

гаемую в изобретении, или ее полипептидные фрагменты из клетки-хозяина (или культуральной среды 

клетки-хозяина). 

В антигенсвязывающей молекуле, содержащей тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемой в 

изобретении, компоненты (по меньшей мере один фрагмент, обладающий способностью специфически 

связываться с антигеном клетки-мишени, один полипептид, содержащий два эктодомена представителя 

семейства лигандов TNF или их фрагменты, и полипептид, содержащий один эктодомен указанного 

представителя семейства лигандов TNF или его фрагмент) не сливают генетически друг с другом. Поли-

пептиды создают так, что их компоненты (два эктодомена представителя семейства лигандов TNF или их 

фрагменты и другие компоненты, такие как СН или CL) были слиты друг с другом непосредственно или 

через линкерную последовательность. Состав и длину линкера можно определять с помощью методов, 

хорошо известных в данной области, и можно оценивать эффективность. Примеры линкерных последо-

вательностей, расположенных между различными компонентами антигенсвязывающих молекул, пред-

ставлены в приведенных в настоящем описании последовательностях. Можно включать также дополни-

тельные последовательности для встраивания сайта расщепления, если требуется разделение индивиду-

альных компонентов слитого белка, например последовательность, распознаваемую эндопептидазой. 

В некоторых вариантах осуществления изобретения фрагменты, обладающие способностью специ-

фически связываться с антигеном клетки-мишени (например, Fab-фрагменты), образующие часть анти-

генсвязывающей молекулы, содержат, по меньшей мере, вариабельную область иммуноглобулина, кото-

рая обладает способностью связываться с антигеном. Вариабельные области могут образовывать часть 

встречающихся в естественных условиях или не встречающихся в естественных условиях антител или их 

фрагментов или могут быть получены из них. Методы получения поликлональных антител и монокло-

нальных антител хорошо известны в данной области (см., например, Harlow и Lane, "Antibodies: a Labora-

tory Manual", изд-во Cold Spring Harbor Laboratory, 1988). He встречающиеся в естественных условиях 

антитела можно создавать с помощью твердофазного пептидного синтеза, можно получать с помощью 

методов рекомбинации (например, описанных в US № 4186567) или можно получать, например, путем 

скрининга комбинаторных библиотек, содержащих вариабельные области тяжелых цепей и вариабель-

ные области легких цепей (см., например, US № 5969108 на имя McCafferty). 

Согласно изобретению можно использовать иммуноглобулин из любого вида животного. Примера-

ми иммуноглобулинов, которые можно применять согласно настоящему изобретению, являются (но, не 

ограничиваясь только ими) конструкции, полученные из организма мышей, приматов или человека. Если 

слитый белок предназначен для применения на человеке, то можно использовать химерную форму им-

муноглобулина, в которой константные области иммуноглобулина получают из человеческого антитела. 

Гуманизированную или полностью человеческую форму иммуноглобулина можно получать также с по-

мощью методов, хорошо известных в данной области (см., например, US № 5565332 на имя Winter). Для 

осуществления гуманизации можно применять различные методы, такие как (но, не ограничиваясь толь-

ко ими): (а) трансплантация нечеловеческих (например, из антитела-донора) CDR в человеческий (на-

пример, антитело-реципиент) каркасный участок и константные области, сохраняющие или не сохра-

няющие имеющие решающее значение остатки каркасного участка (например, остатки, важные для со-

хранения хорошей антигенсвязывающей аффинности или функций антитела), (б) трансплантация только 

нечеловеческих определяющих специфичность участков (SDR или а-CDR; остатки имеют решающее 

значение для взаимодействия антитело-антиген) в человеческие каркасные и константные области, или 

(в) трансплантация полных нечеловеческих вариабельных доменов, но их "маскировка" напоминающим 

человеческий сегментом путем замены поверхностных остатков. Обзор гуманизированных антител и 

методов их получения см., например, у Almagro и Fransson, Front Biosci 13, 12008, cc. 1619-1633, и они 

описаны также, например, у Riechmann и др., Nature 332, 1988, cc. 323-329; Queen и др., Proc. Natl. Acad. 

Sci. USA 86, 1989, cc. 10029-10033; US, № 5821337, 7527791, 6982321 и 7087409; Jones и др., Nature 321, 

1986, cc. 522-525; Morrison и др., Proc. Natl. Acad. Sci. 81, 1984, cc. 6851-6855; Morrison и Oi, Adv. Immu-

nol. 44, 1988, cc. 65-92; Verhoeyen и др., Science 239, 1988, cc. 1534-1536; Padlan, Molec. Immun. 31(3), 

1994, cc. 169-217; Kashmiri и др., Methods 36, 2005, cc. 25-34) (описание трансплантации SDR (a-CDR)); 

Padlan, Mol. Immunol. 28, 1991, cc. 489-498 (описание метода изменения поверхности ("повторное покры-

тие")); Dall'Acqua и др., Methods 36, 2005, cc. 43-60 (описание "перестановки FR") и Osbourn и др., Meth-

ods 36, 2005, cc. 61-68, и Klimka и др., Br. J. Cancer. 83, 2000, cc. 252-260 (описание подхода на основе 

"целенаправленной селекции" для перестановки FR). Конкретные иммуноглобулины, предлагаемые в 
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изобретении, представляют собой человеческие иммуноглобулины. Человеческие антитела и человече-

ские вариабельные области можно получать с помощью различных методик, известных в данной облас-

ти. Человеческие антитела описаны в целом, у van Dijk и van de Winkel, Curr. Opin. Pharmacol. 5, 2001, cc. 

368-374 и Lonberg, Curr. Opin. Immunol. 20, 2008, cc. 450-459. Человеческие вариабельные области могут 

образовывать часть человеческих моноклональных антител или могут быть получены из них с помощью 

метода гибридом (см., например, Monoclonal Antibody Production Techniques and Applications, изд-во 

Marcel Dekker, Inc., New York, 1987, cc. 51-63). Человеческие антитела и человеческие вариабельные об-

ласти можно получать также путем введения иммуногена трансгенному животному, которое модифици-

ровано таким образом, что может продуцировать интактные человеческие антитела или интактные анти-

тела с человеческими вариабельными областями в ответ на контрольное заражение антигеном (см., на-

пример, Lonberg, Nat. Biotech. 23, 2005, cc. 1117-1125). Человеческие антитела и человеческие вариа-

бельные области можно создавать также путем выделения последовательностей вариабельных областей 

Fv-клона, отобранных из человеческих фаговых дисплейных библиотек (см., например, Hoogenboom и 

др. в: Methods in Molecular Biology, под ред. O'Brien и др., изд-во Human Press, Totowa, NJ, 178, 2001, cc. 

1-37); и McCafferty и др., Nature 348, 552-554; Clackson и др., Nature 352, 1991, cc. 624-628). Фаг, как пра-

вило, экспонирует фрагменты антител либо в виде одноцепочечных Fv-(scFv)-фрагментов, либо в виде 

Fab-фрагментов. 

В некоторых объектах изобретения фрагменты, обладающие способностью специфически связы-

ваться с антигеном клетки-мишени (например, Fab-фрагменты), входящие в антигенсвязывающие моле-

кулы, предлагаемые в настоящем изобретении, создают так, чтобы они обладали повышенной аффинно-

стью связывания согласно методам, описанным, например, в публикации РСТ WO 2012/020006 (см. при-

меры, в которых описано созревание аффинности) или в опубликованной заявке на патент U.S. № 

2004/0132066. Способность антигенсвязывающих молекул, предлагаемых в изобретении, связываться со 

специфической антигенной детерминантой можно оценивать количественно либо с помощью твердофаз-

ного ферментного анализа (ELISA), либо другими методиками, известными специалисту в данной облас-

ти, например с помощью метода поверхностного плазмонного резонанса (Liljeblad и др., Glyco J. 17, 

2000, cc. 323-329), и традиционных анализов связывания (Heeley, Endocr. Res. 28, 2002, cc. 217-229). Ана-

лизы в условиях конкуренции можно применять для идентификации антигенсвязывающей молекулы, 

конкурирующей с референс-антителом за связывание с конкретным антигеном. В некоторых вариантах 

осуществления изобретения указанная конкурирующая антигенсвязывающая молекула связывается с тем 

же самым эпитопом (например, линейным или конформационным эпитопом), с которым связывается 

антигенсвязывающая референс-молекула. Подробные приведенные в качестве примеров методы карти-

рования эпитопа, с которым связывается антитело, представлены у Morris, "Epitope Mapping Protocols", в 

Methods in Molecular Biology, изд-во Humana Press, Totowa, NJ, т. 66, 1996. При осуществлении приве-

денного в качестве примера анализа в условиях конкуренции иммобилизованный антиген инкубируют в 

растворе, содержащем первую меченую антигенсвязывающую молекулу, которая связывается с антиге-

ном, и вторую немеченую антигенсвязывающую молекулу, которая подлежит тестированию в отноше-

нии ее способности конкурировать с первой антигенсвязывающей молекулой за связывание с антигеном. 

Вторая антигенсвязывающая молекула может присутствовать в супернатанте гибридомы. В качестве 

контроля иммобилизованный антиген инкубируют в растворе, содержащем первую меченую антигенсвя-

зывающую молекулу, но не содержащем вторую немеченую антигенсвязывающую молекулу. После ин-

кубации в условиях, обеспечивающих связывание первого антитела с антигеном, избыток несвязанного 

антитела удаляют и оценивают количество метки, ассоциированной с иммобилизованным антигеном. 

Если количество метки, ассоциированной с иммобилизованным антигеном, существенно снижено в тес-

тируемом образце по сравнению с контрольным образцом, то это свидетельствует о том, что вторая ан-

тигенсвязывающая молекула конкурирует с первой антигенсвязывающей молекулой за связывание с ан-

тигеном (см. Harlow и Lane. Antibodies: A Laboratory Manual, изд-во Cold Spring Harbor Laboratory, Cold 

Spring Harbor, NY, гл. 14, 1988). 

Антигенсвязывающие молекулы, содержащие тримерный лиганд TNF, предлагаемые в изобрете-

нии, полученные с помощью представленных в настоящем описании методов, можно очищать с исполь-

зованием известных в данной области методик, таких как жидкостная хроматография высокого разреше-

ния, ионообменная хроматография, гель-электрофорез, аффинная хроматография, гель-фильтрация и т.п. 

Фактические условия, применяемые для очистки конкретного белка, зависят, в частности, от таких фак-

торов, как чистый заряд, гидрофобность, гидрофильность и т.д., и они должны быть очевидны специали-

сту в данной области. Для очистки антитела с помощью аффинной хроматографии можно использовать 

лиганд, рецептор или антиген, с которым связывается антигенсвязывающая молекула, содержащая три-

мерный лиганд TNF. Например, для очистки с помощью аффинной хроматографии слитых белков, пред-

лагаемых в изобретении, можно использовать матрикс с белком А или белком G. Последовательное при-

менение аффинной хроматографии на белке А или G и гель-фильтрации можно применять для выделе-

ния антигенсвязывающей молекулы практически согласно методу, описанному в разделе "Примеры". 

Чистоту антигенсвязывающей молекулы, содержащей тримерный лиганд TNF, или ее фрагментов можно 

определять с помощью любого из широкого разнообразия хорошо известных аналитических методов, 
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включая гель-электрофорез, жидкостную хроматографию высокого давления и т.п. Например, установ-

лено, что антигенсвязывающие молекулы, содержащие тримерный лиганд TNF, которые экспрессирова-

ли с помощью методов, которые описаны в разделе "Примеры", являются интактными и правильно соб-

ранными, что продемонстрировано с помощью ДСН-ПААГ в восстанавливающих условиях и невосста-

навливающих условиях. 

Анализы. 

Антигенсвязывающие молекулы, представленные в настоящем описании, можно идентифициро-

вать, подвергать скринингу или характеризовать их физические/химические свойства и/или виды биоло-

гической активности с помощью различным анализов, известных в данной области. 

1) Анализы аффинности. 

Аффинность антигенсвязывающей молекулы, содержащей тримерный лиганд семейства TNF, к со-

ответствующему TNF-рецептору можно определять с помощью методов, изложенных в разделе "Приме-

ры", с помощью поверхностного плазмонного резонанса (SPR), используя стандартную инструменталь-

ную базу, например устройство BIAcore (фирма GE Healthcare) и рецепторы или белки-мишени, которые 

можно получать с помощью рекомбинантной экспрессии. Аффинность антигенсвязывающей молекулы, 

содержащей тримерный лиганд семейства TNF, к антигену клетки-мишени можно определять с помо-

щью поверхностного плазмонного резонанса (SPR), используя стандартную инструментальную базу, 

например устройство BIAcore (фирма GE Healthcare) и рецепторы или белки-мишени, которые можно 

получать с помощью рекомбинантной экспрессии. Конкретный иллюстративный и приведенный в каче-

стве примера вариант измерения аффинности связывания описан в примере 4. Согласно одному из объ-

ектов изобретения величину KD измеряли методом поверхностного плазмонного резонанса с помощью 

устройства BIACORE T100 (фирма GE Healthcare) при 25°С. 

2) Анализы связывания и другие анализы. 

Связывание антигенсвязывающей молекулы, содержащей тримерный лиганд семейства TNF, пред-

ставленной в настоящем описании, с соответствующими экспрессируемыми клетками рецепторами, 

можно оценивать с использованием клеточных линий, экспрессирующих конкретный рецептор или анти-

ген-мишень, например, с помощью проточной цитометрии (FACS). В одном из объектов изобретения в 

анализах связывания использовали свежевыделенные мононуклеарные клетки периферической крови 

(РВМС), экспрессирующие TNF-рецептор. Указанные клетки применяли непосредственно после выделе-

ния (наивные РМВС) или после стимуляции (активированные РМВС). В другом объекте изобретения 

применяли активированные мышиные спленоциты (экспрессирующие молекулу TNF-рецептора) для 

демонстрации связывания антигенсвязывающей молекулы, содержащей тримерный лиганд семейства 

TNF, предлагаемой в изобретении, с соответствующими экспрессирующими TNF-рецептор клетками. 

В другом объекте изобретения применяли линии раковых клеток, экспрессирующих антиген клет-

ки-мишени, например FAP, для демонстрации связывания антигенсвязывающих молекул с антигеном 

клетки-мишени. 

В другом объекте изобретения можно применять анализы в условиях конкуренции для идентифи-

кации антигенсвязывающей молекулы, которая конкурирует с конкретным антителом или антигенсвязы-

вающей молекулой за связывание с мишенью или TNF-рецептором соответственно. В некоторых вариан-

тах осуществления изобретения указанная конкурирующая антигенсвязывающая молекула связывается с 

тем же самым эпитопом (например, линейным или конформационным эпитопом), с которым связывается 

специфическое антитело к мишени или специфическое антитело к TNF-рецептору. Подробные приве-

денные в качестве примеров методы картирования эпитопа, с которым связывается антитело, представ-

лены у Morris, "Epitope Mapping Protocols", в Methods in Molecular Biology, изд-во Humana Press, Totowa, 

NJ, т. 66, 1996. 

3) Анализы активности. 

Одним из объектов изобретения являются анализы, предназначенные для идентификации антиген-

связывающих молекул, содержащих тримерный лиганд семейства TNF, которые связываются со специ-

фическим антигеном клетки-мишени или со специфическим TNF-рецептором, которые обладают биоло-

гической активностью. Биологическая активность может включать, например, агонистическую передачу 

сигнала через TNF-рецептор на клетках, которые экспрессируют антиген клетки-мишени. Предложены 

также антигенсвязывающие молекулы, содержащие тримерный лиганд семейства TNF, которые иденти-

фицированы с помощью анализов как обладающие биологической активностью in vitro. 

В некоторых объектах изобретения антигенсвязывающую молекулу, содержащую тримерный ли-

ганд семейства TNF, тестируют в отношении указанной биологической активности. Анализы оценки 

биологической активности молекул, предлагаемых в изобретении, описаны в примере 6. Кроме того, 

анализов для детекции клеточного лизиса (например, путем измерения высвобождения ЛДГ), кинетики 

индукции апоптоза (например, путем измерения активности каспазы 3/7) или апоптоза (например, с ис-

пользованием TUNEL-анализа) хорошо известны в данной области. Кроме того, биологическую актив-

ность указанных комплексов можно оценивать по их воздействию на выживаемость, пролиферацию и 

секрецию лифокинов различными субпопуляциями лимфоцитов, такими как NK-клетки, NKT-клетки или 



037557 

- 61 - 

γδТ-клетки, или оценивать их способность модулировать фенотип и функцию антигенпрезентирующих 

клеток, таких как дендритные клетки, моноциты/макрофаги или В-клетки. 

Фармацевтические композиции, препаративные формы и пути введения. 

Следующим объектом изобретения являются фармацевтические композиции, содержащие любую 

из антигенсвязывающих молекул, содержащих тримерный лиганд семейства TNF, представленных в на-

стоящем описании, например предназначенные для применения в любом из указанных ниже терапевти-

ческих способов. В одном из вариантов осуществления изобретения фармацевтическая композиция со-

держит любую из антигенсвязывающих молекул, содержащих тримерный лиганд семейства TNF, пред-

ставленных в настоящем описании, и фармацевтически приемлемый носитель. В другом варианте осу-

ществления изобретения фармацевтическая композиция содержит любую из антигенсвязывающих моле-

кул, содержащих тримерный лиганд семейства TNF, представленных в настоящем описании, и по мень-

шей мере одно дополнительное терапевтическое средство, например, указанное ниже. 

Фармацевтические композиции, предлагаемые в настоящем изобретении, содержат в терапевтиче-

ски эффективном количестве одну или несколько антигенсвязывающих молекул, содержащих тример-

ный лиганд семейства TNF, которая(ые) растворена(ы) или диспергирована(ы) в фармацевтически при-

емлемом носителе. Понятия "фармацевтически или фармакологически приемлемый" относится к моле-

кулярным субстанциям и композициям, которые, в целом, нетоксичны для реципиентов в применяемых 

дозах и концентрациях, т.е. не вызывают вредные, аллергические или другие нежелательные реакции при 

введении при необходимости животному, такому, например, как человек. Приготовление фармацевтиче-

ской композиции, которая содержит по меньшей мере одну антигенсвязывающую молекулу, содержа-

щую тримерный лиганд семейства TNF, и необязательно дополнительное действующее вещество, долж-

но быть очевидно специалистам в данной области в свете настоящего описания, например, из справочни-

ка Remington's Pharmaceutical Sciences, 18-е изд., изд-во Mack Printing Company, 1990, включенного в на-

стоящее описание в качестве ссылки. В частности, композиции представляют собой лиофилизированные 

препаративные формы или водные растворы. В контексте настоящего описания "фармацевтически при-

емлемый носитель" включает любые и все растворители, буферы, дисперсионные среды, покрытия, по-

верхностно-активные вещества, антиоксиданты, консерванты (например, антибактерильные агенты, про-

тивогрибные агенты), агенты для придания изотоничности, соли, стабилизаторы и их комбинации, кото-

рые должны быть известны обычному специалисту в данной области. 

Парентеральные композиции включают композиции, созданные для введения путем инъекции, на-

пример подкожной, внутрикожной, внутрь повреждения, внутривенной, внутриартериальной, внутри-

мышечной, подоболочечной или внутрибрюшинной инъекции. Для инъекции антигенсвязывающие мо-

лекулы, содержащие тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемые в изобретении, можно включать в 

препаративные формы в виде водных растворов, предпочтительно в физиологически совместимых буфе-

рах, таких как раствор Хэнкса, раствор Рингера или физиологический соляной буфер. Раствор может со-

держать предназначенные для получения препаративной формы агенты, такие как суспендирующие, ста-

билизирующие и/или диспергирующие агенты. Альтернативно этому, слитые белки могут находиться в 

порошкообразной форме, предназначенной для восстановления перед применением приемлемым напол-

нителем, например, стерильной не содержащей пирогенов водой. Стерильные инъецируемые растворы 

приготавливают путем включения слитых белков, предлагаемых в изобретении, в требуемом количестве 

в соответствующий растворитель при необходимости в сочетании с различными другими ингредиента-

ми, перечисленными ниже. Стерильность можно легко обеспечивать, например, путем фильтрации через 

стерильные фильтрующие мембраны. Как правило, дисперсии получают путем включения различных 

стерилизованных действующих веществ в стерильный наполнитель, который содержит основную дис-

персионную среду и/или другие ингредиенты. В случае стерильных порошков для получения стерильных 

инъецируемых растворов, суспензий или эмульсий предпочтительными методами получения являются 

вакуумная сушка или сушка вымораживанием, которые позволяют получать порошок действующего ве-

щества в сочетании с любым дополнительным требуемым ингредиентом из предварительно стерилизо-

ванной фильтрацией жидкой среды. При необходимости жидкая среда перед осуществлением инъекции 

должна быть соответствующим образом забуферена и жидкому разбавителю сначала придана изотонич-

ность с помощью достаточного количества соляного раствора или глюкозы. Композиция должны быть 

стабильной в условиях приготовления и хранения и защищена от загрязняющего действия микроорга-

низмов, таких как бактерии и грибы. Принято поддерживать загрязнение эндотоксинами на минималь-

ном безопасном уровне, например менее 0,5 нг/мг белка. Пригодные фармацевтически приемлемые но-

сители включают (но, не ограничиваясь только ими): буферы, такие как фосфатный, цитратный и буферы 

на основе других органических кислот; антиоксиданты, включая аскорбиновую кислоту и метионин; 

консерванты (такие как октадецилдиметилбензиламмонийхлорид; гексаметонийхлорид; бензалконий-

хлорид; бензетонийхлорид; фенол, бутиловый или бензиловый спирт; алкилпарабены, такие как метил- 

или пропилпарабен; катехол, резорцинол; циклогексанол; 3-пентанол и мета-крезол); низкомолекуляр-

ные (содержащие менее примерно 10 остатков) полипептиды; белки, такие как сывороточный альбумин, 

желатин или иммуноглобулины; гидрофильные полимеры, такие как поливинилпирролидон; аминокис-

лоты, такие как глицин, глутамин, аспарагин, гистидин, аргинин или лизин; моносахариды, дисахариды и 
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другие углеводы, включая глюкозу, маннозу или декстрины; хелатирующие агенты, такие как ЭДТА; 

сахара, такие как сахароза, маннит, трегалоза или сорбит; солеобразующие противоионы, такие как на-

трий; комплексы с металлами (например, комплексы Zn-белок); и/или неионогенные поверхностно-

активные вещества, такие как полиэтиленгликоль (ПЭГ). Водные суспензии для инъекций могут содер-

жать соединения, которые повышают вязкость суспензии, такие как натриевая соль карбоксиметилцел-

люлозы, сорбит, декстран или т.п. Необязательно суспензия может содержать также стабилизаторы или 

агенты, которые повышают растворимость соединений, что позволяет получать высококонцентрирован-

ные растворы. Кроме того, суспензии действующих веществ можно получать в виде соответствующих 

масляных предназначенных для инъекции суспензий. Приемлемые липофильные растворители или на-

полнители включают жирные нелетучие масла, такие как кунжутное масло, или синтетические эфиры 

жирных кислот, такие как этилолеаты или триглицериды, или липосомы. 

Действующие вещества можно заключать в микрокапсулы, например, полученные с помощью ме-

тодов коацервации или межфазной полимеризации, например в гидроксипропилметилцеллюлозные или 

желатиновые микрокапсулы и поли(метилметакрилатные) микрокапсулы соответственно, в коллоидные 

системы введения лекарственного средства (например, в липосомы, альбуминовые микросферы, микро-

эмульсии, наночастицы и нанокапсулы) или в макроэмульсии. Такие методы описаны в Remington's 

Pharmaceutical Sciences (18-е изд., изд-во Mack Printing Company, 1990). Приемлемыми примерами пре-

паратов с замедленным высвобождением являются полупроницаемые матрицы из твердых гидрофобных 

полимеров, включающие полипептид, такие матрицы представляют собой изделия определенной формы, 

например пленки или микрокапсулы. В конкретном варианте осуществления изобретения для достиже-

ния пролонгированной абсорбции инъецируемой композиции можно применять в композиции агенты, 

замедляющие абсорбцию, такие, например, как моностеарат алюминия, желатин или их комбинации. 

В контексте настоящего описания фармацевтически приемлемые носители включают также диспер-

гирующие агенты интерстициальных лекарственных средств, такие как растворимые активные в ней-

тральной среде гликопротеины гиалуронидаз (sHASEGP), например человеческие растворимые гликопро-

теины гиалуронидазы РН-20, такие как rHuPH20 (HYLENEX, фирма Baxter International, Inc.). Некоторые 

примеры sHASEGP и методы их применения, в том числе rHuPH20, описаны в публикациях патентов США 

2005/0260186 и 2006/0104968. Согласно одному из объектов изобретения sHASEGP объединяют с одним 

или несколькими дополнительными гликозаминогликаназами, такими как хондроитиназы. 

Примеры лиофилизированных композиций антител описаны в US № 6267958. Водные композиции 

антител включают композиции, описанные в № US 6171586 и WO 2006/044908, последние композиции 

включают гистидин-ацетатный буфер. 

Помимо описанных выше композиций, слитые белки можно приготавливать также в виде препарата 

в форме депо. Указанные препаративные формы длительного действия можно применять путем имплан-

тации (например, подкожной или внутримышечной) или внутримышечной инъекции. Так, например, 

слитые белки можно включать в препаративные формы в сочетании с приемлемыми полимерными или 

гидрофобными материалами (например, в виде эмульсии в приемлемом масле) или ионообменными смо-

лами, или в виде умеренно растворимых производных, например, умеренно растворимой соли. 

Фармацевтические композиции, содержащие слитые белки, предлагаемые в изобретении, можно 

приготавливать с помощью общепринятых процессов смешения, растворения, эмульгирования, капсули-

рования, захвата или лиофилизации. Фармацевтические композиции можно включать в препаративные 

формы с помощью общепринятого метода с использованием одного или нескольких физиологически 

приемлемых носителей, разбавителей, эксципиентов или вспомогательных веществ, которые облегчают 

обработку белков, с получением препаратов, которые можно применять в фармацевтических целях. Со-

ответствующая форма зависит от выбранного пути введения. 

Антигенсвязывающие молекулы, содержащие тримерные лиганды семейства TNF, можно включать 

в композиции в виде свободной кислоты или свободного основания, в нейтральной форме или в форме 

соли. Фармацевтически приемлемые соли представляют собой соли, которые практически сохраняют 

биологическую активность свободной кислоты или свободного основания. Они включают кислотно-

аддитивные соли, например соли, образованные со свободными аминогруппами белковой композиции, 

или образованные с неорганическими кислотами, такими, например, как соляная или фосфорная кислота, 

или такими органическими кислотами, как уксусная, щавелевая, винная или миндальная кислота. Соли, 

образованные со свободной карбоксильной группой, можно получать также из неорганических основа-

ний, таких, например, как гидроксиды натрия, калия, аммония, кальция или железа; или таких органиче-

ских оснований как изопропиламин, триметиламин, гистидин или прокаин. Фармацевтические соли 

имеют тенденцию к более высокой растворимости в водных и других протонных растворителях по срав-

нению с соответствующими формами в виде свободных оснований. 

Композиция, представленная в настоящем описании, может содержать также более одного дейст-

вующего вещества, если это необходимо для конкретного подлежащего лечению показания, предпочти-

тельно вещества с дополнительными видами активности, которые не оказывают отрицательного воздей-

ствия друг на друга. Такие действующие вещества должны присутствовать в комбинации в количествах, 

эффективных для решения поставленной задачи. 
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Композиции, предназначенные для применения in vivo, как правило, должны быть стерильными. 

Это легко можно осуществлять путем фильтрации через стерильные фильтрующие мембраны. 

Способы и композиции для терапевтического применения. 

Любую из антигенсвязывающих молекул, содержащих тримерный лиганд семейства TNF, пред-

ставленных в настоящем описании, можно применять в терапевтических способах. 

Для применения в терапевтических способах антигенсвязывающие молекулы, содержащие тример-

ный лиганд семейства TNF, предлагаемые в изобретении, можно включать в состав препаративных 

форм, дозировать и вводить в соответствии с надлежащей клинической практикой. Рассматриваемые в 

этом контексте факторы включают конкретное нарушение, подлежащее лечению, конкретное млекопи-

тающее, подлежащее лечению, клиническое состояние индивидуального пациента, причину заболевания, 

область введения агента, метод введения, схему введения и другие факторы, известные практикующим 

медикам. 

Одним из объектов изобретения являются антигенсвязывающие молекулы, содержащие тримерный 

лиганд семейства TNF, предлагаемые в изобретении, предназначенные для применения в качестве лекар-

ственного средства. Следующими объектами изобретения являются антигенсвязывающие молекулы, со-

держащие тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемые в изобретении, предназначенные для приме-

нения при лечении заболевания, прежде всего для применения для лечения рака. Некоторыми варианта-

ми осуществления изобретения являются антигенсвязывающие молекулы, содержащие тримерный ли-

ганд семейства TNF, предлагаемые в изобретении, предназначенные для применения в способе лечения. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд 

семейства TNF, которая представлена в настоящем описании, предназначенная для применения при ле-

чении заболевания у индивидуума, который нуждается в этом. Некоторыми объектами изобретения яв-

ляется антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, предназначенная 

для применения в способе лечения индивидуума, который имеет заболевание, заключающемся в том, что 

вводят индивидууму в терапевтически эффективном количестве слитый белок. В некоторых объектах 

изобретения заболевание, подлежащее лечению, представляет собой рак. Примеры видов рака включают 

солидные опухоли, рак мочевого пузыря, почечно-клеточную карциному, рак головного мозга, рак голо-

вы и шеи, рак поджелудочной железы, рак легкого, рак молочной железы, рак яичника, рак матки, рак 

шейки матки, рак эндометрия, рак пищевода, рак ободочной кишки, колоректальный рак, ректальный 

рак, рак желудка, рак предстательной железы, рак крови, рак кожи, плоскоклеточную карциному, рак 

кости и рак почки, меланому, В-клеточную лимфому, В-клеточный лейкоз, неходжскинскую лифому и 

острый лимфобластный лейкоз. В конкретном варианте осуществления изобретения заболевание пред-

ставляет собой рак. Таким образом, предложены антигенсвязывающие молекулы, содержащие тример-

ный лиганд семейства TNF, указанные в настоящем описании, для применения для лечения рака. Субъ-

ект, пациент или "индивидуум", нуждающийся в лечении, как правило, представляет собой млекопи-

тающее, более конкретно человека. 

Другим объектом изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный ли-

ганд семейства TNF, указанная в настоящем описании, для применения для лечения инфекционных забо-

леваний, в частности, для лечения вирусных инфекций. Следующим объектом изобретения является ан-

тигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, указанная в настоящем 

описании, для применения для лечения аутоиммунных заболеваний, таких, например, как волчанка. 

Одним из объектов изобретения является антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный 

лиганд семейства TNF, указанная в настоящем описании, для применения для лечения плоскоклеточной 

карциномы головы и шеи (HNSCC), рака молочной железы, колоректального рака (CRC), рака поджелу-

дочной железы (РАС), рака желудка, немелкоклеточного рака легкого (NSCLC) и мезотелиомы, когда 

антиген клетки-мишени представляет собой FAP. 

Одним из объектов изобретения является применение антигенсвязывающей молекулы, содержащей 

тримерный лиганд семейства TNF, для производства или приготовления лекарственного средства, кото-

рое предназначено для лечения заболевания у индивидуума, нуждающегося в этом. В одном из объектов 

изобретения лекарственное средство предназначено для применения в способе лечения заболевания, за-

ключающемся в том, что вводят индивидууму, который имеет заболевание, в терапевтически эффектив-

ном количестве лекарственное средство. В некоторых вариантах осуществления изобретения заболева-

ние, подлежащее лечению, представляет собой пролиферативное нарушение, прежде всего рак. Таким 

образом, одним из объектов изобретения является применение антигенсвязывающей молекулы, содер-

жащей тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемой в изобретении, для производства или приготов-

ления лекарственного средства, предназначенного для лечения рака. Примеры видов рака включают со-

лидные опухоли, рак мочевого пузыря, почечно-клеточную карциному, рак головного мозга, рак головы 

и шеи, рак поджелудочной железы, рак легкого, рак молочной железы, рак яичника, рак матки, рак шей-

ки матки, рак эндометрия, рак пищевода, рак ободочной кишки, колоректальный рак, ректальный рак, 

рак желудка, рак предстательной железы, рак крови, рак кожи, плоскоклеточную карциному, рак кости и 

рак почки, меланому, В-клеточную лимфому, В-клеточный лейкоз, неходжскинскую лифому и острый 

лимфобластный лейкоз. Другие нарушения клеточной пролиферации, которые можно лечить с использо-
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ванием антигенсвязывающей молекулы, содержащей тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемой в 

настоящем изобретении, включают (но, не ограничиваясь только ими) неоплазмы, локализованные в: 

животе, кости, молочной железе, пищеварительной системе, печени, поджелудочной железе, брюшине, 

эндокринных железах (надпочечник, паращитовидная, гипофиз, яички, яичник, тимус, щитовидная), гла-

зу, голове и шеи, нервной системе (центральной и периферической), лимфатической системе, тазовой 

области, коже, мягкой ткани, селезенке, грудном отделе и мочеполовой системе. Также под объем изо-

бретения подпадают предраковые состояния или повреждения и метастазы рака. В некоторых вариантах 

осуществления изобретения рак выбирают из группы, включающей почечно-клеточный рак, рак кожи, 

рак легкого, колоректальный рак, рак молочной железы, рак головного мозга, рак головы и шеи. Специа-

листу в данной области должно быть очевидно, что в некоторых случаях антигенсвязывающая молекула, 

содержащая тримерный лиганд семейства TNF, не может обеспечивать исцеление, а может только ока-

зывать частичное благоприятное воздействие. В некоторых вариантах осуществления изобретения фи-

зиологические изменения, характеризующиеся некоторым благоприятным действием, рассматриваются 

также как терапевтически ценные. Таким образом, в некоторых вариантах осуществления изобретения 

количество антигенсвязывающей молекулы, содержащей тримерный лиганд семейства TNF, которое 

обеспечивает физиологическое изменение, рассматривается как "эффективное количество" или "терапев-

тически эффективное количество". 

Другим объектом изобретения является применение антигенсвязывающей молекулы, содержащей 

тримерный лиганд семейства TNF, указанной в настоящем описании, для производства или приготовления 

лекарственного средства, предназначенного для лечения инфекционных заболеваний, в частности для ле-

чения вирусных инфекций или для лечения аутоиммунных заболеваний, таких, например, как волчанка. 

Следующим объектом изобретения является способ лечения заболевания у индивидуума, заклю-

чающийся в том, что вводят индивидууму в терапевтически эффективном количестве антигенсвязываю-

щую молекулу, содержащую тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемую в изобретении. В одном 

из вариантов осуществления изобретения указанному индивидууму вводят композицию, которая содер-

жит слитый белок, предлагаемый в изобретении, в фармацевтически приемлемой форме. В некоторых 

объектах изобретения заболевание, подлежащее лечению, представляет собой пролиферативное наруше-

ние. В конкретном объекте изобретения заболевание представляет собой рак. В некоторых объектах изо-

бретения способ заключается также в том, что вводят индивидууму в терапевтически эффективном ко-

личестве по меньшей мере одно дополнительное терапевтическое средство, например противораковое 

средство, если заболевание, подлежащее лечению, представляет собой рак. "Индивидуум" в контексте 

любого из указанных выше вариантов осуществления изобретения может представлять собой млекопи-

тающее, предпочтительно человека. 

Для предупреждения или лечения заболевания соответствующая доза антигенсвязывающей моле-

кулы, содержащей тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемой в изобретении (при ее применении 

индивидуально или в сочетании с одним или несколькими другими дополнительными терапевтическими 

средствами), должна зависеть от типа заболевания, подлежащего лечению, пути введения, веса тела па-

циента, типа слитого белка, серьезности и течения заболевания, от того, вводят ли слитый белок в пре-

вентивных или терапевтических целях, предшествующих или осуществляемых одновременно терапевти-

ческих вмешательств, истории болезни пациента и ответа на слитый белок и от предписания лечащего 

врача. Практикующий специалист, ответственный за введение, в любом случае, должен определять кон-

центрацию действующего(их) вещества(в) в композиции и соответствующую(ие) дозу(ы) для индивиду-

ального пациента. Различные схемы введения доз включают (но, не ограничиваясь только ими) одно-

кратное введение или несколько введений в различные моменты времени, болюсное введение и пульси-

рующую инфузию. 

Антигенсвязывающую молекулу, содержащую тримерный лиганд семейства TNF, можно вводить 

пациенту в виде одной обработки или серий обработок. В зависимости от типа и серьезности заболева-

ния возможная начальная доза антигенсвязывающей молекулы, содержащей тримерный лиганд семейст-

ва TNF, для введения пациенту, например, с использованием одного или нескольких индивидуальных 

введений или с помощью непрерывной инфузии, может составлять примерно от 1 мкг/кг до 15 мг/кг (на-

пример, 0,1-10 мг/кг). Типичная суточная доза может составлять от примерно 1 мкг/кг до 100 мг/кг или 

более в зависимости от отмеченных выше факторов. Для повторных введений в течение нескольких дней 

или более продолжительного периода в зависимости от состояния лечение, как правило, должно про-

должаться до достижения требуемого подавления имеющихся симптомов заболевания. В качестве при-

мера, доза слитого белка может составлять от примерно 0,005 до примерно 10 мг/кг. В другом примере 

(но, не ограничиваясь только указанным) доза на одно введение может составлять от примерно 1, при-

мерно 5, примерно 10, примерно 50, примерно 100, примерно 200, примерно 350, примерно 500 мкг/кг 

веса тела, примерно 1, примерно 5, примерно 10, примерно 50, примерно 100, примерно 200, примерно 

350, примерно 500 до примерно 1000 мг/кг веса тела или более, и находиться в любом указанном диапа-

зоне. В качестве примеров (но, не ограничиваясь только ими) указанного диапазона значений, можно 

вводить от примерно 5 до примерно 100 мг/кг веса тела, от примерно 5 мкг/кг веса тела до примерно 500 

мг/кг веса тела и т.д. с учетом указанных выше уровней доз. Так, пациенту можно вводить одну или не-
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сколько доз, составляющих примерно 0,5, 2,0, 5,0 или 10 мг/кг (или любую их комбинацию). Указанные 

дозы можно вводить прерывисто, например, каждую неделю или каждые три недели (например, таким 

образом, чтобы пациент получал от примерно двух до примерно двадцати или, например, примерно 

шесть доз слитого белка). Можно вводить начальную более высокую ударную дозу, после которой при-

менять одну или несколько более низких доз. Однако можно использовать другие схемы введения доз. 

Успех такой терапии легко оценивать с помощью общепринятых методик и анализов. 

Антигенсвязывающую молекулу, содержащую тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемую в 

изобретении, как правило, следует применять в количестве, эффективном для достижения поставленной 

цели. При применении для лечения или предупреждения болезненного состояния антигенсвязывающие 

молекулы, содержащие тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемые в изобретении, или их фарма-

цевтические композиции, вводят или применяют в терапевтически эффективном количестве. Определе-

ние терапевтически эффективного количества находится в компетенции специалистов в данной области, 

прежде всего в свете представленного подробного описания изобретения. 

Для системного введения терапевтически эффективную дозу можно сначала определять с помощью 

анализов in vitro, например анализов с использованием клеточных культур. Затем дозу можно включать в 

форму для изучения на животных моделях для достижения концентрации в кровотоке, находящейся в 

диапазоне, включающем значение IC50, определенное на клеточной культуре. Указанную информацию 

можно использовать для более точного определения доз, которые можно применять на людях. 

Начальные дозы можно оценивать также, исходя из данных, полученных in vivo, например, на жи-

вотных моделях, используя методики, хорошо известные в данной области. Обычный специалист в дан-

ной области легко может оптимизировать применение на людях на основе данных, полученных на жи-

вотных. 

Уровень доз и интервал можно регулировать индивидуально для получения уровней в плазме анти-

генсвязывающих молекул, содержащих тримерный лиганд семейства TNF, которые являются достаточ-

ными для поддержания терапевтического действия. Обычные дозы, предназначенные для введения паци-

енту путем инъекции, составляют от примерно 0,1 до 50 мг/кг/день, как правило, от примерно 0,5 до 1 

мг/кг/день. Для достижения терапевтически эффективных уровней в плазме можно вводить несколько 

доз каждый день. Уровни в плазме можно оценивать, например, с помощью ЖХВР. 

В случаях местного применения или избирательного поглощения эффективная местная концентра-

ция антигенсвязывающих молекул, содержащих тримерный лиганд семейства TNF, может не соответст-

вовать концентрации в плазме. Специалист в данной области может оптимизировать терапевтически эф-

фективные местные дозы без чрезмерных экспериментов. 

Применение в терапевтически эффективной дозе антигенсвязывающих молекул, содержащих три-

мерный лиганд семейства TNF, представленных в настоящем описании, должно, как правило, обеспечи-

вать терапевтическую пользу, не вызывая существенной токсичности. Токсичность и терапевтическую 

эффективность слитого белка можно определять с помощью стандартных фармацевтических процедур 

на культурах клеток или экспериментальных животных. Анализы на клеточных культурах или опыты на 

животных можно применять для определения значений LD50 (доза, смертельная для 50% популяции) и 

ED50 (доза, терапевтически эффективная для 50% популяции). Соотношение доз, характеризующих ток-

сические и терапевтические действия, обозначают как терапевтический индекс, который можно выра-

жать в виде соотношения LD50/ED50. Антигенсвязывающие молекулы, содержащие тримерный лиганд 

семейства TNF, имеющие высокие терапевтические индексы, являются предпочтительными. В одном из 

вариантов осуществления изобретения антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд 

семейства TNF, предлагаемая в настоящем изобретении, характеризуется высоким терапевтическим ин-

дексом. Данные, полученные в анализах с использованием клеточных культур и в опытах на животных, 

можно применять для определения диапазона доз, которые можно применять на людях. Доза лежит 

предпочтительно в диапазоне концентраций в кровотоке, которые включают ED50, обладающих невысо-

кой токсичностью или не обладающих токсичностью. Доза может варьироваться в зависимости от раз-

личных факторов, например, от применяемой лекарственной формы, применяемого пути введения, со-

стояния индивидуума и т.п. Точную препаративную форму, путь введения и дозу может выбирать инди-

видуально врач в зависимости от состояния пациента (см., например, Fingl и др. в The Pharmacological 

Basis of Therapeutics, гл. 1, 1975, с. 1, публикация полностью включена в настоящее описание в качестве 

ссылки). 

Лечащему врачу пациентов, которым вводят слитые белки, предлагаемые в изобретении, должно 

быть очевидно, как и когда заканчивать, прерывать или регулировать введение из-за токсичности, дис-

функции органов и т.п. И, наоборот, лечащему врачу должно быть известно, как регулировать лечение в 

сторону применения более высоких доз, если клинический ответ является неадекватным (предотвращая 

токсичность). Величина вводимой дозы при лечении представляющего интерес нарушения должна варь-

ироваться в зависимости от серьезности состояния, подлежащего лечению, пути введения и т.п. Серьез-

ность состояния можно, например, оценивать среди прочего с помощью стандартных прогностических 

методов оценки. Кроме того, доза и предполагаемая частота введения дозы должны также варьироваться 

в зависимости от возраста, веса тела и ответа индивидуального пациента. 



037557 

- 66 - 

Другие средства и варианты лечения. 

Антигенсвязывающие молекулы, содержащие тримерный лиганд семейства TNF, предлагаемые в 

изобретении, можно вводить в сочетании с одним или несколькими другими средствами. Например, сли-

тый белок, предлагаемый в изобретении, можно вводить совместно по меньшей мере с одним дополни-

тельным терапевтическим средством. Понятие "терапевтическое средство" включает любое средство, 

которое вводят для лечения симптома или заболевания у индивидуума, который нуждается в таком лече-

нии. Указанное дополнительное терапевтическое средство может представлять собой любое действую-

щее вещество, которое можно применять при конкретном показании, подлежащем лечению, предпочти-

тельно с дополнительными видами активности, которые не оказывают отрицательное действие друг на 

друга. В некоторых вариантах осуществления изобретения дополнительное терапевтическое средство 

представляет собой противораковое средство. 

Указанные другие средства могут присутствовать в комбинации в количествах, эффективных для 

указанных целей. Эффективное количество указанных других средств зависит от количества применяе-

мого слитого белка, типа нарушения или лечения, и других указанных выше факторов. Антигенсвязы-

вающие молекулы, содержащие тримерный лиганд семейства TNF, как правило, применяют в таких же 

дозах и с использованием указанных в настоящем описании путей введения, или в дозах, составляющих 

примерно от 1 до 99% от указанных в настоящем описании доз, или в любой дозе и с использованием 

любого пути введения, которые согласно эмпирическим/клиническим данным рассматриваются как при-

емлемые. 

Отмеченные выше комбинированные терапии предусматривают совместное введение (когда два 

или большее количество терапевтических средств включают в одну и ту же или в отдельные компози-

ции) и раздельное введение, в этом случае введение антигенсвязывающей молекулы, содержащей три-

мерный лиганд семейства TNF, предлагаемой в изобретении, можно осуществлять до, одновременно 

и/или после введения дополнительного терапевтического средства и/или адъюванта. 

Изделия. 

Другим объектом изобретения является изделие, которое содержит продукты, применяемые для ле-

чения, предупреждения и/или диагностирования указанных выше нарушений. Изделие представляет со-

бой контейнер и этикетку или листовку-вкладыш в упаковку, которые размещены на контейнере или 

прилагаются к нему. Приемлемыми контейнерами являются, например, банки, пузырьки, шприцы, паке-

ты для внутривенного (IV) раствора и т.д. Контейнеры можно изготавливать из различных материалов, 

таких как стекло или пластмасса. Контейнер содержит композицию, которая сама по себе или в сочета-

нии с другой композицией является эффективной для лечения, предупреждения и/или диагностирования 

состояния, и может иметь стерильный порт доступа (например, контейнер может представлять собой 

пакет для внутривенного раствора или пузырек, снабженный пробкой, которую можно прокалывать с 

помощью иглы для подкожных инъекций). По меньшей мере одно действующее вещество в композиции 

представляет собой антигенсвязывающую молекулу, содержащую тримерный лиганд TNF, предлагае-

мую в изобретении. 

На этикетке или листовке-вкладыше в упаковку указано, что композицию применяют для лечения 

выбранного состояния. Кроме того, изделие может включать: (а) первый контейнер с находящейся в нем 

композицией, где композиция содержит антигенсвязывающую молекулу, содержащую тримерный ли-

ганд TNF, предлагаемую в изобретении; и (б) второй контейнер с находящейся в нем композицией, где 

композиция содержит дополнительное цитотоксическое или иное терапевтическое средство. Согласно 

этому варианту осуществления изобретения изделие может содержать листовку-вкладыш в упаковку, 

которая содержит информацию о том, что композиции можно использовать для лечения конкретного 

состояния. 

В альтернативном или дополнительном варианте изделие может дополнительно включать второй 

(или третий) контейнер с фармацевтически приемлемым буфером, таким как бактериостатическая вода 

для инъекций (БСВИ), забуференный фосфатом физиологический раствор, раствор Рингера и раствор 

декстрозы. Кроме того, оно может включать другие материалы, необходимые с коммерческой точки зре-

ния и с точки зрения потребителя, в частности другие буферы, разбавители, фильтры, иглы и шприцы. 

Таблица В (последовательности) 
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Общую информацию, касающуюся нуклеотидных последовательностей легких и тяжелых цепей 

человеческих иммуноглобулинов, см. у Kabat E.A. и др., Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5-

е изд., изд-во Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, MD, 1991. Аминокислоты цепей 

антител нумеровали и обозначали в соответствии с системой EU-нумерации согласно Кэботу (Kabat E.A. 

и др., Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5-е изд., изд-во Public Health Service, National Insti-

tutes of Health, Bethesda, MD, 1991), которая описана выше. 

Примеры 

Ниже представлены примеры способов и композиций, предлагаемых в изобретении. Как должно 

быть очевидно, можно воплощать на практике различные другие варианты осуществления изобретения в 

целом с учетом представленного выше описания изобретения. 

Методы рекомбинантной ДНК. 

Для манипуляций с ДНК использовали стандартные методы, описанные у Sambrook J. и др., Mo-

lecular cloning: A laboratory manual; изд-во Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New 

York, 1989. Реагенты для молекулярной биологии применяли согласно инструкциям производителей. 

Общую информацию, касающуюся нуклеотидных последовательностей легких и тяжелых цепей челове-

ческих иммуноглобулинов, см. у Kabat E.A. и др., Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5-е изд., 

изд-во NIH, публикация N91-3242, 1991. 

Секвенирование ДНК. 

Последовательности ДНК определяли путем секвенирования двух цепей. 

Синтез генов. 

Требуемые сегменты генов либо создавали с помощью ПЦР с использованием соответствующих 

матриц, либо синтезировали на фирме Geneart AG (Регенсбург, Германия) из синтетических олигонукле-

отидов и ПЦР-продуктов посредством автоматического синтеза генов. В тех случаях, когда точная ген-

ная последовательность не была доступна, создавали олигонуклеотидные праймеры на основе последо-

вательностей ближайших гомологов и гены выделяли с помощью ОТ-ПЦР из РНК, полученной из соот-

ветствующей ткани. Сегменты генов, фланкированные единичными сайтами, распознаваемыми рестрик-

ционными эндонуклеазами, клонировали в стандартных клонирующих/секвенирующих векторах. Плаз-

мидную ДНК очищали из трансформированных бактерий и определяли концентрацию с помощью УФ-

спектроскопии. Последовательность ДНК субклонированных фрагментов генов подтверждали ДНК-

секвенированием. Создавали сегменты генов с требуемыми сайтами рестрикции, позволяющими субкло-

нировать их в соответствующих экспрессионных векторах. Все конструкции создавали с 5'-концевой 

последовательностью ДНК, кодирующей лидерный пептид, который направляет секрецию белков в эу-

кариотических клетках. 

Методики культивирования клеток. 

Применяли стандартные методики культивирования клеток, описанные в Current Protocols in Cell 

Biology, под ред. Bonifacino J.S., Dasso M., Harford J.B., Lippincott-Schwartz J. и Yamada K.M., изд-во John 

Wiley & Sons, Inc., 2000. 
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Очистка белков. 

Белки очищали из профильтрованных супернатантов клеточных культур согласно стандартному 

протоколу. В целом, метод состоял в следующем: белки вносили в колонку с белок А-Сефарозой (фирма 

GE Healthcare, Швеция) и промывали с помощью ЗФР. Элюцию белков осуществляли при значении рН 

2,8, после чего немедленно проводили нейтрализацию образца. Агрегированные белки отделяли от мо-

номерных антител с помощью гель-фильтрации (Супердекс 200, фирма GE Healthcare) в ЗФР или в 20 

мМ гистидине, 150 мМ NaCl, рН 6,0. Фракции мономерных антител объединяли, концентрировали (при 

необходимости), используя, например, центрифужный концентратор MILLIPORE Amicon Ultra (30 

MWCO), замораживали и хранили при температуре -20 или -80°С. Часть образцов использовали для по-

следующего аналитического анализа белков и аналитической характеризации, например, с помощью 

ДСН-ПААГ, гель-фильтрации (SEC) или масс-спектрометрии. 

ДСН-ПААГ. 

Гелевую систему NuPAGE Pre-Cast (фирма Invitrogen) применяли согласно инструкции произво-

дителя. В частности, применяли 10% или 4-12% гели NuPAGE Novex Bis-TRIS Pre-Cast (pH 6,4) и 

подвижный буфер NuPAGE MES (восстановленные гели с антиоксидантной добавкой для подвижного 

буфера NuPAGE) или MOPS (невосстановленные гели). 

Аналитическая гель-фильтрация. 

Гель-фильтрацию (SEC) для определения агрегированного и олигомерного состояния антител осу-

ществляли с помощью ЖХВР-хроматографии. В целом, метод состоял в следующем: очищенные на бел-

ке А антитела вносили в колонку Tosoh TSKgel G3000SW в 300 мМ NaCl, 50 мМ KH2PO4/K2HPO4, рН 7,5 

в системе Agilent HPLC 1100 или в колонку Супердекс 200 (фирма GE Healthcare) в 2 × ЗФР в системе 

Dionex HPLC. Элюированные белки оценивали количественно с помощью УФ-абсорбции и интегриро-

вания площадей пиков. В качестве стандарта служил BioRad Gel Filtration Standard 151-1901. 

Масс-спектрометрия. 

В этом разделе описана характеризация мультиспецифических антител с VH/VL-обменом (VH/VL 

CrossMab) в отношении их правильной сборки. Ожидаемые первичные структуры анализировали с по-

мощью масс-спектрометрии с использованием ионизация электроспреем (ESI-MC) дегликозилированных 

интактных CrossMab и дегликозилированных расщепленных плазмином или в альтернативном варианте 

дегликозилированных/ограничено расщепленных LysC CrossMab. 

VH/VL-CrossMab дегликозилировали с помощью N-гликозидазы F в фосфатном или Трис-буфере 

при 37°С в течение вплоть до 17 ч с использованием белка в концентрации 1 мг/мл. Расщепление плаз-

мином или ограниченное расщепление LysC (фирма Roche) осуществляли с использованием 100 мкг дег-

ликозилированных VH/VL-CrossMab в Трис-буфере, рН 8 при комнатной температуре в течение 120 ч и 

при 37°С в течение 40 мин соответственно. Перед осуществлением масс-спектрометрии образцы обессо-

ливали посредством ЖХВР на колонке Сефадекс G25 (фирма GE Healthcare). Общую массу определяли с 

помощью ESI-MC с использованием системы maXis 4G UHR-QTOF MS (фирма Bruker Daltonik), снаб-

женной источником TriVersa NanoMate (фирма Advion). 

Определение связывания и аффинности связывания мультиспецифических антител с соответст-

вующими антигенами с помощью поверхностного плазмонного резонанса (SPR) (BIACORE). 

Связывание созданных антител с соответствующими антигенами исследовали с помощью поверх-

ностного плазмонного резонанса, используя устройство BIACORE (фирма GE Healthcare Biosciences AB, 

Уппсала, Швеция). В целом, метод состоял в следующем: для измерения аффинности антитела в виде 

козьих античеловеческих IgG, JIR 109-005-098 иммобилизовали на СМ5-чипе с помощью аминного соче-

тания для презентации антител против соответствующего антигена. Связывание измеряли в HBS-буфере 

(HBS-P (10 мМ HEPES, 150 мМ NaCl, 0,005% Твин 20, рН 7,4) при 25°С (или альтернативно этому при 

37°С). Добавляли антиген (фирма R&D Systems или очищенный в лаборатории заявителей) в различных 

концентрациях в растворе. Ассоциацию измеряли путем инъекции антигена в течение промежутка вре-

мени, составляющего от 80 с до 3 мин; диссоциацию измеряли путем промывки поверхности чипа HBS-

буфером в течение 3-10 мин и величину KD определяли с использованием модели связывания 1:1 Лен-

гмюра. Данные, полученные для отрицательного контроля (например, кривые для буфера) вычитали из 

кривых для образцов для коррекции на присущий системе сдвиг основного уровня и для снижения шу-

мового сигнала. Использовали соответствующую программу Biacore Evaluation для анализа сенсограмм и 

для расчета данных, касающихся аффинности. 

Пример 1. 

1.1. Получение нацеленных содержащих лиганд для человеческого 4-1ВВ в слиянии с Fc антиген-

связывающих молекул. 

Различные фрагменты последовательности ДНК, кодирующей часть эктодомена (аминокислоты 71-

254, 52-254 и 80-254) человеческого лиганда для 4-1ВВ, синтезировали на основе последовательности 

Р41273 из базы данных Uniprot (SEQ ID NO: 42). 

В качестве компонентов для сборки антигенсвязывающей молекулы, содержащей тримерный ли-

ганд TNF, полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ, разделенных (G4S)2-линкерами, 
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и слитый с CH1- или CL-доменом человеческого IgG1, клонировали, согласно схеме, представленной на 

фиг. 1А (человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-

коннектор, человеческий СН1 или CL), или представленной на фиг. 1В (человеческий СН3, (G4S)2-

коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ). 

Полипептид, содержащий один эктодомен лиганда для 4-1ВВ и слитый с CL- или СН1-доменом че-

ловеческого IgG1, клонировали согласно схеме, представленной на фиг. 1Б (человеческий лиганд для 4-

1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий CL или СН1), или представленной на фиг. 1Г (человеческий СН3, 

(G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ). 

Полинуклеотиды субклонировали в рамке считывания с СН2- и СН3-доменами тяжелой цепи чело-

веческого IgG1 с необязательными пептидными линкерами, например в случае конструкции 1 полипеп-

тид, представляющий собой димерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим СН1-доменом, субкло-

нировали в рамке считывания с СН2- и СН3-доменами тяжелой цепи с "выступом" человеческого IgG1 

(Merchant, Zhu и др. 1998), используя линкер (GSPGSSSSGS), имеющий SEQ ID NO: 57. 

Последовательности ДНК вариабельной области тяжелой и легкой цепи, кодирующие связываю-

щий агент, специфический для фибробласт-активирующего белка (FAP), т.е. 28Н1, субклонировали в 

рамке считывания либо с константной тяжелой цепью с "впадиной" (Carter, J. Immunol. Methods 248, 

2001, cc. 7-15), либо с константной легкой цепью человеческого IgG1. 

Конструирование и получение связывающих FAP агентов описано в WO 2012/020006 А2, которая 

включена в настоящее описание в качестве ссылки. 

В табл. 1 обобщены характеристики полученных конструкций. Конструкции 1-10 отличались их 

геометрией, валентностью в отношении FAP, эктодоменом лиганда для 4-1ВВ, наличием кроссовера 

СН1- и CL-доменов (CrossMab-технология), мутациями в СН1- и CL-доменах и различными пептидными 

линкерами в полипептиде, содержащем один эктодомен лиганда для 4-1ВВ (мономерная цепь 4-1BBL). 

Таблица 1. Характеризация полученных содержащих тримерный лиганд TNF 

антигенсвязывающих молекул (FAP разделенные тримеры 4-1BBL) 

 
Во избежание ошибочного спаривания в большинстве конструкций одну пару СН1- и CL-доменов за-

меняли соответствующей другой (кроссовер доменов) согласно методу, описанному в WO 2009/080253 А1. 

Для дополнительного повышения правильного спаривания интродуцировали различные заряжен-

ные аминокислоты в "скрещенные" или "нескрещенные" СН1- и CL-домены в виде заряженных остатков 

в конструкциях 2-4 и 6-10. В человеческий CL-домен интродуцировали мутации E123R Q124K, а мута-

ции K147Е и K213Е клонировали в человеческом СН1-домене. 

Для всех конструкций применяли технологию гетеродимеризации "knobs-into-holes" с мутациями 

S354C/T366W в СН3-домене цепи с "выступом" и соответствующими мутациями Y349C/T366S/L368A/ 

Y407V в СН3-домене цепи с "впадиной" (Carter, J. Immunol. Methods 248, 2001, cc. 7-15). 

Мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala интродуцировали в константную область тяжелых це-

пей с "выступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-γ-рецепторами согласно методу, опи-

санному в публикации Международной заявки на патент WO 2012/130831 А1. 

Например, в конструкции 1 комбинация лиганд-Fc-цепь с "выступом", содержащая мутации 

S354C/T366W в первом СН3-домене, с нацеленной конструкцией анти-FAP-Fc-цепь с "впадиной", со-

держащей мутации Y349C/T366S/L368A/Y407V во втором СН3-домене, позволяла получать гетероди-

мер, который включал собранную конструкцию тримерного лиганда для 4-1ВВ и FAP-связывающего Fab 

(фиг. 2, график 1.1). 

В табл. 2 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на FAP содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы 

(конструкция 1.1). 
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Таблица 2. Последовательности нацеленной на FAP содержащей тримерный человеческий 

лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекулы (конструкция 1.1) 
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В табл. 3 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на FAP содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы 

(конструкция 1.2) с CH1-CL-кроссовером и заряженными остатками. 
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Таблица 3. Последовательности нацеленной на FAP содержащей тримерный человеческий лиганд 

для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы (конструкция 1.2) 
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В табл. 4 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на FAP содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекулы (конструкция 1.3) (FAP 

разделенный тример с СН1-CL-кроссовером в анти-FAP Fab и заряженными остатками в содержащих 4-

1BBL цепях). 
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Таблица 4. Последовательности нацеленной на FAP содержащей тримерный человеческий 

лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекулы (конструкция 1.3) 
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В табл. 5 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на FAP содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекулы (конструкция 1.4) (FAP 

разделенный тример с анти-FAP Fab, мономерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с CH1-цепью с "выступом", 

и с заряженными остатками в содержащих 4-1BBL цепях). 

Таблица 5. Последовательности нацеленной на FAP содержащей тримерный человеческий 

лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекулы (конструкция 1.4) 
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В табл. 6 представлены кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной на 

FAP содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекулы (конструкция 1.5) (FAP 

разделенный тример с 2 анти-FAP Fab, димерный и мономерный лиганд для 4-1ВВ, слитый на С-конце 

каждой тяжелой цепи соответственно). 
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Таблица 6. Последовательности нацеленной на FAP содержащей тримерный человеческий 

лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекулы (конструкция 1.5) 
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В табл. 7 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на FAP содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекулы (конструкция 1.6) (FAP 

разделенный тример с анти-FAP Fab, мономерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с CL* через (G4S)-линкер). 
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Таблица 7. Последовательности нацеленной на FAP содержащей тримерный человеческий 

лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекулы (конструкция 1.6) 

 

 
В табл. 8 представлены кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной на 

FAP содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекулы (конструкция 1.7) (FAP 

разделенный тример с двойным анти-FAP Fab на N-конце Fc-цепи с "впадиной" и заряженными остатка-

ми в "скрещенных" СН1 и CL, слитых с лигандами для 4-1ВВ). 
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Таблица 8. Последовательности нацеленной на FAP содержащей тримерный человеческий 

лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекулы (конструкция 1.7) 
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В табл. 9 представлены кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной на 

FAP содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекулы (конструкция 1.8) (FAP 

разделенный тример, лиганды для 4-1ВВ, слитые с анти-FAP CrossFab, с заряженными остатками, на це-

пи с "выступом"). 
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Таблица 9. Последовательности нацеленной на FAP молекулы, содержащей тримерный 

человеческий лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) (конструкция 1.8) 
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В табл. 10 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на FAP молекулы, содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ (52-254) в слиянии с Fc (kih) (конструкция 

1.9) (FAP разделенный тример с аминокислотами 52-254 эктодомена 4-1BBL и заряженными остатками в 

содержащих лиганд цепях). 
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Таблица 10. Последовательности нацеленной на FAP молекулы, содержащей тримерный 

человеческий лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) (конструкция 1.9) 
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В табл. 11 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на FAP молекулы, содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ (80-254) в слиянии с Fc (kih) (конструкция 

1.10) (FAP разделенный тример с аминокислотами 80-254 эктодомена 4-1BBL и заряженными остатками 

в содержащих лиганд цепях). 

Таблица 11. Последовательности нацеленной на FAP молекулы, содержащей тримерный 

человеческий лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) (конструкция 1.10) 
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1.2. Получение нацеленных на FAP (28H1) конструкций, содержащих разделенный тримерный ли-

ганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc. 

Кодирующие последовательности нацеленных содержащих тримерный лиганд TNF в слиянии с Fc 

(kih) антигенсвязывающих молекул клонировали в плазмидном векторе, в котором экспрессия вставки 

контролируется промотором MPSV и который содержит синтетическую полиА-последовательность, ло-

кализованную на 3'-конце CDS. Кроме того, вектор содержал последовательность OriP EBV для под-

держки эписомальной формы плазмиды. 

Нацеленную содержащую тримерный лиганд TNF в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающую моле-

кулу получали путем котрансфекции клеток HEK293-EBNA экспрессионными векторами для клеток 

млекопитающих с использованием полиэтиленимина (ПЭИ). Клетки трансфектировали соответствую-

щими экспрессионными векторами в соотношении 1:1:1:1 (например, "вектор для конструкции димер-

ный лиганд-(СН1 или CL)-цепь с "выступом":"вектор для слияния мономерный лиганд-(CL или 

СН1)":"вектор для тяжелой цепи с "впадиной" анти-FAP Fab":"вектор для легкой цепи анти-FAP") для 

получения конструкций 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Для двухвалентной конструкции 5 применяли соотноше-

ние 1:1:1 ("вектор для тяжелой цепи с "впадиной":"вектор для тяжелой цепи с "выступом":"вектор для 

легкой цепи анти-FAP"). 

Для производства в 500-миллилитровые встряхиваемые колбы засевали 300 млн клеток HEK293 

EBNA за 24 ч до трансфекции. Для трансфекции клетки центрифугировали в течение 10 мин при 210×g и 

супернатант заменяли 20 мл предварительно нагретой среды CD CHO. Экспрессионные векторы (200 мкг 

общей ДНК) смешивали в 20 мл среды CD CHO. После добавления 540 мкл ПЭИ раствор интенсивно 

перемешивали в течение 15 с и инкубировали в течение 10 мин при комнатной температуре. Затем клет-

ки смешивали с раствором ДНК/ПЭИ, переносили в 500-миллилитровую встряхиваемую колбу и инку-
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бировали в течение 3 ч при 37°С в инкубаторе в атмосфере с 5% СО2. После инкубации добавляли 160 мл 

среды Excell, дополненной 6 мМ L-глутамином, 5 г/л соевого пептида (PEPSOY) и 1,2 мМ вальпроевой 

кислоты, и клетки культивировали в течение 24 ч. Через 1 день после трансфекции добавляли 12% Feed 7 

и глюкозу (конечная концентрация 3 г/л). После культивирования в течение 7 дней супернатант собирали 

центрифугированием в течение 30-40 мин при 400×g. Раствор стерилизовали фильтрацией (0,22 мкм-

фильтр), дополняли азидом натрия до конечной концентрации 0,01% (мас./об.) и выдерживали при 4°С. 

Нацеленную содержащую тримерный лиганд TNF в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающую моле-

кулу очищали из супернатантов клеточных культур с помощью аффинной хроматографии с использова-

нием белка А с последующей гель-фильтрацией. Для осуществления аффинной хроматографии суперна-

тант вносили в колонку MabSelect Sure (CV = 5-15 мл, смола фирмы GE Healthcare), уравновешенную 

буфером, содержащим 20мМ фосфат натрия, 20 мМ цитрат натрия (рН 7,5). Несвязанный белок удаляли 

путем промывки таким же буфером, используя его в объеме, кратном по меньшей 6 объемам колонки. 

Связанный белок элюировали, используя линейный градиент (20 CV) или ступенчатую элюцию (8 CV), 

буфером, содержащим 20 мМ цитрат натрия, 100 мМ хлорид натрия, 100 мМ глицин (рН 3,0). При осу-

ществлении элюции с использованием линейного градиента осуществляли дополнительную ступенчатую 

элюцию с применением объема, кратного 4 объемам колонки. 

Значение рН собранных фракций регулировали, добавляя 1/10 (об./об.) 0,5М фосфата натрия, рН 

8,0. Белок концентрировали перед внесением в колонку HiLoad Супердекс 200 (фирма GE Healthcare), 

уравновешенную раствором, содержащим 20 мМ гистидин, 140 мМ хлорид натрия, 0,01 об.% Твин 20, 

рН 6,0. 

Концентрацию белка определяли путем измерения оптической плотности (ОП) при 280 нм, исполь-

зуя коэффициент молярной экстинкции, рассчитанный на основе аминокислотной последовательности. 

Чистоту и молекулярную массу нацеленной содержащей тримерный лиганд TNF в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы анализировали с помощью ДСН-ПААГ в присутствии восстановителя (5 

мМ 1,4-дитиотреитол) и без него и осуществляли окрашивание кумасси SimpleBlue SafeStain, (фирма 

Invitrogen, США) или с помощью КЭ-ДСН, используя устройство Caliper LabChip GXII (фирма Perkin 

Elmer). Содержание агрегатов в образцах анализировали, используя колонку для аналитической гель-

фильтрации TSKgel G3000 SW XL (фирма Tosoh), уравновешенную подвижным буфером, содержащим 

25 мМ K2HPO4, 125 мМ NaCl, 200 мМ моногидрохлорид L-аргинина, 0,02% (мас./об.) NaN3, рН 6,7 при 

25°С. 

В табл. 12 обобщены данные о выходе и конечном содержании мономеров нацеленных на FAP со-

держащих тримерный 4-1BBL в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающих молекул. 

Таблица 12. Данные биохимического анализа нацеленных на FAP содержащих 

тримерный 4-1BBL в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающих молекул 

 
1.3. Получение нацеленных содержащих тримерный мышиный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc ан-

тигенсвязывающих молекул. 

Аналогично нацеленным содержащим тримерный человеческий лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc 

антигенсвязывающим молекулам получали нацеленные на мышиный FAP содержащие тримерный 4-

1BBL в слиянии с Fc антигенсвязывающие молекулы. 

Последовательность ДНК, кодирующую часть эктодомена (аминокислоты 104-309) мышиного ли-

ганда для 4-1ВВ, синтезировали на основе последовательности Q3U1Z9-1 из базы данных Uniprot (SEQ 

ID NO: 70). Для создания конструкции М.1 цистеины в положениях 137, 160 и 246 заменяли в результате 

мутации на серин с помощью стандартной ПЦР, в то время как для создания конструкции М.2 цистеин в 

положении 160 и 246 заменяли в результате мутации на серии (C160S). 

Сборку мышиного лиганда осуществляли аналогично методу, описанному для человеческого 4-

1BBL и представленному на фиг. 3А и 3Б. Димерный 4-1BBL, разделенный (G4S)2-линкерами, сливали с 

CL-доменом мышиного IgG1 (фиг. 3А) и мономерный 4-1BBL сливали с СН-доменом мышиного IgG1 

(фиг. 3Б). Полинуклеотид, который содержал димерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с мышиным CL-

доменом, субклонировали в рамке считывания с СН2- и СН3-доменами тяжелой цепи мышиного IgG1, 
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создавая конструкции, представленные на фиг. 3В. 

Для мышиных конструкций интродуцировали мутации Lys392Asp и Lys409Asp (DD) в тяжелую 

цепь, содержащую мышиный 4-1BBL, и мутации Glu356Lys и Asp399Lys (KK) интродуцировали в тяже-

лую цепь, содержащую анти-FAP Fab, с получением асимметричных молекул (Gunasekaran K. и др., J. 

Biol. Chem., 285(25), 18 июня 2010 г., cc. 19637-19646). 

Мутации Asp265Ala и Pro329Gly (DAPG) интродуцировали в константную область тяжелых цепей 

для элиминации связывания с Fc-гамма-рецепторами. 

В табл. 13 представлены соответственно кДНК и аминокислотные последовательности нацеленной 

на FAP содержащей тримерный мышиный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающей моле-

кулы (конструкция M.1). 

Таблица 13. Последовательности нацеленной на FAP мышиной конструкции М.1 

 



037557 

- 130 - 

 



037557 

- 131 - 

 



037557 

- 132 - 

 
В табл. 14 представлены соответственно кДНК и аминокислотные последовательности "ненацелен-

ной" (DP47) содержащей тримерный мышиный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающей 

молекулы (контроль М.1). 
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Таблица 14. Последовательности "ненацеленной" мышиной конструкции контроль М.1 
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В табл. 15 представлены кДНК и аминокислотные последовательности нацеленной на FAP содер-

жащей тримерный мышиный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающей молекулы (конст-

рукция М2). 

Таблица 15. Последовательности нацеленной на FAP мышиной конструкции М.2 
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В табл. 16 представлены кДНК и аминокислотные последовательности "ненацеленной" (DP47) со-

держащей тримерный мышиный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающей молекулы (кон-

троль М.2). 
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Таблица 16. Последовательности "ненацеленной" мышиной конструкции (контроль М.2) 

 
Содержащие мышиный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающие молеку-

лы получали и очищали согласно методу, описанному выше для содержащих человеческий 4-1BBL кон-

струкций. 

В табл. 17 обобщены данные о выходе и конечном содержании мономеров нацеленных на FAP и "не-

нацеленных" содержащих тримерный мышиный 4-1BBL в слиянии с Fc антигенсвязывающих молекул. 

Таблица 17. Обобщение характеристик полученных нацеленных на FAP и "ненацеленных" содержащих 

мышиный тримерный 4-1BBL в слиянии с Fc антигенсвязывающих молекул 

 
1.4. Получение и очистка "ненацеленых" содержащих тримерный человеческий лиганд для 4-1ВВ в 

слиянии с Fc антигенсвязывающих молекул (контрольные молекулы). 

Контрольные молекулы получали согласно методу, описанному выше для нацеленных на FAP кон-

струкций 1 и 2, с единственным различием, состоящим в том, что анти-FAP связывающий агент (VH-VL) 

заменяли на антитело зародышевой линии, обозначенное DP47, не связывающееся с антигеном. Кон-

троль представлял собой "ненацеленную" одновалентную конструкцию разделенного тримерного чело-

веческого лиганда для 4-1BB-Fc (kih) (контроль А, фиг. 5А), а в случае контроля Б конструкция содержа-

ла также CH-CL-кроссовер с заряженными остатками (фиг. 5Б). Последовательности ДНК вариабельных 

областей тяжелой и легкой цепей FAP-связывающего агента заменяли на ДНК контрольной зародыше-

вой линии (DP47) и субклонировали в рамке считывания либо с константной тяжелой цепью с "высту-

пом", либо с константной легкой цепью человеческого IgG1. 

"Ненацеленные" содержащие тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) антигенсвязанные 

молекулы получали согласно методу, описанному выше для нацеленных на FAP конструкций. Клетки 

трансфектировали соответствующими экспрессионными векторами в соотношении 1:1:1:1 ("вектор для 

конструкции димерный лиганд-CH1 или -CL*-цепь с "выступом":"вектор для слияния мономерный ли-

ганд-CL или -СН1*":"вектор для тяжелой цепи с "впадиной" DP47 Fab":"вектор для легкой цепи DP47"). 

В табл. 18 представлены соответственно кДНК и аминокислотные последовательности "ненацелен-

ной" (DP47) содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih) антигенсвязывающей молеку-

лы (контроль А). 
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Таблица 18. Последовательности "ненацеленной" (DP47) содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в 

слиянии с Fc(kih) антигенсвязывающей молекулы (DP47 разделенный тример 4-1BBL) (контроль А) 
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В табл. 19 представлены кДНК и аминокислотные последовательности "ненацеленной" (DP47) со-

держащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы с CH1-CL-

кроссовером и заряженными остатками в плечах, содержащих лиганд для 4-1ВВ (контроль Б). 

Таблица 19. Последовательности "ненацеленной" (DP47) содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в 

слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы (DP47 разделенный тример 4-1BBL) (контроль Б) 

 
В табл. 20 обобщены данные о выходе и конечном содержании мономеров "ненацеленных" (DP47) 

содержащих тримерный лиганд для 4-1BBL в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающих молекул. 
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Таблица 20. Обобщение характеристик полученных "ненацеленных" (DP47) содержащих тример 

4-1BBL в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающих молекул (контрольные молекулы) 

 
Пример 2. 

2.1. Получение нацеленных на FAP (4B9) содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc 

антигенсвязывающих молекул. 

Различные фрагменты последовательности ДНК, кодирующей часть эктодомена (аминокислоты 71-

254 и 71-248) человеческого лиганда для 4-1ВВ, синтезировали на основе последовательности Р41273 из 

базы данных Uniprot (SEQ ID NO: 42). 

2.1.1. Получение одновалентной нацеленной на FAP (4B9) содержащей тримерный лиганд для 4-

1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-доменами 

с заряженными остатками (конструкция 2.1). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-254), разделенных (G4S)2-

линкерами, и слитый с CL-доменом человеческого IgG1, клонировали согласно схеме, представленной на 

фиг. 1А: человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-

коннектор, человеческий CL. 

Полипептид, содержащий один эктодомен лиганда для 4-1ВВ (71-254) и слитый с СН1-доменом че-

ловеческого IgG1, клонировали согласно схеме, представленной на фиг. 1Б: человеческий лиганд для 4-

1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий СН. 

Полипептид, кодирующий димерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим CL-домером, суб-

клонировали в рамке считывания с СН2- и СН3-доменами тяжелой цепи с "выступом" человеческого 

IgG1 (Merchant, Zhu и др. 1998), используя линкер (G4S)2 или в альтернативном варианте 

(GSPGSSSSGS). 

Для повышения правильного спаривания интродуцировали следующие мутации в "скрещенные" 

CH-CL-домены. В димерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим CL, интродуцировали мутации 

E123R и Q124K. В мономерном лиганде для 4-1ВВ, слитым с человеческим СН1, мутации K147Е и 

K213Е клонировали в человеческом CH1-домене. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для фибробласт-активирующего белка (FAP), клон 4В9, субклонировали в 

рамке считывания либо с константной тяжелой цепью с "впадиной", либо с константной легкой цепью 

человеческого IgG1. 

Конструирование и получение связывающих FAP агентов описано в WO 2012/020006 А2, которая 

включена в настоящее описание в качестве ссылки. 

Мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala интродуцировали в константную область тяжелых це-

пей с "выступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-γ-рецепторами согласно методу, опи-

санному в публикации Международной заявки на патент WO 2012/130831. 

Для всех конструкций использовали технологию гетеродимеризации "knobs-into-hole" с мутациями 

S354C/T366W в цепи с "выступом" и соответствующими мутациями Y349C/T366S/L368A/Y407V в цепи 

с "впадиной". 

Комбинация: димерный лиганд-Fc-цепь с "выступом", содержащая мутации S354C/T366W, моно-

мерное CH1-слияние, нацеленный анти-FAP-Fc-цепь с "впадиной", содержащая мутации 

Y349C/T366S/L368A/Y407V, и легкая цепь анти-FAP, позволяла создавать гетеродимер, который вклю-

чал собранный тримерный лиганд для 4-1ВВ и FAP-связывающий Fab (фиг. 4, конструкция 2.1). 

В табл. 21 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на FAP (4B9) содержащей человеческий лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвяыз-

вающей молекулы, содержащей CH1-CL-кроссовер и заряженные остатки (конструкция 2.1). 
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Таблица 21. Последовательности одновалентной нацеленной на FAP (4B9) молекулы, содержащей 

человеческий лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) (конструкция 2.1) 

 



037557 

- 142 - 

 
2.1.2. Получение одновалентной нацеленной на FAP (4В9) содержащей тримерный лиганд для 4-

1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-доменами 

без заряженных остатков (конструкция 2.2). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-254), разделенных (G4S)2-

линкерами, и слитый с CL-доменом человеческого IgG1, клонировали согласно схеме, представленной на 

фиг. 1А: человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-

коннектор, человеческий CL. 

Полипептид, содержащий один эктодомен лиганда для 4-1ВВ (71-254) и слитый с СН1-доменом че-

ловеческого IgG1, клонировали согласно схеме, представленной на фиг. 1Б: человеческий лиганд для 4-

1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий СН1. 

Полинуклеотид, кодирующий димерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим CL-доменом, 

субклонировали в рамке считывания с СН2- и СН3-доменами тяжелой цепи с "выступом" человеческого 

IgG1 (Merchant, Zhu и др. 1998), используя линкер (G4S)2 или в альтернативном варианте (GSPGSSSSGS). 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для фибробласт-активирующего белка (FAP), клон 4В9, субклонировали в 

рамке считывания либо с константной тяжелой цепью с "впадиной", либо с константной легкой цепью 

человеческого IgG1. 

Мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala интродуцировали в константную область тяжелых це-
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пей с "выступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-γ-рецепторами (WO 2012/130831). 

Комбинация: димерный лиганд-Fc-цепь с "выступом", содержащая мутации S354C/T366W, моно-

мерное CH1-слияние, нацеленный анти-FAP-Fc-цепь с "впадиной", содержащая мутации Y349C/T366S/ 

L368A/Y407V, и легкая цепь анти-FAP, позволяла создавать гетеродимер, который включал собранный 

тримерный лиганд для 4-1ВВ и FAP-связывающий Fab (фиг. 4, конструкция 2.2). 

В табл. 22 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на FAP (4B9) содержащей человеческий лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязы-

вающей молекулы, содержащей CH1-CL-кроссовер без заряженных остатков (конструкция 2.2). 

Таблица 22. Последовательности одновалентной нацеленной на FAP (4B9) молекулы, содержащей 

человеческий лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih), (конструкция 2.2) 
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2.1.3. Получение двухвалентной нацеленной на FAP (4В9) содержащей тримерный лиганд для 4-

1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы, в которой димерный и мономерный 

лиганды для 4-1ВВ слиты на С-конце каждой тяжелой цепи (конструкция 2.3). 
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Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-254), разделенных (G4S)2-

линкерами, сливали с С-концом Fc-цепи с "впадиной" человеческого IgG1, получая согласно схеме, 

представленной на фиг. 1B: Fc-цепь с "впадиной" человеческого IgG1, (G4S)2-коннектор, человеческий 

лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ. Полипептид, содержащий один 

эктодомен лиганда для 4-1ВВ (71-254) и слитый с С-концом Fc-цепи с "выступом" человеческого IgG1, 

получали согласно схеме, представленной на фиг. 1Г: Fc с "выступом" человеческого IgG1, (G4S)2-

коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ. 

Полинуклеотид, кодирующий димерный лиганд для 4-1ВВ, субклонировали в рамке считывания на 

С-конце СН2- и СН3-доменов тяжелой цепи с "впадиной" 4 человеческого IgG1 (Merchant, Zhu и др. 

1998), используя (G4S)2-коннектор. Полинуклеотид, кодирующий мономерный лиганд для 4-1ВВ, суб-

клонировали в рамке считывания на С-конце СН2- и СН3-доменов тяжелой цепи с "выступом" человече-

ского IgG1 (Merchant, Zhu и др. 1998), используя (G4S)2-коннектор. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для фибробласт-активирующего белка (FAP), клон 4В9, субклонировали в 

рамке считывания либо с константной тяжелой цепью с "впадиной", с "выступом", либо с константной 

легкой цепью человеческого IgG1. 

Мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala интродуцировали в константную область тяжелых це-

пей с "выступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-γ-рецепторами (WO 2012/130831). 

Комбинация: анти-FAP huIgG1, содержащая димерный лиганд цепь с "впадиной" с мутациями 

Y349C/T366S/L368A/Y407V, анти-FAP huIgG1, содержащая мономерный лиганд цепь с "выступом" с 

мутациями S354C/T366W, и легкая цепь анти-FAP, позволяла создавать гетеродимер, который включал 

собранный тримерный лиганд для 4-1ВВ и два FAP-связывающих Fab (фиг. 4, конструкция 2.3). 

В табл. 23 представлены кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной 

на FAP (4B9) молекулы, содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) (конструкция 2.3) 

(FAP разделенный тример с 2 анти-FAP Fab, димерный и мономерный лиганды для 4-1ВВ, слитые на С-

конце каждой тяжелой цепи соответственно). 

Таблица 23. Последовательности двухвалентной нацеленной на FAP (4B9) молекулы, содержащей 

человеческий лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) (конструкция 2.3) 
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2.1.4. Получение одновалентной нацеленной на FAP (4В9) содержащей тримерный лиганд для 4-

1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-доменами 

с заряженными остатками (конструкция 2.4). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-248), разделенных (G4S)2-

линкерами, в слиянии с CL-доменом человеческого IgG1, клонировали согласно схеме, представленной 

на фиг. 1А: человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-

коннектор, человеческий CL. Полипептид, содержащий один эктодомен лиганда для 4-1ВВ (71-248), в 

слиянии с СН-доменом человеческого IgG1, клонировали согласно схеме, представленной на фиг. 1Б: 

человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий СН1. 

Полинуклеотид, кодирующий димерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим CL-доменом, 

субклонировали в рамке считывания с СН2- и СН3-доменами тяжелой цепи с "выступом" человеческого 

IgG1 (Merchant, Zhu и др. 1998), используя линкер (G4S)2 или в альтернативном варианте (GSPGSSSSGS). 

Для улучшения правильного спаривания интродуцировали указанные ниже мутации в "скрещенные" CH-

CL: в димерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим CL, мутации E123R и Q124K; в мономерный 

лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим СН1, мутации K147Е и K213Е. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для фибробласт-активирующего белка (FAP), клон 4В9, субклонировали в 

рамке считывания либо с константной тяжелой цепью с "впадиной", либо с константной легкой цепью 

человеческого IgG1. 

Мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala интродуцировали в константную область тяжелых це-

пей с "выступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-гамма-рецепторами (WO 2012/130831). 

Комбинация: димерный лиганд-Fc-цепь с "выступом", содержащая мутации S354C/T366W, моно-

мерное CH1-слияние, нацеленный анти-FAP-Fc-цепь с "впадиной", содержащая мутации Y349C/T366S/ 

L368A/Y407V, и легкая цепь анти-FAP, позволяла создавать гетеродимер, который включал собранный 

тримерный лиганд для 4-1ВВ и FAP-связывающий Fab (фиг. 4, конструкция 2.4). 

В табл. 24 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на FAP (4B9) содержащей человеческий лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвяыз-

вающей молекулы, содержащей CH1-CL-кроссовер с заряженными остатками (конструкция 2.4). 
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Таблица 24. Последовательности одновалентной нацеленной на FAP (4B9) молекулы, содержащей 

человеческий лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih), (конструкция 2.4) 
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2.1.5. Получение одновалентной нацеленной на FAP (4В9) содержащей тримерный лиганд для 4-

1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-доменами 

без заряженных остатков (конструкция 2.5). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-248), разделенных (G4S)2-лин-

керами, в слиянии с CL-доменом человеческого IgG1, клонировали согласно схеме, представленной на 

фиг. 1А: человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-

коннектор, человеческий CL. Полипептид, содержащий один эктодомен лиганда для 4-1ВВ (71-248), в 

слиянии с СН-доменом человеческого IgG1, клонировали согласно схеме, представленной на фиг. 1Б: 

человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий СН. 

Полинуклеотид, кодирующий димерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим CL-доменом, 

субклонировали в рамке считывания с СН2- и СН3-доменами тяжелой цепи с "выступом" человеческого 

IgG1 (Merchant, Zhu и др. 1998), используя линкер (G4S)2 или в альтернативном варианте (GSPGSSSSGS). 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для фибробласт-активирующего белка (FAP), клон 4В9, субклонировали в 
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рамке считывания либо с константной тяжелой цепью с "впадиной", либо с константной легкой цепью 

человеческого IgG1. 

Мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala интродуцировали в константную область тяжелых це-

пей с "выступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-гамма-рецепторами (WO 2012/130831). 

Комбинация: димерный лиганд-Fc-цепь с "выступом", содержащая мутации S354C/T366W, моно-

мерное CH1-слияние, нацеленный анти-FAP-Fc-цепь с "впадиной", содержащая мутации Y349C/T366S/ 

L368A/Y407V, и легкая цепь анти-FAP, позволяла создавать гетеродимер, который включал собранный 

тримерный лиганд для 4-1ВВ и FAP-связывающий Fab (фиг. 4, конструкция 2.5). 

В табл. 25 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на FAP (4B9) содержащей человеческий лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвяыз-

вающей молекулы, содержащей CH1-CL-кроссовер без заряженных остатков (конструкция 2.5). 

Таблица 25. Последовательности одновалентной нацеленной на FAP (4B9) молекулы, содержащей 

человеческий лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih), (конструкция 2.5) 
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2.1.6. Получение двухвалентной нацеленной на FAP (4В9) содержащей тримерный лиганд для 4-

1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы, в которой димерный и мономерный 
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лиганды для 4-1ВВ слиты на С-конце каждой тяжелой цепи (конструкция 2.6). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-248), разделенных (G4S)2-

линкерами, сливали с С-концом Fc-цепи с "впадиной" человеческого IgG1, получая согласно схеме, 

представленной на фиг. 1B: Fc-цепь с "впадиной" человеческого IgG1, (G4S)2-коннектор, человеческий 

лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ. Полипептид, содержащий один 

эктодомен лиганда для 4-1ВВ (71-254) и слитый с С-концом Fc-цепи с "выступом" человеческого IgG1, 

получали согласно схеме, представленной на фиг. 1Г: Fc с "выступом" человеческого IgG1, (G4S)2-

коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ. 

Полинуклеотид, кодирующий димерный лиганд для 4-1ВВ, субклонировали в рамке считывания на 

С-конце СН2- и СН3- доменов тяжелой цепи человеческого IgG1 на цепи с "впадиной" (Merchant, Zhu и 

др. 1998), используя (G4S)2-коннектор. Полипептид, кодирующий мономерный лиганд для 4-1ВВ, суб-

клонировали в рамке считывания на С-конце СН2- и СН3-доменов тяжелой цепи с "выступом" человече-

ского IgG1 (Merchant, Zhu и др. 1998), используя (G4S)2-коннектор. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для фибробласт-активирующего белка (FAP), клон 4В9, субклонировали в 

рамке считывания либо с константной тяжелой цепью с "впадиной", с "выступом", либо с константной 

легкой цепью человеческого IgG1. 

Мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala интродуцировали в константную область тяжелых це-

пей с "выступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-γ-рецепторами (WO 2012/130831). 

Комбинация: анти-FAP huIgG1, содержащая димерный лиганд цепь с "впадиной" с мутациями 

Y349C/T366S/L368A/Y407V, анти-FAP huIgG1, содержащая мономерный лиганд цепь с "выступом" с 

мутациями S354C/T366W, и легкая цепь анти-FAP, позволяла создавать гетеродимер, который включал 

собранный тримерный лиганд для 4-1ВВ и два FAP-связывающих Fab (фиг. 4, конструкция 2.6). 

В табл. 26 представлены кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной 

на FAP (4B9) молекулы, содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) (конструкция 2.6) 

(FAP разделенный тример с 2 анти-FAP Fab, димерный и мономерный лиганды для 4-1ВВ, слитые на С-

конце каждой тяжелой цепи соответственно). 

Таблица 26. Последовательности двухвалентной нацеленной на FAP (4B9) молекулы, содержащей 

человеческий лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) (конструкция 2.6) 
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2.2. Получение "ненацеленных" содержащих тримерный человеческий лиганд для 4-1ВВ в слиянии 

с Fc антигенсвязывающих молекул (контрольные молекулы). 

Дополнительные контрольные молекулы в случае контроля А и Б получали согласно методу, опи-

санному выше в примере 1.4. Двухвалентный вариант (контроль В) получали аналогично двухвалентным 

конструкциям 2.3 и 2.6, а одновалентный вариант (контроль Д) получали аналогично конструкции 2.5 

(содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248)), с единственным различием, состоящем в том, что 

анти-FAP связывающий агент (VH-VL) заменяли на антитело зародышевой линии, обозначенное DP47, 

не связывающееся с антигеном. 

В табл. 27 представлены кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной "ненацелен-

ной" (DP47) молекулы, содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc 

(kih) (контроль В). В табл. 28 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной 

"ненацеленной" (DP47) молекулы, содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в 

слиянии с Fc (kih) (контроль Д). 
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Таблица 27. Последовательности двухвалентной ненацеленной на FAP (DP47) молекулы, 

содержащей человеческий лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) (контроль В) 
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Таблица 28. Последовательности одновалентной "ненацеленной" (DP47) молекулы, содержащей 

человеческий лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih), (контроль Д) 

 
2.3. Получение "ненацеленного" человеческого IgG1 в качестве контроля Е. 

Дополнительная контрольная молекула, которую применяли в анализах, представляла собой "нена-

целенную" молекулу DP47, контрольная зародышевая линия, человеческий IgG1 с мутациями Pro329Gly, 

Leu234Ala и Leu235Ala для элиминации связывания с Fc-гамма-рецепторами, которую получали соглас-

но методу, описанному в публикации Международной заявки на патент WO 2012/130831. 

В табл. 29 представлены кДНК и аминокислотные последовательности "ненацеленной" (DP47) мо-

лекулы huIgG1 PGLALA (контроль Е). 

Таблица 29. Последовательности "ненацеленной" молекулы DP47 huIgG1 (контроль Е) 
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2.4. Получение одновалентных и двухвалентных нацеленных на FAP (4B9) конструкций, содержа-

щих тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc, и контрольных молекул. 

Кодирующие последовательности нацеленных и "ненацеленных" конструкций, содержащих разде-

ленных тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih), клонировали в плазмидном векторе, в котором 

экспрессия вставки контролировалась промотором MPSV и который содержал синтетическую полиА-

последовательность, локализованную на 3'-конце CDS. Кроме того, вектор содержал последовательность 

OriP EBV для поддержки эписомальной формы плазмиды. 

Содержащую разделенный тримерный лиганд к 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекулу получали пу-

тем котрансфекции клеток HEK293-EBNA экспрессионными векторами для клеток млекопитающих с 

использованием полиэтиленимина. Клетки трансфектировали соответствующими экспрессионными век-

торами. Для конструкций 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 и соответствующих контрольных молекул использовали соот-

ношение 1:1:1:1 (например, "вектор для конструкции димерный лиганд-CL-цепь с "выступом":"вектор 

для слияния мономерный лиганд -СН1": "вектор для анти-FAP Fab-цепи с "впадиной":"вектор для легкой 

цепи анти-FAP"). Для конструкций 2.3 и 2.6 и их контрольных молекул использовали соотношение 1:1:1 

("вектор для huIgG1-Fc-цепь с "впадиной"-димерный лиганд":"вектор для huIgG1-Fc-цепь с "выступом"-

мономерный лиганд":"вектор для легкой цепи анти-FAP". 

Для двухвалентной конструкции 5 применяли соотношение 1:1:1 ("вектор для тяжелой цепи с "впа-

диной":"вектор для тяжелой цепи с "выступом":"вектор для легкой цепи анти-FAP"). Человеческие IgG, 

которые применяли в качестве контроля в анализах, получали аналогично методу, описанному для полу-

чения биспецифических конструкций (для трансфекции применяли только вектор для легкой цепи и век-

тор для тяжелой цепи). 

Для производства в 500-миллилитровые встряхиваемые колбы засевали 300 млн клеток HEK293 

EBNA за 24 ч до трансфекции. Для трансфекции клетки центрифугировали в течение 10 мин при 210 × g 

и супернатант заменяли 20 мл предварительно нагретой среды CD CHO. Экспрессионные векторы (200 

мкг общей ДНК) смешивали в 20 мл среды CD CHO. После добавления 540 мкл ПЭИ раствор интенсив-
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но перемешивали в течение 15 с и инкубировали в течение 10 мин при комнатной температуре. Затем 

клетки смешивали с раствором ДНК/ПЭИ, переносили в 500-миллилитровую встряхиваемую колбу и 

инкубировали в течение 3 ч при 37°С в инкубаторе в атмосфере с 5% СО2. После инкубации добавляли 

160 мл среды Excell, дополненной 6 мМ L-глутамином, 5 г/л соевого пептида (PEPSOY) и 1,2 мМ вальп-

роевой кислоты, и клетки культивировали в течение 24 ч. Через 1 день после трансфекции добавляли 

12% Feed 7 и глюкозу (конечная концентрация 3 г/л). После культивирования в течение 7 дней суперна-

тант собирали центрифугированием в течение 30-40 мин при по меньшей мере 400 × g. Раствор стерили-

зовали фильтрацией (0,22 мкм-фильтр), дополняли азидом натрия до конечной концентрации 0,01% 

(мас./об.) и выдерживали при 4°С. 

Нацеленные и "ненацеленные" содержащие тримерный лиганд TNF в слиянии с Fc (kih) антиген-

связывающие молекулы и человеческий IgG1 очищали из супернатантов клеточных культур с помощью 

аффинной хроматографии с использованием белка А с последующей гель-фильтрацией. Для осуществ-

ления аффинной хроматографии супернатант вносили в колонку MabSelect Sure (CV = 5-15 мл, смола 

фирмы GE Healthcare), уравновешенную буфером, содержащим фосфат натрия (20 мМ), цитрат натрия 

(20 мМ) (рН 7,5). Несвязанный белок удаляли путем промывки таким же буфером, используя его в объе-

ме, кратном по меньшей 6 объемам колонки. Связанный белок элюировали, применяя линейный гради-

ент (20 CV) или ступенчатую элюцию (8 CV), с использованием буфера, содержащего 20 мМ цитрат на-

трия, 100 мМ хлорид натрия, 100 мМ глицин (рН 3,0). При осуществлении элюции с использованием 

линейного градиента осуществляли дополнительную ступенчатую элюцию с применением объема, крат-

ного 4 объемам колонки. 

Значение рН собранных фракций регулировали, добавляя 1/10 (об./об.) 0,5М фосфата натрия, рН 8,0. 

Белок концентрировали перед внесением в колонку HiLoad Супердекс 200 (фирма GE Healthcare), уравно-

вешенную раствором, содержащим 20 мМ гистидин, 140 мМ хлорид натрия, 0,01 об.% Твин20, рН 6,0. 

Концентрацию белка определяли путем измерения оптической плотности (ОП) при 280 нм, исполь-

зуя коэффициент молярной экстинкции, рассчитанный на основе аминокислотной последовательности. 

Чистоту и молекулярную массу нацеленной содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc 

(kih) молекулы анализировали с помощью ДСН-ПААГ в присутствии восстановителя (5 мМ 1,4-

дитиотреитол) и без него и осуществляли окрашивание кумасси SimpleBlue SafeStain, (фирма Invitro-

gen, США) или с помощью КЭ-ДСН, используя устройство Caliper LabChip GXII (фирма Perkin Elmer). 

Содержание агрегатов в образцах анализировали, используя колонку для аналитической гель-фильтрации 

TSKgel G3000 SW XL (фирма Tosoh), уравновешенную подвижным буфером, содержащим 25 мМ K2HPO4, 

125 мМ NaCl, 200 мМ моногидрохлорид L-аргинина, 0,02% (мас./об.) NaN3, pH 6,7, при 25°С. 

В табл. 30 обобщены данные о выходе и конечном содержании мономеров нацеленных на FAP 

(4B9) и "ненацеленных" содержащих тримерный 4-1BBL в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающих мо-

лекул и контрольных молекул. 

Таблица 30. Данные биохимического анализа нацеленных на FAP (4B9) и "ненацеленных" содержащих 

тримерный 4-1BBL в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающих молекул и контрольных молекул 

 
Пример 3. 

Получение, очистка и характеризация 4-1ВВ. 

Последовательности ДНК, кодирующие эктодомены 4-1ВВ человека, мышей или обезьян циномол-

гус (табл. 31), субклонировали в рамке считывания с СН2- и СН3-доменами тяжелой цепи с "выступом" 

человеческого IgG1 (Merchant и др., 1998). Интродуцировали сайт расщепления протеазой AcTEV между 

эктодоменом антигена и Fc человеческого IgG1. Avi-метку для направленного биотинилирования интро-

дуцировали на С-конец конструкции антигена-Fc с "выступом". Комбинация конструкции антиген-Fc-

цепь с "выступом", содержащая мутации S354C/T366W, с Fc-цепью с "впадиной", содержащей мутации 

Y349C/T366S/L368A/Y407V, позволяла создавать гетеродимер, включающий единичную копию цепи, 

содержащей эктодомен 4-1ВВ, с получением мономерной формы сцепленного с Fc антигена (фиг. 5В). В 

табл. 32 представлены кДНК и аминокислотные последовательности слитых конструкций антиген-Fc. 
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Таблица 31. Нумерация аминокислот эктодоменов (ECD) антигена и их происхождение 

 
 

Таблица 32. кДНК и аминокислотные последовательности молекул, 

содержащих мономерный антиген в слиянии с Fc(kih) 
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Все последовательности, кодирующие слияния 4-1BB-Fc, клонировали в плазмидном векторе, в ко-

тором экспрессия вставки контролировалась промотором MPSV и который содержал синтетическую по-

лиА-последовательность, локализованную на 3'-конце CDS. Кроме того, вектор содержал последова-
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тельность OriP EBV для поддержки эписомальной формы плазмиды. 

Для получения биотинилированных слитых молекул антиген/Fc клетки HEK293 EBNA на экспо-

ненциальной фазе роста совместно трансфектировали тремя векторами, кодирующими два компонента 

слитого белка (цепи с "выступом" и "впадиной"), а также BirA, фермент, необходимый для реакции био-

тинилирования. Использовали соответствующие векторы в соотношении 2:1:0,05 ("ECD антигена-

AcTEV-Fc с "выступом":"Fc с "впадиной":"BirA"). 

Для получения белка в 500-миллилитровые встряхиваемые колбы засевали 400 млн клеток HEK293 

EBNA за 24 ч до трансфекции. Для трансфекции клетки центрифугировали в течение 5 мин при 210 × g и 

супернатант заменяли предварительно нагретой средой CD CHO. Экспрессионные векторы ресуспенди-

ровали в 20 мл среды CD CHO, содержащей 200 мкг векторной ДНК. После добавления 540 мкл поли-

этиленимина (ПЭИ) раствор интенсивно перемешивали в течение 15 с и инкубировали в течение 10 мин 

при комнатной температуре. Затем клетки смешивали с раствором ДНК/ПЭИ, переносили в 500-

миллилитровую встряхиваемую колбу и инкубировали в течение 3 ч при 37°С в инкубаторе в атмосфере 

с 5% СО2. После инкубации добавляли 160 мл среды F17 и клетки культивировали в течение 24 ч. Среду 

для производства дополняли 5 мкМ кифунензином. Через 1 день после трансфекции в культуру добавля-

ли 1 мМ вальпроевую кислоту и 7% Feed 1 с добавками, и клетки культивировали в течение 24 ч. После 

культивирования в течение 7 дней супернатант собирали центрифугированием клеток в течение 15 мин 

при 210 × g. Раствор стерилизовали фильтрацией (0,22 мкм-фильтр), дополняли азидом натрия до конеч-

ной концентрации 0,01% (мас./об.) и выдерживали при 4°С. 

Секретированные белки очищали из супернатантов клеточных культур с помощью аффинной хро-

матографии с использованием белка А с последующей гель-фильтрацией. Для осуществления аффинной 

хроматографии супернатант вносили в колонку HiTrap ProteinA HP (CV = 5 мл, фирма GE Healthcare), 

уравновешенную 40 мл буфера, содержащего 20 мМ фосфат натрия, 20 мМ цитрат натрия, рН 7,5. Несвя-

занный белок удаляли путем промывки буфером, содержащим 20 мМ фосфат натрия, 20 мМ цитрат на-

трия, 0,5М хлорид натрия (рН 7,5), используя его в объеме, кратном по меньшей 10 объемам колонки. 

Связанный белок элюировали, используя линейный рН-градиент хлорида натрия (от 0 до 500 мМ), соз-

данного с помощью взятого в объеме, кратном более 20 объемам колонки, буфера, содержащего 20 мМ 

цитрат натрия, 0,01 об.% Твин-20, рН 3,0. Затем колонку промывали, используя в объеме, кратном 10 

объемам колонки, буфер, содержащий 20 мМ цитрат натрия, 500 мМ хлорид натрия, 0,01 об.% Твин-20, 

рН 3,0. 

Значение рН собранных фракций регулировали, добавляя 1/40 (об./об.) 2М Трис, рН 8,0. Белок кон-

центрировали и фильтровали перед внесением в колонку HiLoad Супердекс 200 (фирма GE Healthcare), 

уравновешенную раствором, содержащим 2 мМ MOPS, 150 мМ хлорид натрия, 0,02% (мас./об.) азида 

натрия, рН 7,4. 

Для определения аффинности к человеческому рецептору субклонировали также эктодомен чело-

веческого 4-1ВВ в рамке считывания с avi-меткой (GLNDIFEAQKIEWHE) и гексагистидиновой меткой. 

Очистку белка осуществляли согласно методу, описанному выше для содержащего Fc слитого бел-

ка. Секретированные белки очищали из супернатантов клеточных культур с помощью хелатирующей 

хроматографии с последующей гель-фильтрацией. Первую хроматографическую стадию осуществляли в 

картридже NiNTA Superflow (5 мл, фирма Qiagen), уравновешенном буфером, содержащим 20 мМ фос-

фат натрия, 500 нМ хлорид натрия, рН 7,4. Элюцию осуществляли с использованием градиента от 5 до 

45% буфера для элюции, взятого в объеме, кратном более 12 объемам колонки (20 мМ фосфат натрия, 

500 нМ хлорид натрия, 500 мМ имидазол, рН 7,4). Белок концентрировали и фильтровали перед внесени-

ем в колонку HiLoad Супердекс 200 (фирма GE Healthcare), уравновешенную раствором, содержащим 2 

мМ MOPS, 150 мМ хлорид натрия, 0,02% (мас./об.) азида натрия, рН 7,4 (табл. 33). 
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Таблица 33. Последовательности мономерной молекулы человеческий 4-1BB-His 

 
Пример 4. 

Биохимическая характеризация нацеленной на FAP содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в 

слиянии с Fc антигенсвязывающей молекулы с помощью поверхностного плазмонного резонанса. 

Связывание нацеленных на FAP содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) ан-

тигенсвязывающих молекул с рекомбинантным 4-1ВВ оценивали с помощью поверхностного плазмон-

ного резонанса (SPR). Все эксперименты на основе SPR осуществляли с помощью устройства Biacore 

T100 при 25°С с использованием HBS-EP в качестве подвижного буфера (0,01М HEPES, pH 7,4, 0,15M 

NaCl, 3 мМ ЭДТА, 0,005% сурфактанта Р20, фирма Biacore, Фрейбург/Германия). 

Авидность взаимодействия между нацеленными на FAP или "ненацеленными" содержащими три-

мерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающими молекулами и рекомбинантным 4-

1ВВ (человека, обезьян циномолгус (cyno) и мышей) определяли согласно описанному ниже методу. 

Данные продемонстрировали, что как нацеленные содержащие тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с 

Fc (kih) антигенсвязывающие молекулы, так и "ненацеленные" (DP47) содержащие тримерный лиганд 

для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающие молекулы связывались с сопоставимой авидностью 

с 4-1ВВ человека и обезьян циномолгус, но с очень низкой авидностью с мышиным гомологом. 

Молекулы, содержащие рекомбинантный биотинилированный 4-1ВВ человека, обезьян циномолгус 

и мышей в слиянии с Fc(kih), непосредственно сшивали на SA-чипе, используя инструкцию по стандарт-

ному сочетанию (фирма Biacore, Фрейбург/Германия). Уровень иммобилизации соответствовал пример-

но 30 RU. Нацеленные на FAP содержащие тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) антиген-

связывающие молекулы или содержащие DP47 "ненацеленные" контрольные молекулы пропускали че-

рез проточные ячейки, используя диапазон концентраций от 0,39 до 200 нМ, со скоростью потока 30 

мкл/мин в течение 120 с. Мониторинг диссоциации осуществляли в течение 180 с. Различия всех показа-

телей преломления корректировали путем вычитания ответа, полученного в пустой проточной референс-

ячейке. 

Для измерения аффинности осуществляли непосредственное сочетание до достижения уровня, со-

ответствующего примерно 7200 резонансных единиц (RU), античеловеческого Fc-специфического анти-

тела на СМ5-чипе при рН 5,0, используя стандартный набор для аминного сочетания (фирма GE Health-

care). "Захватывали" нацеленные на FAP или "ненацеленные" содержащие тримерный лиганд для 4-1ВВ 

в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающие молекулы в концентрации 50 нМ при скорости потока 30 

мкл/мин в течение 60 с на проточной ячейке 2. Серийные разведения (1,95-1000 нМ) человеческого 4-

1ВВ-avi-His пропускали через обе проточные ячейки со скоростью 30 мкл/мин в течение 180 с для реги-

страции фазы ассоциации. Мониторинг фазы диссоциации осуществляли в течение 180 с и для запуска 

заменяли раствор образца на HBS-ЕР. Поверхность чипа регенерировали после каждого цикла, используя 

две инъекции по 60 с 10 мМ глицином-HCl, рН 2,1. Различия всех показателей преломления корректиро-

вали путем вычитания ответа, полученного в проточной референс-ячейке 1. Для оценки взаимодействия 

между содержащими тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающими молеку-

лами и hu4-1ВВ avi His, определяли константы аффинности на основе констант скорости путем подгонки 

кривых связывания к модели связывания 1:1 Ленгмюра, используя программу Biaeval (фирма GE Health-

care). 
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Таблица 34. Подгонка к модели связывания 1:1 Ленгмюра и константы аффинности 

 
Пример 5. 

Функциональная характеризация нацеленных содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии 

с Fc антигенсвязывающих молекул. 

5.1. Связывание с наивными в сравнении с активированными человеческими РМВС нацеленных на 

FAP содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающих молекул. 

Лейкоцитарные пленки получали из центра донорской крови Цюриха. Для выделения свежих моно-

нуклеарных клеток периферической крови (РВМС) лейкоцитарную пленку разводили таким же объемом 

D-ЗФР (фирма Gibco by Life Technologies, каталожный № 14190 326). В 50-миллилитровые полипропи-

леновые центрифужные пробирки (фирма ТРР, каталожный № 91050) вносили 15 мл Histopaque 1077 

(фирма SIGMA Life Science, каталожный № 10771, полисахароза (фиколл) и диатризоат натрия, плот-

ность доведена до 1,077 г/мл) и наслаивали раствор разведенной лейкоцитарной пленки на Histopaque 

1077. Пробирки центрифугировали в течение 30 мин при 400 × g. Затем РВМС собирали из интерфазы, 

промывали трижды D-ЗФР и ресуспендировали в среде для Т-клеток, состоящей из среды RPMI 1640 

(фирма Gibco by Life Technology, каталожный № 42401-042), дополненной 10% фетальной бычьей сыво-

ротки (FBS, фирма Gibco by Life Technology, каталожный № 16000-044, партия 941273, обработана гам-

ма-лучами, свободная от микоплазм и инактивированная тепловой обработкой при 56°С в течение 35 

мин), 1 об.% GlutaMAX-I (фирма GIBCO by Life Technologies, каталожный № 35050 038), 1 мМ пирува-

том натрия (фирма SIGMA, каталожный № S8636), 1 об.% содержащей заменимые аминокислоты среды 

MEM (фирма SIGMA, каталожный № М7145) и 50 мкМ β-меркаптоэтанолом (фирма SIGMA, M3148). 

РВМС использовали непосредственно после выделения или стимулировали для индукции экспрес-

сии 4-1ВВ на клеточной поверхности Т- и NK-клеток путем культивирования в течение 4 дней в среде 

для Т-клеток, дополненной 200 ед./мл пролейкина (фирма Novartis Pharma Schweiz AG, CHCLB-P-476-

700-10340) и 2 мкг/мл PHA-L (фирма SIGMA, каталожный № L2769), в 6-луночном планшете для куль-

туры ткани и затем в течение 1 дня в 6-луночном планшете для культуры ткани, сенсибилизированном 

10 мкг/мл антитела к человеческому CD3 (клон ОКТ3, фирма BioLegend, каталожный № 317315) и 2 

мкг/мл антитела к человеческому CD28 (клон CD28.2, фирма BioLegend, каталожный №: 302928), в среде 

для Т-клеток при 37°С и 5% СО2. 

Для определения связывания содержащих тримерный 4-1BBL в слиянии с Fc антигенсвязывающих 

молекул с человеческими РВМС 0,1×10
6
 наивных или активированных РВМС добавляли в каждую лунку 

круглодонных 96-луночных планшетов для суспензионных клеток (фирма Greiner bio-one, Cellstar, ката-

ложный № 650185). Планшеты центрифугировали в течение 4 мин при 400×g и 4°С. Супернатант отбра-

сывали. Затем клетки окрашивали, используя 100 мкл/лунку D-ЗФР, содержащего разведенный в соот-

ношении 1:1000 краситель из набора LIVE/DEAD с фиксирующим голубым красителем для мертвых 

клеток (Fixable Blue Dead Cell Stain) для УФ-возбуждения (фирма Life Technologies, Molecular Probes, L-

23105) или фиксирующий краситель для определения жизнеспособности eF660 (фирма eBioscience 65-

0864-18) или краситель из набора LIVE/DEAD с фиксирующим зеленым красителем для мертвых кле-

ток (Fixable Green Dead Cell Stain) (фирма Life Technologies, Molecular Probes, L-23101), в течение 30 мин 

при 4°С в темноте. Если в качестве красителя LIVE/DEAD применяли DAPI, то эту стадию пропускали. 

Клетки однократно промывали 200 мкл холодного FACS-буфера (D-ЗФР, дополненный 2 об.% FBS, 5 

мМ ЭДТА, рН 8 (фирма Amresco, каталожный № Е177) и 7,5 мМ азидом натрия (фирма Sigma-Aldrich, 

S2002). 

Затем добавляли 50 мкл/лунку холодного (4°С) FACS-буфера, содержащего различные определен-

ные титрованием концентрации содержащих тримерный 4-1BBL в слиянии с Fc антигенсвязывающих 

молекул, и клетки инкубировали в течение 120 мин при 4°С, промывали 4 раза 200 мкл/лунку при 4°С 

FACS-буфером и ресуспендировали. Клетки дополнительно окрашивали, используя 50 мкл/лунку холод-

ного (4°С) FACS-буфера, содержащего 0,67 мкг/мл антитела к человеческому CD3-PerCP-Cy5.5 (клон 

UCHT1, IgG1κ мыши, фирма BioLegend, каталожный № 300430) или 0,16 мкл антитела к человеческому 

CD3-PE/Cy7 (клон SP34-2, IgG1κ мыши, фирма BD Pharmingen, каталожный № 557749, партия 

33324597), 0,67 мкг/мл антитела к человеческому CD45-AF488 (клон HI30, IgG1κ, мыши, фирма BioLeg-

end, каталожный № 304017), или 0,12 мкг/мл антитела к человеческому CD56-ФИТЦ (клон NCAM16.2, 

IgG2bκ мыши, фирма BD Pharmingen, каталожный № 345811), или 1 мкл антитела к человеческому 

CD56-APC (клон В159, IgG1κ мыши, фирма BD Pharmingen, каталожный № 555518, партия 3098894), 

0,25 мкг/мл антитела к человеческому CD4-BV421 (клон RPA-T4, IgG1κ мыши, фирма BioLegend, ката-

ложный № 300532), или 0,23 мкг/мл антитела к человеческому CD4-BV421 (клон OKT4, IgG2bκ мыши, 

фирма BioLegend, каталожный № 317434), 0,25 мкл антитела к человеческому CD8a-АРС (клон RPA-T8, 

IgG1κ мыши, фирма, BD Pharmingen, каталожный № 555369), или 0,67 мкл антитела к человеческому 
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CD8a-APC/Cy7 (клон RPA-T8, IgG1κ мыши, фирма BioLegend, каталожный № 301016), или 0,83 нг/мл 

антитела к человеческому CD8a-BV711 (клон RPA-T8, IgG1κ мыши, фирма BD Pharmingen, каталожный 

№ 301044) и 5 мкг/мл конъюгированного с РЕ F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, 

Fcγ-специфического AffmiPure (фирма Jackson ImmunoResearch, каталожный № 109116098 или 

109116170). Клетки промывали дважды FACS-буфером. Если клетки окрашивали фиксирующим краси-

телем для определения жизнеспособности, то их фиксировали с использованием 50 мкл/лунку D-ЗФР, 

содержащего 1% формальдегида (фирма Sigma, HT501320-9.5L). Клетки ресуспендировали в FACS-

буфере и получали данные на следующий день или в этот же день с использованием устройства с 5 лазе-

рами LSR-Fortessa (фирма BD Bioscience, снабженного программой DIVA) или анализатора с 3 лазерами 

Miltenyi Quant Analyzer 10 (фирма Mitenyi Biotec) и программы Flow Jo (FlowJo X 10.0.7). Если применя-

ли окрашивание DAPI для обнаружения мертвых клеток, то их ресуспендировали в 80 мкл/лунку FACS-

буфера, содержащего 0,2 мкг/мл DAPI (фирма Santa Cruz Biotec, каталожный № Sc-3598), и данные по-

лучали в тот же день с помощью устройства с 5 лазерами LSR-Fortessa (фирма BD Bioscience, снабжен-

ного программой DIVA). 

Как продемонстрировано на фиг. 6, как нацеленные на FAP, так и "ненацеленные" содержащие 

тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающие молекулы не связывались с покоящи-

мися человеческими CD4
+
-Т-клетками и не отличались поддающимся обнаружению связыванием с по-

коящимися CD8
+
-Т-клетками и NK-клетками. В противоположность этому, обе конструкции сильно свя-

зывались с активированными NK, CD8
+
- или CD4

+
-Т-клетками, хотя для последних обнаружена пример-

но в 10 раз более низкая интенсивность специфической флуоресценции по сравнению с NK-клетками и в 

20 раз пониженная интенсивность специфической флуоресценции по сравнению с CD8
+
-Т-клетками. 

На фиг. 7А и 7Б продемонстрировано связывание конструкций 1.1-1.10, полученных согласно ме-

тоду, описанному в примере 1, с экспрессирующими 4-1ВВ активированными человеческими CD3
+
CD8

+
-

Т-клетками и экспрессирующими 4-1ВВ активированными человеческими CD3
+
CD4

+
-Т-клетками соот-

ветственно. В табл. 35 представлены величины ЕС50, полученные для конструкций 1.1-1.10. 

Таблица 35. Связывание на активированных человеческих 

CD3
+
CD8

+
-Т-клетках и CD3

+
 CD4

+
-Т-клетках 

 

 
На фиг. 8А и 8Б продемонстрировано связывание конструкций 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6, полученных 

согласно методу, описанному в примере 2, на CD4
+
- и CD8

+
-клетках из свежей человеческой крови и на 

активированных экспрессирующих 4-1ВВ CD4
+
-Т-клетках и CD8

+
-Т-клетках соответственно. Дискрими-

национные окна устанавливали на живые CD45
+
CD3

+
CD4

+
- или CD45

+
CD3

+
CD8

+
-Т-клетки, и строили 

график зависимости MFI для конъюгированного с РЕ F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческо-

го IgG, Fcγ-специфического AffiniPure от определенных титрованием концентраций вариантов нацелен-

ных содержащих разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc конструкций. В табл. 36 

представлены величины ЕС50, полученные для конструкций 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6. 

Таблица 36. Связывание на активированных экспрессирующих 

4-1ВВ CD4
+
-Т-клетках и CD8

+
-Т-клетках 

 
5.2. Связывание нацеленной на FAP содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc анти-
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генсвязывающей молекулы с активированными мышиными спленоцитами. 

Мышиные селезенки собирали в 3 мл ЗФР и получали суспензию единичных клеток с использова-

нием мягких пробирок MACS (фирма Miltenyi Biotec, каталожный № 130-096-334) и мягкого разрушите-

ля MACS Octo (фирма Miltenyi Biotec). Затем спленоциты фильтровали через 30-мкметровые фильтры 

для предварительного разделения (фирма Miltenyi Biotec, каталожный № 130-041-407) и центрифугиро-

вали в течение 7 мин при 350 × g и 4°С. Супернатант удаляли аспирацией и клетки ресуспендировали в 

среде RPMI 1640, дополненной 10 об.% FBS, 1 об.% GlutaMAX-I, 1 мМ пируватом натрия, 1 об.% содер-

жащей заменимые аминокислоты среды MEM, 50 мкМ β-меркаптоэтанолом и 10% пенициллина-

стрептомицина (фирма SIGMA, каталожный № Р4333). Культивировали 10
6
 клеток/мл в течение 2 дней в 

6-луночном планшете для культуры ткани, сенсибилизированном 10 мкг/мл IgG армянского хомяка к 

мышиному CD3ε (клон 145-2С11, BioLegend, каталожный № 100331) и 2 мкг/мл IgG сирийского хомяка 

к мышиному CD28 (клон 37.51, фирма BioLegend, каталожный № 102102). 

Активированные мышиные спленоциты собирали, промывали в D-ЗФР, подсчитывали количество 

клеток и 0,1×10
6
 клеток переносили в каждую лунку 96-луночного планшета с U-образным дном, не об-

работанного тканевой культурой. Супернатант удаляли и клетки окрашивали, используя 100 мкл/лунку 

D-ЗФР, содержащего в разведении 1:5000 фиксирующий краситель для определения жизнеспособности 

eF660 (фирма Bioscience, каталожный № 65-0864-18) в течение 30 мин при 4°С. Клетки промывали ЗФР и 

окрашивали в 50 мкл FACS-буфера, содержащего в различных концентрациях нацеленных на FAP со-

держащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающих молекул (FAP разделенный 

тример 4-1BBL), "ненацеленных" содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвя-

зывающих молекул (DP47 разделенный тример 4-1BBL) или МАт к мышиному CD137 в виде человече-

ского IgG1 P329G LALA (клон Lob. 12.3, фирма BioXcell, каталожный № ВЕ0169). Клетки инкубировали 

в течение 120 мин при 4°С. Клетки промывали 4 раза FACS-буфером и окрашивали, используя 50 

мкл/лунку FACS-буфера, содержащего 10 мкг/мл очищенного антитела к мышиному CD16/CD32 в виде 

крысиного IgG-Fc-Block (фирма BD Pharmingen, каталожный № 553142, клон 2.4G2), 5 мкг/мл антитела к 

мышиному CD8b в виде крысиного IgG2bκ-ФИТЦ (фирма BioLegend, каталожный № 126606, клон 

YTS156.7.7), 0,67 мкг/мл антитела к мышиному CD3 в виде крысиного IgG2bκ-APC-Cy7 (фирма BioLeg-

end, каталожный № 100222, клон 17А2), 0,67 мкг/мл антитела к мышиному CD4 в виде крысиного 

IgG2bκ-PE-Cy7 (фирма BioLegend, каталожный № 100422, клон GK1.5), 2 мкг/мл антитела к мышиному 

NK1.1 (линия С3Н × BALB/c) в виде IgG2aκ-PerCp-Cy5.5 (фирма BioLegend, каталожный № 108728, клон 

PK136) и 10 мкг/мл конъюгированного с РЕ F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, 

Fcγ-специфического AffmiPure, обладающего минимальной перекрестной реактивностью к бычьим, мы-

шиным и кроличьим сывороточным белкам (фирма Jackson ImmunoResearch, каталожный № 109-116-

170), в течение 30 мин при 4°С. Клетки промывали дважды, используя 200 мкл/лунку холодного FACS-

буфера. Клетки фиксировали, используя 50 мкл/лунку D-ЗФР, содержащего 1% формальдегида. Клетки 

ресуспендировали в FACS-буфере и получали данные на следующий день с помощью устройства с 5 ла-

зерами LSR-Fortessa (фирма BD Bioscience, снабженного программой DIVA). 

Как продемонстрировано на фиг. 9, нацеленные на FAP содержащие тримерный лиганд для hu4-

1BB в слиянии с Fc антигенсвязывающие молекулы (FAP разделенный тример hu4-1BBL) и "ненацелен-

ные" содержащие тримерный лиганд для hu4-1BB в слиянии с Fc антигенсвязывающие молекулы (DP47 

разделенный тример hu4-1BBL) не связывались с мышиным 4-1ВВ. Поэтому активность не удалось про-

тестировать в иммунокомпетентных мышах. Для изучения механизма действия in vivo следует приме-

нять либо гуманизированные мышиные модели, созданные на иммунонекомпетентных мышах, либо сур-

рогатные молекулы, содержащие тримеры мышиного 4-1BBL, показанные на фиг. 3. 

5.3. Связывание с экспрессирующими FAP опухолевыми клетками. 

Для анализов связывания на экпрессирующих FAP клетках применяли клеточную линию человече-

ской меланомы MV-3 (см. Ruiter и др., Int. J. Cancer, 48(1), 1991, cc. 85-91), WM-266-4 (ATTC CRL-1676) 

или клеточную линию NIH/3T3-huFAP, клон 39. Для создания последней клеточной линии клетки 

NIH/3T3 трансфектировали человеческим FAP (NIH/3T3-huFAP, клон 39). Клетки создавали путем 

трансфекции фибробластов мышиных эмбрионов NIH/3T3 (АТСС CRL-1658) экспрессирующей 

pETR4921 плазмидой, кодирующей человеческий FAP под контролем промотора CMV. Клетки поддер-

живали в присутствии 1,5 мкг/мл пуромицина (фирма InvivoGen, каталожный №: ant-pr-5). Добавляли 

0,1×10
6
 экспрессирующих FAP опухолевых клеток в каждую лунку круглодонных 96-луночных планше-

тов для суспензионных клеток (фирма Greiner bio-one, cellstar, каталожный № 650185). 

Клетки однократно промывали 200 мкл D-ЗФР и дебрис ресуспендировали. Добавляли 100 

мкл/лунку холодного (4°С) D-ЗФР-буфера, содержащего в разведении 1:5000 фиксирующий краситель 

для определения жизнеспособности eFluor 450 (фирма eBioscience, каталожный № 65-0863-18) или фик-

сирующий краситель для определения жизнеспособности eFluor 660 (фирма eBioscience, каталожный № 

65-0864-18), и планшеты инкубировали в течение 30 мин при 4°С. Клетки однократно промывали 200 

мкл холодного (4°С) D-ЗФР-буфера и ресуспендировали, используя 50 мкл/лунку холодного (4°С) FACS-

буфера (D-ЗФР, дополненный 2 об.% FBS, 5 мМ ЭДТА, рН 8 (фирма Amresco, каталожный № Е177) и 7,5 
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мМ азидом натрия (фирма Sigma-Aldrich S2002), который содержал в различных полученных титровани-

ем концентрациях содержащих тример 4-1BBL в слиянии с Fc антигенсвязывающие молекулы, с после-

дующей инкубацией в течение 1 ч при 4°С. После 4 промывок с использованием 200 мкл/лунку клетки 

окрашивали, применяя 50 мкл/лунку холодного (4°С) FACS-буфера, содержащего 30 мкг/мл конъюгиро-

ванного с ФИТЦ F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-специфического AffiniPure 

(фирма Jackson ImmunoResearch, каталожный № 109-096-098) или 5 мкг/мл конъюгированного с РЕ 

F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-специфического AffiniPure (фирма Jackson 

ImmunoResearch, каталожный № 109-116-098 или 109-116-170), в течение 30 мин при 4°С. Клетки про-

мывали дважды 200 мкл (4°С) FACS-буфера и затем ресуспендировали в 50 мкл/лунку D-ЗФР, содержа-

щего 1% формальдегида. В этот же или на следующий день клетки ресуспендировали в 100 мкл FACS-

буфера и данные получали с помощью устройства с 5 лазерами LSR-Fortessa (фирма BD Bioscience, 

снабженного программой DIVA) или анализатора с 3 лазерами Miltenyi Quant Analyzer 10 (фирма Mitenyi 

Biotec) и программы Flow Jo (FlowJo X 10.0.7). Как продемонстрировано на фиг. 10, нацеленная на FAP 

содержащая тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih) антигенсвязывающая молекула (FAP раз-

деленный тример 4-1BBL) (конструкция 1.1), в отличие от "ненацеленной" содержащей DP47-Fab конст-

рукции (DP47 разделенный тример 4-1BBL), т.е. контроль А, эффективно связывалась с экспрессирую-

щими человеческий фибробласт-активирующий белок (FAP) клетками меланомы MV-3 (10А) или клет-

ками WM-266-4 (10Б). 

На фиг. 11А показано связывание конструкций 1.1-1.10, полученных согласно методу, описанному 

в примере 1, с экспрессирующими человеческий FAP клетками человеческой меланомы MV-3, а на фиг. 

11Б показано связывание конструкций 1.1., 1.2, 1.3 и 1.5 с экспрессирующими человеческий FAP транс-

фектированными клетками эмбриональных мышиных фибробластов клетками NIH/3T3-huFAP, клон 39. 

В табл. 37 представлены величины ЕС50, полученные для конструкций 1.1-1.10. 

Таблица 37. Связывание с экспрессирующими человеческий FAP опухолевыми клетками 

 
На фиг. 12 продемонстрировано связывание различных нацеленных на FAP (4В9) или "ненацелен-

ных" содержащих разделенный тримерный человеческий лиганд для 4-1BB-Fc (kih) конструкций с экс-

прессирующими человеческий FAP клетками человеческой меланомы MV-3 (фиг. 12А) и клетками WM-

266-4 (фиг. 12Б). Конструкции 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 получали согласно методу, описанному в примере 2, 

а контроли получали согласно методу, указанному выше в настоящем описании. Дискриминационные 

окна устанавливали на живые опухолевые клетки и строили график зависимости MFI для конъюгирован-

ного с РЕ F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-специфического AffiniPure от 

определенных титрованием концентраций нацеленных содержащих разделенный тримерный лиганд для 

4-1ВВ в слиянии с Fc конструкций. В табл. 38 представлены полученные величины EC50. 

Таблица 38. Связывание с экспрессирующими человеческий FAP опухолевыми клетками 

 

 
5.4. Функциональная характеризация нацеленных содержащих тримерный мышиный лиганд для 4-

1ВВ в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающих молекул. 

5.4.1. Связывание с активированными мышиными спленоцитами. 

Мышиные селезенки собирали в 3 мл ЗФР и получали суспензию единичных клеток с использова-

нием пробирок gentleMACS (фирма Miltenyi Biotec, каталожный № 130-096-334) и диссоциатора gentle-

MACS Octo (фирма Miltenyi Biotec). Затем спленоциты фильтровали через 30-мкметровые фильтры для 

предварительного разделения (фирма Miltenyi Biotec, каталожный № 130-041-407) и центрифугировали в 

течение 7 мин при 350×g и 4°С. Супернатант удаляли аспирацией и клетки ресуспендировали в среде 

RPMI 1640, дополненной 10 об.% FBS, 1 об.% GlutaMAX-I, 1 мМ пируватом натрия, 1 об.% содержащей 

заменимые аминокислоты среды MEM, 50 мкМ β-меркаптоэтанолом. 
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Для связывания использовали непосредственно свежевыделенные мышиные спленоциты. Для ин-

дукции экспрессии мышиного 4-1ВВ на Т-клетках мышиные спленоциты активировали следующим об-

разом: 10
6 

клеток/мл культивировали в течение 2 дней в 6-луночном планшете для культуры ткани, сен-

сибилизированным 10 мкг/мл IgG армянского хомяка к мышиному CD3ε (клон 145-2С11, BioLegend, 

каталожный № 100331) и 2 мкг/мл IgG сирийского хомяка к мышиному CD28 (клон 37.51, фирма Bio-

Legend, каталожный № 102102). 

Свежевыделенные мышиные спленоциты или активированные мышиные спленоциты собирали, 

промывали в D-ЗФР (фирма Gibco life technologies, каталожный № 14190-136), подсчитывали количество 

клеток и 0,1×10
6
 клеток переносили в каждую лунку 96-луночного планшета с U-образным дном, не об-

работанного тканевой культурой. Супернатант удаляли и клетки окрашивали, используя 100 мкл/лунку 

холодного (4°С) D-ЗФР, содержащего в разведении 1:1000 краситель из набора LIVE/DEAD с фикси-

рующим водным красителем для мертвых клеток (Fixable Aqua Dead Cell Stain) (фирма Life Technologies, 

L34957), в течение 30 мин при 4°С. Клетки промывали холодным D-ЗФР и окрашивали, используя 50 

мкл/лунку холодного FACS-буфера (D-ЗФР, дополненный 2 об.% FBS, 5 мМ ЭДТА, рН 8 (фирма Am-

resco, каталожный № Е177) и 7,5 мМ азидом натрия (фирма Sigma-Aldrich S2002)), который содержал в 

различных концентрациях молекулы, содержащие тримерный мышиный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с 

Fc(kih), или IgG1κ мыши, применяемый в качестве контроля изотипа (фирма BioLegend, каталожный № 

400153, клон МОРС-21). Клетки инкубировали в течение 120 мин при 4°С, промывали 4 раза холодным 

D-ЗФР и окрашивали, используя 50 мкл/лунку холодного FACS-буфера, содержащего 30 мкг/мл конъю-

гированного с ФИТЦ F(ab')2-фрагмента козьего IgG против мышиного IgG, Fcγ-специфического (фирма 

Jackson Immunoresearch, каталожный № 115-096-071), в течение 30 мин при 4°С. Затем клетки промыва-

ли дважды холодным D-ЗФР и окрашивали, используя 50 мкл/лунку FACS-буфера, дополненного 10 

мкг/мл очищенного антитела к мышиному CD16/CD32 в виде крысиного IgG-Fc-Block (фирма BD Pharm-

ingen, каталожный № 553142, клон 2.4G2), 0,67 мкг/мл антитела к мышиному CD8a-АРС-Су7 (фирма 

BioLegend, каталожный № 100714, клон 53-6.7), 0,67 мкг/мл антитела к мышиному CD3ε-PerCP-Cy5.5 

(фирма BioLegend, каталожный № 100328, клон 145-2С11), 0,67 мкг/мл антитела к мышиному CD4 в ви-

де крысиного IgG2bκ-PE-Cy7 (фирма BioLegend, каталожный № 100422, клон GK1.5), в течение 30 мин 

при 4°С. Клетки промывали дважды, используя 200 мкл/лунку холодного D-ЗФР, фиксировали, применяя 

50 мкл/лунку D-ЗФР, содержащего 1% формальдегида, и ресуспендировали в FACS-буфере. Данные для 

клеток получали с помощью анализатора с 3 лазерами MACSQuant 10 (фирма Mitenyi Biotec) и програм-

мы Flow Jo v10.0.7 (фирма FlowJo LLC). Дискриминационные окна устанавливали на CD3
+
CD8

+
- или 

CD3
+
CD4

+
-Т-клетки и анализировали медианное значение интенсивности флуоресценции (MFI) для 

конъюгированного с ФИТЦ F(ab')2-фрагмента козьего IgG против мышиного IgG, Fcγ-специфического 

AffiniPure и стандартизовали путем вычитания MFI для "пустого" контроля (без добавления содержащей 

тримерный мышиный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih) молекулы). Строили график зависимости 

значений MFI от концентрации применяемых содержащих тримерный мышиный лиганд для 4-1ВВ в 

слиянии с Fc(kih) молекул для характеризации связывания с клеткой, с которой связана молекула мыши-

ного 4-1ВВ. 

Как продемонстрировано на фиг. 13, содержащие мышиный 4-1BBL конструкции M.1 и М.2, а так-

же соответствующие контрольные молекулы (контроль М.1 и контроль М.2) связывались практически с 

одинаковой аффинностью с мышиным 4-1ВВ. В табл. 39 представлены полученные величины ЕС50 для 

конструкций M.1 и М.2 и контрольных молекул. 

Таблица 39. Связывание на активированных экспрессирующих 

4-1ВВ CD4
+
-Т-клетках и CD8

+
-Т-клетках 

 
5.4.2. Связывание на экспрессирующих FAP опухолевых клетках Для анализов связывания на эк-

прессирующих FAP клетках применяли клеточную линию человеческой меланомы MV-3 (см. Ruiter и 

др., Int. J. Cancer, 48(1), 1991, cc. 85-91), WM-266-4 (ATTC CRL-1676) (анти-FAP-специфический клон 

28Н1 обладает перекрестной реактивность к мышиному/человеческому антигену). Добавляли 0,1×10
6
 

экспрессирующих FAP опухолевых клеток в каждую лунку круглодонных 96-луночных планшетов для 

суспензионных клеток (фирма Greiner bio-one, Cellstar, каталожный № 650185). Клетки однократно про-

мывали 200 мкл D-ЗФР и дебрис ресуспендировали в 100 мкл/лунку холодного (4°С) D-ЗФР-буфера, со-

держащего в разведении 1:1000 краситель из набора LIVE/DEAD с фиксирующим водным красителем 

для мертвых клеток (Fixable Aqua Dead Cell Stain) (фирма Life Technologies, L34957), и инкубировали в 

течение 30 мин при 4°С. Клетки однократно промывали 200 мкл холодного (4°С) D-ЗФР-буфера и ресус-

пендировали, используя 50 мкл/лунку холодного (4°С) FACS-буфера (D-ЗФР, дополненный 2 об.% FBS, 
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5 мМ ЭДТА, рН 8 (фирма Amresco, каталожный № Е177) и 7,5 мМ азидом натрия (фирма Sigma-Aldrich 

S2002), который включал в полученных серийными разведениями концентрациях молекулы, содержащие 

тримерный мышиный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih), с последующей инкубацией в течение 1 ч 

при 4°С. После 4 промывок с использованием 200 мкл/лунку клетки окрашивали, применяя 50 мкл/лунку 

холодного (4°С) FACS- буфера, содержащего 30 мкг/мл конъюгированного с ФИТЦ F(ab')2-фрагмента 

козьего IgG против мышиного IgG, Fcγ-специфического (фирма Jackson ImmunoResearch, каталожный № 

115-096-071), в течение 30 мин при 4°С. Клетки промывали дважды 200 мкл (4°С) FACS-буфера, фикси-

ровали, используя 50 мкл/лунку D-ЗФР, содержащего 1% формальдегида, и ресуспендировали в FACS-

буфере. Данные для клеток получали с помощью анализатора с 3 лазерами MACSQuant 10 (фирма 

Mitenyi Biotec) и программы Flow Jo (FlowJo X 10.0.7). Дискриминационные окна устанавливали на жи-

вые клетки и анализировали медианное значение интенсивности флуоресценции (MFI) для конъюгиро-

ванного с ФИТЦ F(ab')2-фрагмента козьего IgG против мышиного IgG, Fcγ-специфического и стандарти-

зовали путем вычитания MFI для "пустого" контроля (без добавления содержащей тримерный мышиный 

лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih) молекулы). Строили график зависимости значений MFI от концен-

трации применяемых содержащих тримерный мышиный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih) молекул 

для характеризации связывания с клеткой, с которой связана молекула мышиного 4-1ВВ. Как и ожида-

лось, содержащие мышиный 4-1BBL конструкции М.1 и М.2, связывались практически с одинаковой 

аффинностью с FAP, в то время как контрольные молекулы не связывались с ним. 

На фиг. 14 показано связывание нацеленных на FAP или "ненацеленных" содержащих разделенный 

тримерный мышиный лиганд для 4-1BB-Fc (kih) конструкций М.1 и М.2 с экспрессирующими человече-

ский FAP клетками человеческой меланомы MV-3 (фиг. 14А) и клетками WM-266-4 (фиг. 14Б). В табл. 

40 представлены полученные величины EC50. 

Таблица 40. Связывание с экспрессирующими человеческий FAP опухолевыми клетками 

 
Пример 6. 

Биологическая активность нацеленных содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc 

антигенсвязывающих молекул. 

6.1. Активация NF-κВ в клетках HeLa, экспрессирующих человеческий 4-1ВВ. 

Создание клеток HeLa, экспрессирующих человеческий 4-1ВВ и NF-κB-люциферазу. 

Клеточную линию карциномы шейки матки HeLa (ATCC CCL-2) трансдуцировали плазмидой, ос-

новой которой является экспрессионный вектор pETR10829, содержащий последовательность человече-

ского 4-1ВВ (Uniprot, код доступа Q07011) под контролем промотора CMV, и ген, обусловливающий 

устойчивость к пуромицину. Клетки культивировали в среде DMEM, дополненной 10 об.% FBS, 1 об.% 

GlutaMAX-I и 3 мкг/мл пуромицина. 

Трансдуцированные 4-1ВВ клетки HeLa тестировали в отношении экспрессии 4-1ВВ с помощью 

проточной цитометрии: 0,2×10
6
 живых клеток ресуспендировали в 100 мкл FACS-буфера, содержащего 

0,1 мкг конъюгированного с PerCP/Су5.5 мышиного IgG1κ, клон 4В4-1 к человеческому 4-1ВВ (BioLeg-

end, каталожный № 309814) или контроль изотипа (конъюгированное с PerCP/Су5.5 применяемое в каче-

стве контроля изотипа мышиное антитело IgG1κ, клон МОРС-21, фирма BioLegend, каталожный № 

400150), и инкубировали в течение 30 мин при 4°С. Клетки промывали дважды FACS-буфером, ресус-

пендировали в 300 мкл FACS-буфера, содержащего 0,06 мкг DAPI (фирма Santa Cruz Biotec, каталожный 

№ Sc-3598), и данные получали с использованием устройства с 5 лазерами LSR-Fortessa (фирма BD Bio-

science, программа DIVA). Осуществляли серийные разведения для создания единичных клонов с ис-

пользованием следующего метода: трансдуцированные человеческим 4-1ВВ клетки HeLa ресуспендиро-

вали в среде до достижения плотности 10, 5 и 2,5 клеток/мл и 200 мкл клеточных суспензий переносили 

в обработанные круглодонные 96-луночные планшеты для культуры ткани (6 планшетов на каждую 

плотность клеток, фирма ТРР, каталожный № 92697). Единичные клоны собирали, размножали и тести-

ровали в отношении экспрессии 4-1ВВ согласно описанному выше методу. Клон с наиболее высоким 

уровнем экспрессии 4-1ВВ (клон 5) отбирали для последующей трансфекции экспрессионным вектором 

для NF-κВ-люциферазы 5495p Tranlucent HygB. Вектор придавал трансфектированным клеткам как ус-

тойчивость к гигромицину В, так и способность экспрессировать люциферазу под контролем NF-kB-

реагирующего элемента (каркасный вектор фирмы Panomics, каталожный № LR0051 с интродуцирован-

ной устойчивостью к НуВ). Клон 5 клеток HeLa с человеческим 4-1ВВ культивировали до 70% конфлю-

энтности. Вносили 50 мкг (40 мкл) линеаризированного (с помощью рестриктаз AseI и SalI) экспресси-

онного вектора 5495р Tranlucent HygB в кювету модульной системы для электропорации Gene Puls-

er/MicroPulser с 0,4-сантиметровой щелью (фирма Biorad, каталожный № 65-2081). Добавляли 2,5×10
6
 

клеток клона 5 HeLa с человеческим 4-1ВВ в 400 мкл среды DMEM без добавок и осторожно перемеши-

вали с раствором плазмиды. Трансфекцию клеток осуществляли с помощью общей системы Gene Pulser 
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Xcell (фирма Biorad, каталожный № 165-2660), применяя следующие установки: экспоненциальный им-

пульс, емкость 500 мкФ, напряжение 160 В, сопротивлениее ∞. Немедленно после импульсной обработки 

трансфектированные клетки переносили в 75 см
2
-колбу для культуры ткани (фирма ТРР, каталожный № 

90075) с 15 мл теплой (37°С) среды DMEM, дополненной 10 об.% FBS и 1 об.% GlutaMAX-I. На сле-

дующий день добавляли культуральную среду, содержащую 3 мкг/мл пуромицина и 200 мкг/мл гигро-

мицина В (фирма Roche, каталожный № 10843555001). Выжившие клетки размножали и осуществляли 

их серийное разведение согласно описанному выше методу с получением единичных клонов. 

Клоны тестировали в отношении экспрессии 4-1ВВ согласно описанному выше методу и в отноше-

нии NF-κВ-люциферазной активности следующим образом: клоны собирали в селекционной среде и 

подсчитывали с помощью устройства Cell Counter Vi-cell xr 2.03 (фирма Beckman Coulter, каталожный № 

731050). Плотность клеток доводили до 0,33×10
6
 клеток/мл и 150 мкл указанной клеточной суспензии 

переносили в каждую лунку стерильного белого плоскодонного 96-луночного планшета для культуры 

ткани с крышкой (фирма Greiner bio-one, каталожный № 655083) и в качестве контроля - в обычный 

плоскодонный 96-луночный планшет для культуры ткани (фирма ТРР, каталожный № 92096) для опре-

деления выживаемости и плотности клеток на следующий день. Клетки инкубировали при 37°С и 5% 

СО2 в течение ночи. На следующий день добавляли 50 мкл среды, содержащей в различных концентра-

циях рекомбинантный человеческий фактор некроза опухоли альфа (rhTNF-α, фирма PeproTech, ката-

ложный № 300-01 А), в каждую лунку 96-луночного планшета, получая конечную концентрацию rhTNF-

α 100, 50, 25, 12,5, 6,25 и 0 нг/лунку. Клетки инкубировали в течение 6 ч при 37°С и 5% СО2 и затем 

промывали три раза, применяя 200 мкл/лунку D-ЗФР. Добавляли репортерный буфер для лизиса (фирма 

Promega, каталожный № Е3971) в каждую лунку (40 мкл) и планшеты выдерживали в течение ночи при -

20°С. На следующий день планшеты с замороженными клетками и идентифицирующий буфер (система 

для анализа люциферазы 1000, фирма Promega, каталожный № Е4550) подвергали оттаиванию, доводя до 

комнатной температуры. Добавляли 100 мкл идентифицирующего буфера в каждую лунку и планшет 

анализировали максимально быстро с использованием ридера для микропланшетов SpectraMax М5/М5е 

и программы SoftMax Pro (фирма Molecular Devices). Измеренные единицы испускаемого света в течение 

500 мс/лунку (URL), превышающие контроль (без добавления rhTNF-α), принимали за люциферазную 

активность. Для дальнейшего исследования был отобран клон 26 NF-κB-luc-4-1BB-HeLa, характеризую-

щийся наиболее высокой люциферазной активностью и значительным уровнем экспрессии 4-1ВВ. 

Активация NF-κВ В клетках Hela, экспрессирующих человеческий 4-1ВВ, при совместном культи-

вировании с экспрессирующими FAP опухолевыми клетками. 

Клетки HeLa, экспресссирующие NF-κВ-люциферазу и человеческий 4-1ВВ, собирали и ресуспен-

дировали в среде DMEM, дополненной 10 об.% FBS и 1 об.% GlutaMAX-I, до концентраций 0,2×10
6
 кле-

ток/мл. 100 мкл (2×10
4 

клеток) указанной клеточной суспензии переносили в каждую лунку стерильного 

белого плоскодонного 96-луночного планшета для культуры ткани с крышкой (фирма Greiner bio-one, 

каталожный № 655083) и планшет инкубировали при 37°С и 5% СО2 в течение ночи. На следующий день 

добавляли 50 мкл среды, содержащей в концентрациях, определенных титрованием, нацеленные на FAP 

содержащие тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающие молекулы (FAP разде-

ленный тример 4-1BBL) или "ненацеленные" (DP47) содержащие тримерный лиганд для 4-1ВВ в слия-

нии с Fc антигенсвязывающие молекулы (DP47 разделенный тример 4-1BBL). Экспрессирующие FAP 

опухолевые клетки (MV3, WM-266-4 или NIH/3T3-huFAP, клон 39) ресуспендировали в среде DMEM, 

дополненной 10 об.% FBS и 1 об.% GlutaMAX-I, до концентрации 2×10
6
 клеток/мл. 

Суспензию экспрессирующих FAP опухолевых клеток (50 мкл, конечное соотношение 1:5) или 

только среду добавляли в каждую лунку и планшеты инкубировали в течение 6 ч при 37°С и 5% СО2. 

Клетки промывали два раза 200 мкл/лунку D-ЗФР. Добавляли в каждую лунку 40 мкл свежеприготов-

ленного репортерного буфера для лизиса (фирма Promega, каталожный № Е3971) и планшет выдержива-

ли в течение ночи при -20°С. На следующий день планшеты с замороженными клетками и идентифици-

рующий буфер (система для анализа люциферазы 1000, фирма Promega, каталожный № Е4550) подвер-

гали оттаиванию, доводя до комнатной температуры. Добавляли 100 мкл идентифицирующего буфера в 

каждую лунку и максимально быстро измеряли люциферазную активность с помощью ридера для мик-

ропланшетов SpectraMax М5/М5е и программы SoftMax Pro (фирма Molecular Devices), подсчитывая ис-

пускание света в URL (единицы испускаемого света в течение 0,5 с/лунку), или с помощью планшет-

ридера для считывания нескольких меток Victor3 1420 (multilabel counter plate reader) (фирма Perkin 

Elmer) и программы Perkin Elmer 2030 Manager, определяя испускание света в виде импульсов в секунду 

(CPS), и строили график зависимости от концентрации тестируемых конструкций. 

Нацеленная на FAP содержащая тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающая 

молекула (FAP разделенный тример 4-1BBL) инициировала активацию пути передачи сигналов NFκB в 

репортерной клеточной линии в присутствии экспрессирующих FAP опухолевых клеток. В противопо-

ложность этому, "ненацеленный" вариант такой же молекулы не инициировал такое же действие при 

применении в любых тестируемых концентрациях (фиг. 16). Указанная активность нацеленного 4-1BBL 

строго зависела от экспрессии FAP на клеточной поверхности опухолевых клеток, поскольку никакой 
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активации NF-κB не удалось обнаружить при культивировании NF-κB-репортерной клеточной линии с 

FAP-негативными опухолевыми клетками даже в присутствии нацеленной на FAP содержащей тример-

ный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающей молекулы. 

Данные об измеренной активности конструкций 1.1-1.10 представлены на 17, а данные, полученные 

для конструкций 2.1, 2.4 и 2.5, представлены на фиг. 18. 

6.2. Активация NFκB в клетках HEK Т293, экспрессирующих 4-1ВВ обезьян циномолгус. 

Создание клеток HEK Т293, экспрессирующих 4-1ВВ обезьян циномолгус и NFκB-люциферазу. 

Для получения вирусоподобных частиц (VLP) клетки почки человеческого эмбриона (HEK) 

Т293/17 (АТСС CRL-11268) трансфектировали с использованием реагента Lipofectamine LTX с реаген-

том PLUS (фирма Life Technologies, каталожный № 15338100) в сочетании с вектором pETR14372, ко-

дирующим кассету репортерного гена NFκВ-люцифераза-IRIS-GFP (NFκB-luc-GFP) согласно протоколу 

производителя. Через 6 ч осуществляли замещение средой DMEM, дополненной 10% FBS, и VLP соби-

рали через 4 дня. Свежие клетки HEK 293Т трансдуцировали при конфлюэнтности 70-80% с помощью 

полученной конструкции pETR14372-VLP и 4 мкг/мл полибрена. Клетки культивировали в течение 24 ч 

и осуществляли замену среды. Трансдуцированные клетки HEK Т293/17 собирали и серийно разводили 

до получения 1 клетки/лунку для скрининга в отношении стабильных единичных клонов. Единичные 

клоны стимулировали 25 нг/мл TNF-α (фирма PeproTech Inc., каталожный № 300-01А) в среде и подвер-

гали скринингу в отношении положительного GFP-сигнала в течение времени с использовании системы 

для флуоресцентной микроскопии Incuyte Zoom (фирма Essen Bioscience). После регистрации GFP-

сигнала клетки тестировали в отношении люциферазной активности с помощью набора для оценки лю-

циферазы Nano Glo (фирма Promega, N1120) согласно протоколу производителя. Люциферазную актив-

ность измеряли с помощью планшет-ридера для считывания нескольких меток Victor3 1420 (фирма Per-

kin Elmer) и программы Perkin Elmer 2030 Manager. Определяли испускание света в виде импульсов в 

секунду (CPS) в течение 0,5 с/лунку. Установлено, что клон 61 отличается наиболее высоким уровнем 

экспрессии GFP и люциферазы после активации TNF-α, и его также использовали для создания репор-

терной линии клеток. 

С помощью описанного выше метода получали новые VLP с использованием вектора pETR14879, 

кодирующего 4-1ВВ обезьян циномолгус и ген устойчивости к пуромицину, и клеточную линию HEK 

293Т NFκB-fluc-GFP, клон 61 трансдуцировали при конфлюэнтности 70-80% полученной конструкции 

pETR14879-VLP и 4 мкг/мл полибрена. Клетки культивировали в течение 24 ч и осуществляли обмен 

среды. Через 4 дня после трансдукции клетки окрашивали конъюгированным с РЕ античеловеческим, 

дающим перекрестную реакцию с 4-1ВВ обезьян циномогус антителом (мышиный IgG1κ, клон МОРС-

21, фирма BioLegend, каталожный № 309804) в D-ЗФР, содержащем 1% FBS, осуществляли сортинг с 

помощью FACS (ARIA, фирма BD) и высевали из расчета 5 клеток/лунку в среду DMEM, дополненную 

10% FBS, которая содержала 1 мкг/мл пуромицина (фирма InvivoGen, каталожный № ant-pr). Выращен-

ные клоны тестировали согласно методу, описанному для оценки GFP и люциферазной активности, по-

сле стимуляции TNF-α и в отношении высокого уровня экспрессии 4-1ВВ обезьян циномолгус с помо-

щью проточной цитометрии. Дважды позитивные клоны отбирали и тестировали в отношении люцифе-

разной активности в присутствии одновалентной нацеленной на FAP конструкции 2.1 или контроля Б и 

FAP-экспрессирующих клеток MV-3 или WM-266-4 клетки. Был отобран HEK T293/17-NF-κB-luc-GFP-

cy4-1BB-экспрессирующий клон 61-13 для применения во всех дополнительных экспериментах. 

Активация NFκB в репортерных клетках HEK Т293/17, экспрессирующих 4-1ВВ обезьян циномол-

гус, при совместном культивировании с экспрессирующими FAP опухолевыми клетками. 

Клетки HEK T293/17-NFκB-luc-GFP-cy4-1BB-экспрессирующего клона 61-13, собирали и ресус-

пендировали в среде DMEM, дополненной 10 об.% FBS и 1 об.% GlutaMAX-I, до достижения концентра-

ции 0,2×10
6
 клеток/мл. 100 мкл (2×10

4
 клеток) указанной клеточной суспензии переносили в каждую 

лунку стерильного белого плоскодонного 96-луночного планшета для культуры ткани с крышкой (фирма 

Greiner bio-one, каталожный № 655083) и планшет инкубировали при 37°С и 5% СО2 в течение ночи. На 

следующий день добавляли 50 мкл среды, содержащей в различных концентрациях, полученных титро-

ванием, нацеленные на FAP или "ненацеленные" содержащие тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с 

Fc антигенсвязывающие молекулы. Экспрессирующие FAP опухолевые клетки (MV3 и WM-266-4) ре-

суспендировали в среде до достижения концентрации 2×10
6
 клеток/мл. Суспензию экспрессирующих 

FAP опухолевых клеток (50 мкл) добавляли в каждую лунку и планшеты инкубировали в течение 6 ч при 

37°С и 5% СО2. Принцип анализа проиллюстрирован на фиг. 19. После инкубации клетки промывали три 

раза 200 мкл/лунку D-ЗФР. Добавляли в каждую лунку 40 мкл свежеприготовленного репортерного бу-

фера для лизиса (фирма Promega, каталожный № Е3971) и планшеты выдерживали в течение ночи при -

20°С. На следующий день планшеты с замороженными клетками и идентифицирующий буфер (система 

для анализа люциферазы 1000, фирма Promega, каталожный № Е4550) подвергали оттаиванию, доводя до 

комнатной температуры. Добавляли 100 мкл идентифицирующего буфера в каждую лунку и максималь-

но быстро измеряли люциферазную активность с использованием ридера для микропланшетов Spectra-

Max M5/M5e (время интегрирования 500 мс, без фильтра, учитывая все длины волн) (фирма Molecular 
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Devices). Определяли испускание света в единицах испускаемого света (URL) в течение 0,5 с/лунку и 

строили график зависимости от концентрации тестируемых конструкций, т.е. нацеленных на FAP или 

"ненацеленных" содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающих моле-

кул. Результаты для конструкций, описанных в примере 2, представлены на фиг. 20. 

6.3. Анализ на основе антигенспецифических CD8
+
-Т-клеток. 

Выделение и культивирование антигенспецифических CD8-Т-клеток. 

Образцы свежей крови получали из инфицированного HLA-A2+ CMV добровольца. РВМС выделя-

ли согласно описанному выше методу. CD8-Т-клетки очищали из РВМС, применяя набор для выделения 

с использованием негативной селекции человеческих CD8-T-клеток согласно рекомендациям производи-

теля (фирма Miltenyi Biotec, каталожный № 130-094-156). 10 млн выделенных CD8-T-клеток ресуспенди-

ровали в 1 мл стерильного D-ЗФР, дополненного 1 об.% FBS, вместе с 50 мкл меченного РЕ HLA-А2-

пентамера, содержащего полученный из CMV пептид NLVPMVATV (фирма ProImmune, каталожный № 

F008-2B), и инкубировали в течение 10 мин при комнатной температуре. Клетки промывали дважды 3 мл 

стерильного D-ЗФР, дополненного 1 об.% FBS. Клетки ресуспендировали в 1 мл D-ЗФР, дополненного 1 

об.% FBS, содержащего 1 мкг/мл антитела к человеческому CD8-ФИТЦ (клон LT8, фирма Abcam, ката-

ложный № Ab28010), и инкубировали в течение 30 мин при 4°С. Клетки промывали дважды, ресуспен-

дировали до концентрации 5×10
6
 клеток/мл в D-ЗФР, дополненном 1 об.% FBS, и фильтровали через 

предназначенное для предварительного разделения 30-микрометровое клеточное сито в виде нейлоновой 

сети (фирма Miltenyi Biotec, каталожный № 130-041-407). Специфические для NLV-пептида CD8
+
-Т-

клетки выделяли с помощью FACS-сортинга, используя клеточный сортер ARIA (фирма BD Bioscience с 

программой DIVA), согласно следующим установкам: 100-микрометровое сопло и маска чистоты сорти-

ровки. Отсортированные клетки собирали в 15-миллилитровую полипропиленовую центрифужную про-

бирку (фирма ТРР, каталожный № 91015), содержащую 5 мл среды RPMI 1640, дополненной 10 об.% 

FBS, 1 об.% GlutaMAX-I и 400 ед./мл пролейкина. Отсортированные клетки центрифугировали в течение 

7 мин при 350×g при комнатной температуре и ресуспендировали в такой же среде до концентрации 

0,53×10
6
 клеток/мл. Добавляли 100 мкл/лунку указанной клеточной суспензии в каждую лунку предвари-

тельно подготовленного фидер-планшета. 

Активированные PHA-L облученные аллогенные фидерные клетки получали из РВМС согласно 

описанному ранее методу (Levitsky и др., 1998) и распределяли в 96-луночные культуральные планшеты 

из расчета 2×10
5 
фидерных клеток на лунку. 

После культивирования в течение 1 дня удаляли 100 мкл среды/лунку из лунки, содержащей отсор-

тированные CD8
+
-Т-клетки, и заменяли свежей средой RPMI 1640, дополненной 10 об.% FBS и 1 об.% 

GlutaMAX-I и 400 ед./мл пролейкина, во время культивированная эту процедуру регулярно повторяли 

(каждые 2-4 дня). Сразу после того как начиналась пролиферация клеток, их переносили в 24-луночный 

плоскодонный планшет для культуры ткани (фирма ТРР, 92024). Клетки регулярно размножа-

ли/расщепляли и реактивировали с использованием нового препарата фидерных клеток. 

Анализ активации антигенспецифических CD8
+
-Т-клеток. 

MV3-клетки собирали и промывали D-ЗФР и 2×10
7
 клеток ресуспендировали в 250 мкл разбавителя 

С из набора для оценки флуоресценции PKH-26 Red Fluorescence Cell linker (фирма Sigma, каталожный 

№ PKH26GL). 1 мкл раствора PKH26-Red-stain разводили 250 мкл разбавителя С и добавляли к суспен-

зии MV3-клеток, которую затем инкубировали в течение 5 мин при комнатной температуре в темноте. 

После этого добавляли 0,5 мл FBS и клетки инкубировали в течение 1 мин и промывали однократно сре-

дой для Т-клеток, состоящей из среды RPMI 1640, дополненной 10 об.% FBS, 1 об.% GlutaMAX-I, 1мМ 

пируватом натрия, 1 об.% содержащей заменимые аминокислоты среды MEM и 50мкМ β-меркаптоэта-

нолом. 1×10
6
 MV3-клеток/мл ресуспендировали в среде для Т-клеток и разделяли на три пробирки. Син-

тетический пептид NLVPMVATV (полученный из библиотеки Thinkpeptides) добавляли до конечной 

концентрация 1×10
-9

М или 1×10
-8

M и клетки инкубировали в течение 90 мин. MV3-клетки однократно 

промывали средой для Т-клеток и ресуспендировали до плотности 0,5×10
6
 клеток/мл, вносили (100 

мкл/лунку) в 96-луночный круглодонный планшет для клеточной суспензии (фирма Greiner bio-one, Cell-

star, каталожный № 650185) и инкубировали в течение ночи при 37°С и 5% СО2. Принцип анализа про-

иллюстрирован на фиг. 21. 

На следующий день добавляли 50 мкл/лунку среды для Т-клеток, содержащей в различных опреде-

ленных титрованием концентрациях нацеленные содержащие тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с 

Fc антигенсвязывающие молекулы. Собирали NLV-специфические CD8-Т-клетки, добавляли CFDA-SE 

(сложный N-сукцинимидиловый эфир 5(6)-карбоксифлуоресцеиндиацетата, фирма SIGMA-Aldrich, ката-

ложный № 21888-25MG-F) до конечной концентрации 40 нМ и клетки инкубировали при вращении в 

течение 15 мин при 37°С. Мечение прекращали, добавляя FBS, клетки промывали и ресуспендировали в 

среде для Т-клеток до конечной концентрации 0,125×10
6 

клеток/мл. 50 мкл суспензии указанных мечен-

ных CFSE CD8-Т-клеток добавляли в каждую лунку (конечное соотношение Е:Т = 1:8). Планшеты с 

клетками инкубировали в течение 24 ч, 50 мкл/лунку удаляли и добавляли в каждую лунку 50 мкл среды 

для Т-клеток, содержащей 2,64 мкл/мл стоп-реагента Гольджи (Golgi stop) (ингибитор белкового транс-
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порта, содержащий монезин, фирма BD Bioscience, каталожный № 554724) (конечная концентрация 0,66 

мкл/мл). Клетки инкубировали в течение 4 ч и затем планшеты промывали 200 мкл/лунку D-ЗФР и ок-

рашивали, используя по 100 мкл/лунку (4°С) D-ЗФР, содержащего разведенный в соотношении 1:5000 

фиксирующий краситель для определения жизнеспособности (Fixable Viability Dye) eF450 (фирма eBio-

science, каталожный № 65-0864), в течение 30 мин при 4°С. Планшеты с клетками промывали 200 

мкл/лунку D-ЗФР, после чего окрашивали конъюгированными с флуоресцентным красителем антитела-

ми: антитело к человеческому CD 137-PerCP/Су5.5 (клон 4В4-1, IgG1κ мыши, фирма BioLegend, ката-

ложный № 309814), антитело к человеческому CD8-BV605 (клон RPA-T8, IgG1κ мыши, фирма BioLeg-

end, каталожный № 301012) или 0,67 мкг/мл антитела к человеческому CD8a-APC/Cy7 (клон RPA-T8, 

IgG1κ мыши, фирма BioLegend, каталожный № 301016) и антитело к человеческому CD25 РЕ/Су7 (клон 

ВС96, IgG1κ мыши, фирма BioLegend, каталожный № 302612). После инкубации в течение 30 мин при 

4°С клетки промывали дважды, используя 200 мкл/лунку FACS-буфера, ресуспендировали в 50 

мкл/лунку свежеприготовленного FoxP3 Fix/Perm-буфера (фирма eBioscience каталожный № 00-5123 и 

00-5223) и инкубировали в течение 30 мин при 4°С. Планшеты промывали дважды, используя 200 

мкл/лунку Perm-буфера (D-ЗФР, дополненный 2 об.% FBS, 1% (мас./об.) сапонина (фирма Sigma Life 

Science, S7900) и 1% (мас./об.) азида натрия (фирма Sigma-Aldrich, S2002), и окрашивали, используя 50 

мкл/лунку Perm-буфера (фирма eBioscience, каталожный № 00-8333-56), содержащего 0,25 мкг/мл анти-

тела к человеческому IFNγ-APC (клон В27, IgG1κ мыши, фирма BioLegend, каталожный № 506510) или 

0,33 мкг/мл антитела к человеческому IFNγ-BV510 (клон 4S.B3, IgG1κ мыши, фирма BioLegend, ката-

ложный №502543). Планшеты инкубировали в течение 1 ч при 4°С и промывали дважды, используя 200 

мкл/лунку Perm-буфера. Для фиксации добавляли 50 мкл/лунку D-ЗФР, содержащего 1% формальдегида. 

В этот же или на следующий день клетки ресуспендировали в 100 мкл/лунку FACS-буфера и данные по-

лучали с использованием проточного цитометра с 5 лазерами LSR-Fortessa (фирма BD Bioscience, с про-

граммой DIVA) или анализатора с 3 лазерами Miltenyi Quant Analyzer 10 (фирма Miltenyi Biotec) и про-

граммы Flow Jo (FlowJo X 10.0.7). 

Как продемонстрировано на фиг. 22 и 23 для конструкций 1.1-1.10 и на фиг. 24 и 25 для конструк-

ций 2.1, 2.3 и 2.4, антигенспецифические CD8
+
-Т-клетки в отличие от нестимулированных контролей, 

характеризовались повышенными уровнями поверхностной экспрессии 4-1ВВ в присутствии нацеленной 

на FAP содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающей молекулы (FAP 

разделенный тримерный 4-1ВВ). Указанное действие 4-1BBL зависело от дозы и для него требовался FAP-

таргетинг, поскольку добавление "ненацеленной" контрольной молекулы не влияло на уровень экспрессии 

4-1ВВ. Кроме того, у Т-клеток, активированных более высокой концентрацией пептида (1×10
-8

М), обнару-

жена устойчивая секреция INFγ в присутствии нацеленной на FAP содержащей тримерный лиганд для 4-

1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающей молекулы (FAP разделенный тримерный 4-1BBL). В совокуп-

ности эти данные демонстрируют, что нацеленная на антиген содержащая тримерный лиганд для 4-1ВВ 

в слиянии с Fc антигенсвязывающая молекула модулирует поверхностный фенотип и реактивность анти-

генспецифических Т-клеток в зависимости от таргетинга. 

6.4. Сравнение нацеленных на клетку и "ненацеленных" содержащих мышиный 4-1BBL в слиянии с 

Fc антигенсвязывающих молекул. 

Получали нацеленные и "ненацеленные" содержащие мышиный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc 

антигенсвязывающие молекулы (FAP разделенный тримерный мышиный 4-1BBL и DP47 разделенный 

тримерный мышиный 4-1BBL) согласно методу, описанному в примере 1.3. 

Для сравнения биологической активности нацеленных на клетку и "ненацеленных" содержащих 

тримерный мышиный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающие молекул, меченные краси-

телем для оценки пролиферации (Proliferation Dye) eFlour670 (eBioscience, каталожный №65-0840-90) или 

красителем фиолетовым для оценки пролиферации CellTrace (Violet Cell Proliferation) (фирма Cell trac-

er, каталожный № C34557) свежевыделенные мышиные спленоциты совместно культивировали в тече-

ние 3-4 дней в 96-луночных планшетах для культуры ткани с U-образным дном (фирма ТТР, каталожный 

№ 92097) с прикрепленными облученными 50 Гр клетками NIH/3T3-huFAP, клон 39 (описание процеду-

ры получения см. в 5.3) в среде RPMI 1640 (фирма Gibco, каталожный № 42401-042), дополненной 10 

об.% FBS, 1 об.% GlutaMAX-I, 1 мМ пируватом натрия, 1 об.% содержащей заменимые аминокислоты 

среды MEM и 50мкМ β-меркаптоэтанолом, в присутствии 0,5 мкг/мл IgG сирийского хомяка к мышино-

му CD3 (клон 145-2С11, фирма BD, каталожный № 553057), и добавляли указанную перспективную 

(кандидат) молекулу лекарственного средства в указанном диапазоне концентраций (фиг. 26). Через 3 

или 4 дня клетки промывали FACS-буфером и окрашивали в течение 30 мин при 4°С, используя по 25 

мкл/лунку FACS-буфера, содержащего крысиное антитело IgG2a-BV711 к мышиному CD8 (фирма Bio-

Legend, каталожный № 100747, клон 53-6.7) и крысиное антитело IgG2a-BV421 к мышиному CD4 (фирма 

BioLegend, каталожный № 100544, клон RM4-5) и 0,67 мкг/мл IgG-PE сирийского хомяка к мышиному 

CD137 (4-1ВВ) (фирма BioLegend, каталожный № 106106, клон 17В5) и крысиное антитело IgG2b к мы-

шиному CD25-PErCP-Cy5.5 (фирма BioLegend, каталожный № 1019112). Клетки промывали и инкубиро-

вали в течение 1 ч при комнатной температуре в приготовленном Fix/Perm-буфере (Foxp3/буфер из набо-
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ра для окрашивания фактора транскрипции, фирма eBioscience, каталожный № 00-5523-00). Клетки про-

мывали дважды свежеприготовленным Perm-буфером и совместно окрашивали, используя по 25 

мкл/лунку Perm-буфера, содержащего флуоресцентно меченые антитела против цитотоксической линии 

фактора транскрипции Eomes, т.е. крысиное антитело IgG2a-AlexaFluor488 к мышиному Eomes (фирма 

eBioscience, каталожный № 534875, клон Dan11mag) и, если CD137 не окрашивали, то применяли анти-

тело против цитотоксической эффекторной молекулы гранзима В, т.е. крысиный IgG2a к мышиному 

гранзиму В-РЕ (фирма eBioscience, каталожный № 128822, клон 16G6), в течение 1 ч при комнатной 

температуре. Затем клетки промывали дважды, ресуспендировали в FACS-буфере и данные получали с 

использованием проточного цитометра с 5 лазерами LSR-Fortessa (фирма BD Bioscience, снабженного 

программой DIVA) или анализатора с 3 лазерами MACSQuant Analyzer 10 (фирма Miltenyi Biotech) и 

программы Flow Jo v10.0.7 (FlowJo LLC). Дискриминационные окна устанавливали на живые CD8
+
-Т-

клетки и CD4
+
-Т-клетки и определяли частоту (встречаемости) пролиферирующих клеток, а также уров-

ни экспрессии CD25, Eomes и гранзима В или CD137. Строили график зависимости частоты пролифера-

ции, а также частоты и MFI маркеров активации от концентрации применяемых содержащих тримерный 

мышиный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih) молекул, для выявления функциональной активности. 

Как продемонстрировано на 27, удалось обнаружить повышение пролиферации CD8
+
-Т-клеток при при-

менении конструкций M.1 и М.2. 

6.5. Изменения в печени мышей, обработанных антителом к мышиному 4-1ВВ Lob 12 3 (muIgG1 

Wt) или конструкцией М.2. 

Мышей линии C57BL/6, несущих MC38-muFAP (модель мышиного колоректального рака) обраба-

тывали s с один раз в неделю в течение 3 недель агонистическими антителами к мышиному 4-1ВВ, наце-

ленными на FAP (опыт по оценке эффективности 020-GA1401 "Эксперимент по определению эффектив-

ности нацеленной на 4-1ВВ терапии в комбинации с a-PD-L1 на s.c.-модели MC38-muFAP, созданной на 

мышах С57В6"). Применяемые антитела представляли собой Lob 12 3 muIgG1 Wt (с Fc "дикого типа", 

клон Lob 12 3 от фирмы BioXcell, каталожный № ВЕ0169) или конструкцию М 2 с DAPG-мутацией (не-

активный Fc) Два антитела вводили один раз в неделю в течение трех последовательных недель. По 4 

животных на группу умерщвляли через 7 дней после последней обработки и печень оценивали с помо-

щью микроскопа. 

Изменения в печени, включающие локусы гепатоцеллюлярной дегенерации с накоплением F4/80-

позитивных макрофагов и пониженным количеством смешенной популяции воспалительных клеток 

(главным образом лимфоцитов), что часто характеризуется вазоцентрическим распределением, обнару-

жены только у животных, которых обрабатывали Lob 12 3 muIgG1 Wt. Обнаружены редкие единичные 

клеточные некрозы гепатоцитов и инфильтраты периваскулярных мононуклеарных клеток в воротную 

вену печени. Никаких связанных с обработкой проявлений не обнаружено в печени животных, которые 

получали конструкцию М 2 (табл. 41). 

Таблица 41. Встречаемость гистопатологических проявлений (n=4/группу) 

 
Гепатит, связанный с перекрестной сшивкой с FcγR в печени, обнаружены у пациентов, которых 

лечили Urelumab BMS-663513 (Ascierto P.A. и др., 2010) и у мышей, для обработки которых применяли 

мышиный суррогат. Отсутствие проявлений в печени у животных, которых обрабатывали антителом с 

неактивным Fc, подтверждают указанную гипотезу. 

6.6. Определение фармакокинетических параметров содержащих тримерный человеческий лиганд 

для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающих молекул. 

Для решения вопроса о том, пригодны ли содержащие тримерный человеческий лиганд для 4-1ВВ в 

слиянии с Fc антигенсвязывающие молекулы, предлагаемые в изобретении, для фармацевтического при-

менения, определяли фармакокинетические параметры (ФК-данные), такие как клиренс, объем распреде-

ления или время полувыведения (t1/2) у мышей. Для этой цели осуществляли следующие эксперименты. 

Эксперимент А. Однодозовое ФК-исследование конструкции 1.2 и контроля Б на здоровых NOG-

мышах. 

Самок линии NOG, возраст которых в начале эксперимента составлял 8-10 недель (купленные в ви-

варии Taconic, SOPF), содержали в условиях отсутствия специфических патогенов с суточным циклом 12 

ч света/12 ч темноты согласно соответствующим руководствам (GV-Solas; Felasa; TierschG). Протокол 

экспериментального исследования был рассмотрен и одобрен местным правительственным органом (Р 

2011128). После доставки животных выдерживали в течение 1 недели для того, чтобы они могли при-

выкнуть к новым условиям, и для обследования. На регулярной основе осуществляли постоянный мони-
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торинг состояния здоровья. 

Для оценки экспозиции конструкции 1.2 и контроля Б проводили однодозовое фармакокинетиче-

ское исследование (SDPK). Мышам линии NOG вводили с помощью i.v.-болюсной инъекции 2,5 мг/кг 

агента и отбирали образцы крови в выбранные моменты времени для фармакокинетической оценки. Об-

разцы мышиной сыворотки анализировали с помощью ELISA. Биотинилированный человеческий 4-1ВВ, 

тестируемые образцы, меченное дигоксигенином антитело к huCH1 и идентифицирующее антитело к 

дигоксигенину (POD) добавляли в 96-луночный сенсибилизированный стрептивидином титрационный 

микропланшет и инкубировали после каждой стадии в течение 1 ч при комнатной температуре. Планшет 

промывали три раза после каждой стадии для удаления несвязанных субстанций. И, наконец, связанный 

с пероксидазой комплекс визуализировали, добавляя в качестве субстрата раствор ABTS для образования 

окрашенного продукта реакции. Интенсивность окраски продукта реакции, которую определяли фото-

метрически при 405 нм (длина референс-волны 490 нм), пропорциональна концентрации аналита в об-

разце сыворотки. Калибровочный диапазон стандартной кривой для конструкций составлял от 0,156 до 

10 нг/мл, при этом концентрация 3 нг/мл соответствовала нижнему предел количественного определения 

(LLOQ). На фиг. 28А продемонстрировано снижение концентрации с течением времени, обнаруженное в 

этом эксперименте. 

Эксперимент Б. Однодозовое ФК-исследование конструкций 2.1, 2.3, контроля Б и контроля В на 

несущих опухоли NOG-мышах, гуманизированных стволовыми клетками. 

Для оценки экспозиции конструкций 2.1, 2.3, контроля Б и контроля В проводили однодозовое 

фармакокинетическое исследование (SDPK). Самок NSG-мышей, несущих человеческие стволовые клет-

ки, получали от фирмы Jackson Laboratories. Мышей содержали в условиях отсутствия специфических 

патогенов с суточным циклом 12 ч света/12 ч темноты согласно соответствующим руководствам (GV-

Solas; Felasa; TierschG). Протокол экспериментального исследования был рассмотрен и одобрен местным 

правительственным органом (ZH193-2014). После доставки животных выдерживали в течение 1 недели 

для того, чтобы они могли привыкнуть к новым условиям, и для обследования. На регулярной основе 

осуществляли постоянный мониторинг состояния здоровья. 

Человеческие MKN45-клетки (человеческая карцинома желудка) исходно получали из АТСС и по-

сле размножения депонировали во внутреннем банке клеток фирмы Glycart. Клетки культивировали в 

среде DMEM, содержащей 10% FCS. Клетки культивировали при 37°С в насыщенной водным паром ат-

мосфере с 5% CO2. Полученный in vitro пассаж 9, жизнеспособность которого составляла 97%, применя-

ли для подкожной инъекции. Линия человеческих фибробластов NIH-3T3 была создана на фирме Roche 

Nutley для экспрессии человеческого FAP. Применяли клон 39, представляющий собой полученный in 

vitro пассаж 12, жизнеспособность которого составляла 98%. Смешивали 50 мкл клеточной суспензии 

(1×10
6
 MKN45-клеток +1×10

6
 3Т3-huFAP) с 50 мкл матригеля и инъецировали подкожно в боковую об-

ласть анестезированных мышей. Путем болюсной i.v.-инъекции вводили 10 мг/кг агентов гуманизиро-

ванным мышам, когда средний размер опухолей достигал 190 мм
3
. Получали образцы крови в выбранные 

моменты времени для фармакокинетической оценки. Образцы мышиной сыворотки анализировали с по-

мощью ELISA. Биотинилированный человеческий 4-1ВВ, тестируемые образцы, меченное дигоксигени-

ном антитело к huCH1 и идентифицирующее антитело к дигоксигенину (POD) добавляли в 96-луночный 

сенсибилизированный стрептивидином титрационный микропланшет и инкубировали после каждой ста-

дии в течение 1 ч при комнатной температуре. Планшет промывали три раза после каждой стадии для 

удаления несвязанных субстанций. И, наконец, связанный с пероксидазой комплекс визуализировали, 

добавляя в качестве субстрата раствор ABTS для образования окрашенного продукта реакции. Интен-

сивность окраски продукта реакции, которую определяли фотометрически при 405 нм (длина референс-

волны 490 нм), пропорциональна концентрации аналита в образце сыворотки. Калибровочный диапазон 

стандартной кривой для конструкций составлял от 0,156 до 10 нг/мл, при этом концентрация 3 нг/мл со-

ответствовала нижнему предел количественного определения (LLOQ). На фиг. 28Б продемонстрировано 

снижение концентрации конструкций с течением времени, обнаруженное в этом эксперименте. 

Эксперимент В. Однодозовое ФК-исследование конструкций 2. 1 и 2.3 на здоровых NOG-мышах. 

Самок мышей линии NOG, возраст которых в начале эксперимента составлял 8-10 недель (куплен-

ные в виварии Taconic, SOPF), содержали в специфических беспатогенных условиях с суточным циклом 

12 ч света/12 ч темноты согласно соответствующим руководствам (GV-Solas; Felasa; TierschG). Протокол 

экспериментального исследования был рассмотрен и одобрен местным правительственным органом (Р 

2011128). После доставки животных выдерживали в течение 1 недели для того, чтобы они могли при-

выкнуть к новым условиям, и для обследования. На регулярной основе осуществляли постоянный мони-

торинг состояния здоровья. 

Для оценки экспозиции конструкций 2.1 и 2.3 проводили однодозовое фармакокинетическое иссле-

дование (SDPK). Мышам линии NOG вводили с помощью болюсной i.v.-инъекции 2,5 мг/кг агента и от-

бирали образцы крови в выбранные моменты времени для фармакокинетической оценки. Образцы мы-

шиной сыворотки анализировали с помощью ELISA. Биотинилированный человеческий 4-1BB, тести-

руемые образцы, меченное дигоксигенином антитело к huCH1 и идентифицирующее антитело к дигокси-

генину (POD) добавляли в 96-луночный сенсибилизированный стрептивидином титрационный микро-
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планшет и инкубировали после каждой стадии в течение 1 ч при комнатной температуре. Планшет про-

мывали три раза после каждой стадии для удаления несвязанных субстанций. И, наконец, связанный с 

пероксидазой комплекс визуализировали, добавляя в качестве субстрата раствор ABTS для образования 

окрашенного продукта реакции. Интенсивность окраски продукта реакции, которую определяли фото-

метрически при 405 нм (длина референс-волны 490 нм), пропорциональна концентрации аналита в об-

разце сыворотки. Калибровочный диапазон стандартной кривой для конструкций составлял от 0,156 до 

10 нг/мл, при этом концентрация 3 нг/мл соответствовала нижнему предел количественного определения 

(LLOQ). На фиг. 28В продемонстрировано снижение концентрации с течением времени. 

Протестированные конструкции 2.1 и 2.3 оказались достаточно стабильными в организме и облада-

ли ФК-параметрами в диапазоне, приемлемом для создания фармацевтических средств. Из полученных 

результатов можно сделать заключение также о том, что конструкция 2.1 оказалась несколько более ста-

бильной. 

6.7. Превалирование FAP в человеческих опухолях. 

Изучали превалирование FAP в человеческих опухолях согласно методу, описанному в WO 

2014/161845, для принятия решения о возможности клинического применения нацеленных на FAP кон-

струкций. 

Крысиное антитело к человеческой сепразе (IgG2a, клон D8) фирма Vitatex (MABS1001) применяли 

для иммуноокрашивания FFPET-(фиксированных формалином, залитых в парафин тканей)-срезов тол-

щиной 2,5 мкм различных указанных опухолей с помощью системы Ventana Benchmark XT. Срезы под-

вергали стандартной СС1-обработке с последующей инкубацией антитела в течение 60 мин при 37°С в 

концентрации 5 мкг/мл в разбавителе для антител фирмы Dako (S3022) и позитивное окрашивание выяв-

ляли с помощью системы детекции Ultraview DAB (фирма Ventana, № 760-4456). Антитело соответст-

вующего изотипа фирмы Abcam (ab18450) применяли в качестве отрицательного контроля. Стромальный 

FAP
+
-инфильтрат присутствовал в человеческих опухолях различных типов, включая плоскоклеточный 

рак головы и шеи (HNSCC), рак молочной железы, колоректальный рак (CRC), рак поджелудочной желе-

зы (РАС), рак желудка, немелкоклеточную карциному легкого (NSCLC) и мезотелиому, что демонстри-

рует потенциальный клинический интерес применения нацеленных на FAP конструкций (табл. 42). 

Таблица 42. Превалирование FAP в человеческих опухолях 

 
Пример 7. 

7.1. Получение нацеленных на CD19 (8В8-018) содержащих тримерый лиганд для 4-1ВВ в слиянии 

с Fc антигенсвязывающих молекул. 

7.1.1. Получение, очистка и характеризация слияния антиген CD19-Fc для процесса фагового дисплея. 

Для экспрессии и очистки эктодомена CD19 человека и обезьян циномолгус в мономерном состоя-

нии (последовательность человеческого CD19 см. в SEQ ID NO: 31) соответствующий ДНК-фрагмент 

сливали с геном человеческого IgG1-Fc, содержащего мутации, приводящие к образованию "выступа" 

(человеческая последовательность: SEQ ID NO: 186; обезьянья (последовательность обезьян циномолгус: 

SEQ ID NO: 188), и трансфектировали партнером (контрагентом) "Fc-"впадина") (SEQ ID NO: 86) (Mer-

chant и др., 1998). Интродуцировали сайт расщепления IgA (PTPPTP) между эктодоменом антигена и Fc-

цепью с "выступом". Интродуцировали Avi-метку для направленного биотинилирования на С-конец кон-

струкции антиген-Fc-"выступ" и интродуцировали мутации H435R и Y436F в Fc-цепь с "впадиной" с це-

лью очистки (Jendeberg L. и др. J. Immunological methods, 1997). Комбинация конструкции антиген-Fc-

цепь с "выступом", содержащая мутации S354C/T366W (человеческая последовательность: SEQ ID NO: 

187; последовательность обезьян циномолгус: SEQ ID NO: 189), с Fc-цепью с "впадиной", содержащей 

мутации Y349C/T366S/L368A/Y407V (SEQ ID NO: 90), позволяла получать гетеродимерный фрагмент 

Fc-слияния, который включал единичную копию эктодомена CD19 (аналог содержащей 4-1ВВ конструк-

ции, представленной на фиг. 5В). В табл. 43 представлены кДНК и аминокислотные последовательности 

конструкции антиген в слиянии с Fc. 
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Таблица 43. кДНК и аминокислотные последовательности молекулы, содержащей 

мономерный антиген CD19 человека и обезьян циномолгус в слиянии с Fc(kih) 
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Для получения слитых молекул, содержащих мономерный антиген/Fc, находящиеся на экспоненци-

альной фазе роста растущие в суспензии СНО-клетки совместно трансфектировали двумя плазмидами, 

кодирующими два компонента слитого белка (цепи с "выступом" и "впадиной"), используя стандартные 

методы. 

Секретированный белок очищали из супернатанта клеточной культуры с помощью аффинной хро-

матографии на белке А с последующей гель-фильтрацией. Для осуществления аффинной хроматографии 

супернатант вносили в колонку MabSelect Sure (CV = 5-15 мл, смола фирмы GE Healthcare), уравнове-

шенную буфером, содержащим фосфат натрия (20 мМ), цитрат натрия (20 мМ) (рН 7,5). Несвязанный 

белок удаляли путем промывки таким же буфером, используя его в объеме, кратном по меньшей 6 об. 

колонки. Связанный белок элюировали, используя линейный градиент: стадия 1,10 CV от 0 до 60% бу-

фера для элюции (буфер, содержащий 20 мМ цитрат натрия, 500 мМ хлорид натрия (рН 2,5)); стадия 2, 2 

CV от 60 до 100% буфера для элюции. При осуществлении элюции с использованием линейного гради-

ента осуществляли дополнительную ступенчатую элюцию с применением объема, кратного 2 об. колон-

ки, 100%-ного буфера для элюции. 

Значение рН собранных фракций регулировали, добавляя 1/40 (об./об.) 2М Трис, рН 8,0. Белок кон-

центрировали и фильтровали перед внесением в колонку HiLoad Супердекс 200 (фирма GE Healthcare), 

уравновешенную раствором, содержащим 2 мМ MOPS, 150 мМ хлорид натрия, 0,02% (мас./об.) азид на-
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трия, рН 7,4. 

В табл. 44 обобщены данные о выходе и конечном содержании мономеров слитого белка, содержа-

щего мономерный антиген CD19 человека и обезьян циномолгус и Fc(kih). 

Таблица 44. Биохимический анализ слитого белка, содержащего мономерный 

антиген CD19 человека и обезьян циномолгус и Fc(kih) 

 
Часть очищенного антигена биотинилировали in vitro с использованием набора "BirA biotin-protein 

ligase standard reaction" (фирма Avidity, каталожный № BirA500) согласно инструкциям производителя. 

Степень биотинилирования слияния, содержащего человеческий CD19, составляла 94%, а соответст-

вующей содержащей CD19 обезьян циномолгус конструкции - 100%. Затем биотинилированный белок 

применяли для селекции, скрининга и характеризации полученных из 8В8 клонов с созревшей аффинно-

стью, у которых отсутствовали "горячие точки" деамидирования N27d и N28. 

7.1.2. Создание клона 8В8-018 антитела к CD19. 

7.1.2.1. Иммунизация и создание мышиных антител к человеческому CD19 (метод гибридом). 

Мышей линии Balb/c иммунизировали 6 раз и подвергали бустер-иммунизации с использованием 

трансфектированных CD19 клеток HEK293 (средняя плотность рецептора 35000 на клетку). Осуществля-

ли мониторинг иммунного ответа путем тестирования образцов сыворотки с помощью ELISA для несу-

щих CD19 клеток на трансфектированных человеческим CD19 клетках NIH-3T3. Селезеночные клетки 

мышей с достаточными титрами антитела к человеческому CD19 применяли для иммортализации путем 

слияния с клеточной линией мышиной миеломы Р3Х63 Ag8.653. Осуществляли три слияния и суперна-

танты гибридом подвергали скринингу с использованием предназначенного для анализа клеток ELISA с 

применением трансфектированных человеческим CD19 клеток NIH-3T3 и осуществляли анализ связыва-

ния с помощью FACS, применяя клетки Дауди (CD19
+
) и CD19

-
-клетки для специфических в отношении 

человеческого CD19 антител (см. пример 1 в WO 2011/147834). 

7.1.2.2. Скрининг гибридом и оценка биологической функции в отношении клеток антитела к CD19. 

ELISA для анализа клеток для скрининга антител против человеческого CD19. 

Предназначенный для анализа клеток ELISA применяли для скрининга гибридом и для идентифи-

кации тех гибридом, которые секретируют антитела против человеческого CD19. Клетки NIH3T3, транс-

фектированные человеческим CD19, применяли в качестве позитивных клеток; нетрансфектированные 

NIH3T3-клетки применяли в качестве применяемых в качестве отрицательного контроля клеток. Для 

оценки позитивных гибридом определяли соотношение между ОП для трансфектированных и нетранс-

фектированых NIH3T3-клеток. 

Культуральная среда: DMEM с высоким содержанием глюкозы (4,5 мг/мл), 10% FCS, Na-пируват, 

NEAA, глутамин. 

Антитела, применяемые в качестве положительного контроля: моноклональное антитело к CD19 

(IgG1), фирма Pharmingen, каталожный № 555409, с = 1 мг/мл. 

Идентифицирующее антитело: козий антимышиный IgG (H+L), конъюгированный с HRP, фирма 

Bio-Rad, каталожный № 170-06516. 

Разведение 1: 2000 в 1× блокирующем реагенте для ELISA. 

Другие реагенты: фибронектин, фирма Roche, каталожный № 838039, с = 1 мг/мл. 

Глутаровый альдегид: 25% маточный раствор, фирма Grade Agar Scientific, № R102, конечная кон-

центрация: 0,05% в ЗФР. 

Блокирующий реагент для ELISA: 10× маточный раствор, фирма Roche, каталожный № 1112589. 

ТМВ-субстрат: фирма Roche, каталожный № 11432559. 

Стоп-раствор: 1М H2SO4, фирма BioRad, каталожный № 170-6516, разведение 1: 2000 в 1× блоки-

рующем реагенте для ELISA. 

День 1. 

Сенсибилизация фибронектином: 5 мкг/см
2
 в ЗФР; 96-луночный планшет = 32 см

2
; 160 мкг/планшет 

в 6 мл; 

ЗФР, 50 мкл/лунку; 

инкубация в течение 45 мин при КТ, аспирация сенсибилизирующего раствора; 

посев 1,25×10
4
 клеток/лунку в 50 мкл культуральной среды в 96-луночный планшет; 

инкубация в течение 40 ч при 37°С; 

добавление в верхнюю половину планшета: NIH3T3-клетки, экспрессирующие CD19; 

добавление в нижнюю половину планшета: нетрансфектированные NIH3T3-клетки. 

День 3. 

Добавление антитела, представляющего собой положительный контроль, или образцов (суперна-



037557 

- 184 - 

тант или мышиная сыворотка) в 50 мкл культуральнй среды; 

инкубация 2 ч при 4°С; 

удаление среды, фиксация клеток 100 мкл глутарового альдегида (0,05% в ЗФР); 

промывка два раза 200 мкл ЗФР; 

добавление идентифицирующего антитела 1:2000, 50 мкл/лунку; 

инкубация 2 ч при КТ; 

промывка три раза 200 мкл ЗФР; 

добавление 50 мкл ТМВ, инкубация в течение 30 мин при КТ; 

прекращение реакции путем добавления 25 мкл 1М H2SO4; определение экстинкции при 450 

нМ/620 нМ; 

расчет результатов: соотношение между ОП для NIH3T3 CD19:ОП для нетрансфектированных 

NIH3T3. 

Для отобранных антител продемонстрировано специфическое связывание с трансфектированными 

CD19 NIH3T3-клетками по сравнению с нетрансфектированными NIH3T3-клетками (см. пример 2 в WO 

2011/147834). 

7.1.2.3. Гуманизация антитела к CD19. 

CD19-связывающую специфичность мышиного антитела переносили в человеческий акцепторный 

каркасный участок для элиминации потенциальных проявлений иммуногенности, возникающей в ответ 

на сегменты последовательностей, которые человеческий организм может распознавать как "чужие". Это 

осуществляли путем трансплантации полных гипервариабельных участков (CDR) мышиного (донорско-

го) антитела в человеческий (акцепторный) каркасный участок, и этот процесс обозначают как CDR-

трансплантация или гуманизация антитела. 

Выравнивали мышиную аминокислотную последовательность относительно коллекции V-генов че-

ловеческой зародышевой линии антитела и сортировали с учетом идентичности и гомологии последова-

тельности. Перед селекцией каждой конкретной акцепторной последовательности следует определять 

структуры так называемых канонических петель донорского антитела (Morea V. и др., Methods, т. 20, 

вып.3, 2000, сс. 267-279). Структуры указанных канонических петель определяли по типу остатков, при-

сутствующих в так называемых канонических положениях. Эти положения лежат (частично) вне CDR-

участков, и они должны сохранять функциональную эквивалентность в конечной конструкции для со-

хранения конформации CDR родительского (донорского) антитела. Последовательность человеческой 

зародышевой линии VBASE_VH1_1 выбирали в качестве акцепторной для тяжелой цепи, а последова-

тельность VBASE_VK2_5 выбирали для легкой цепи. 

7.1.2.4. Удаление "горячих точек" деамидирования. 

Было установлено, что гуманизированное антитело к человеческому CD19 дикого типа имеет три 

"горячие точки" деамидирования в HVR-L1: NSNGNT (SEQ ID NO: 190). Кроме того, было установлено, 

что в HVR-H2 присутствует дополнительная "горячая точка" деамидирования: KFNG (SEQ ID NO: 191). 

Для удаления "горячей точки" деамидирования в HVR-H2 интродуцировали точечную мутацию N (Asn) 

на Q (Gln) в положении 64 (нумерация согласно Кэботу). Таким образом, антитело, представленное в 

настоящем описании, имеет HVR-H2, содержащий аминокислотную последовательность TEKFQGRVTM 

(SEQ ID NO: 192). 

Для удаления "горячих точек" деамидирования в легкой цепи для получения гуманизированного 

антитела к человеческому CD19 с улучшенной устойчивостью к деамидированию интродуцировали ин-

дивидуальные мутации в положения 27d, 27e, 28 и 29 по Кэботу и двойную мутация в положения 27е и 

28 (нумерация согласно Кэботу). В целом, создавали 9 вариантов (var.1-var.9) гуманизированного анти-

тела дикого типа (var.0) (см. табл. 45). 

Таблица 45. Варианты гуманизированного антитела к CD19 дикого типа 
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Было установлено, что для всех "горячих точек" деамидирования в HVR-L1 можно применять еди-

ничную мутацию в положении 27е согласно Кэботу, приводящую к замене S (серин) на Р (пролин). Она 

представляет собой не мутацию предрасположенного к деамидированию остатка N (аспарагин), а мута-

цию соседнего участка. 

Таким образом, антитело, представленное в настоящем описании, имеет HVR-L1, который содер-

жит аминокислотную последовательность LENPNGNT (SEQ ID NO: 193). В одном из вариантов осуще-

ствления изобретения гуманизированное антитело к человеческому CD19 содержит HVR-L1, который 

имеет аминокислотную последовательность LENPSGNT (SEQ ID NO: 194). 

Кроме того, эти антитела сохраняют перекрестную реактивность к CD19 обезьян циномолгус, что 

продемонстрировано ниже в табл. 46. 

Таблица 46 

 
Для гуманизированного антитела к человеческому CD19 дикого типа (var.0) после очистки обнару-

жен уровень деамидирования, составляющий примерно 7,5%. После хранения в течение 2 недель при рН 

7,4 количество деамидированного антитела возрастало примерно до 18,5%. Для варианта антитела с му-

таций S27eP (var.5) обнаружен уровень деамидирования, составляющий примерно 2%, и образование 2% 

сукцинимида после очистки. При хранении при рН 7,4 в течение 2 недель присутствовало только при-

мерно 7,5% деамидированного антитела. Var. 5 был обозначен как клон 8В8-018 и выбран для создания 

нацеленных на CD19 содержащих тримерный лиганд семейства TNF антигенсвязывающих молекул. 

7.1.3. Получение одновалентной нацеленной на CD19 (8В8-018) содержащей тримерный лиганд для 

4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-доме-

нами с заряженными остатками (конструкция 3.1). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-254), разделенных (G4S)2-

линкерами и слитых с CL-доменом человеческого IgG1, клонировали согласно схеме, представленной на 

фиг. 29А: человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-

коннектор, человеческий CL. Полипептид, содержащий один эктодомен лиганда для 4-1ВВ (71-254), и 

слитый с СН-доменом человеческого IgG1, клонировали согласно схеме, представленной на фиг. 29Б: 

человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий СН. 

Полинуклеотид, кодирующий димерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим CL-доменом, 

субклонировали в рамке считывания с СН2- и СН3-доменами тяжелой цепи с "выступом" человеческого 

IgG1 (Merchant, Zhu и др. 1998). Для улучшения правильного спаривания интродуцировали указанные 

ниже мутации в "скрещенные" CH-CL. В димерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим CL, мута-

ции E123R и Q124K. В мономерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим СН1, мутации K147Е и 

K213Е. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для CD19, клон 8В8-018, субклонировали в рамке считывания либо с кон-

стантной тяжелой цепью с "впадиной", либо с константной легкой цепью человеческого IgG1. 

Интродуцировали мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala в константную область тяжелых це-

пей с "выступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-γ-рецепторами (согласно методу, опи-

санному в WO 2012/130831). 

Комбинация: димерный лиганд-Fc-цепь с "выступом", содержащая мутации S354C/T366W, моно-

мерное CH1-слияние, нацеленный анти-CD19-Fc-цепь с "впадиной", содержащая мутации 

Y349C/T366S/L368A/Y407V, и легкая цепь анти-CD19, позволяла создавать гетеродимер, который вклю-

чал собранный тримерный лиганд для 4-1ВВ и CD19-связывающий Fab (фиг. 30, конструкция 3.1). 

В табл. 47 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 
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на CD19 (8В8-018) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH-CL и заряженными остатками (конструкция 3.1). 

Таблица 47. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной на D19(8В8-018) 

содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей 

молекулы со "скрещенными" CH-CL и заряженными остатками (конструкция 3.1) 
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* обозначает заряженные остатки. 

7.1.4. Получение одновалентной нацеленной на CD19 (8В8-018) содержащей тримерный лиганд для 

4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-

доменами без заряженных остатков (конструкция 3.2). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-254), разделенных (G4S)2-

линкерами и слитых с CL-доменом человеческого IgG1, клонировали аналогично схеме, представленной 

на фиг. 29А, но без аминокислотных мутаций в CL-домене: человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-

коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий CL. Полипептид, содержа-
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щий один эктодомен лиганда для 4-1ВВ (71-254), и слитый с СН1-доменом человеческого IgG1, клони-

ровали аналогично схеме, представленной на фиг. 29Б, но без аминокислотных мутаций в СН1-домене: 

человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий СН1. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для CD19, клон 8В8-018, субклонировали в рамке считывания либо с кон-

стантной тяжелой цепью с "впадиной", либо с константной легкой цепью человеческого IgG1. 

Интродуцировали мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala в константную область тяжелых це-

пей с "выступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-гамма-рецепторами (согласно методу, 

описанному в WO 2012/130831). Комбинация: димерный лиганд-Fc-цепь с "выступом", содержащая му-

тации S354C/T366W, мономерное CH1-слияние, нацеленный анти-CD19-Fc-цепь с "впадиной", содержа-

щая мутации Y349C/T366S/L368A/Y407V, и легкая цепь анти-CD19 позволяла создавать гетеродимер, 

который включал собранный тримерный лиганд для 4-1ВВ и CD19-связывающий Fab (фиг. 30, конст-

рукция 3.2). 

В табл. 48 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на CD19 (8В8-018) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH-CL без заряженных остатков (конструкция 3.2). 

Таблица 48. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной на CD19 (8В8-018) 

содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей 

молекулы со "скрещенными" CH-CL без заряженных остатков (конструкция 3.2) 

 
7.1.5. Получение двухвалентной нацеленной на CD19 (8В8-018) содержащей тримерный лиганд для 

4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы (конструкция 3.3). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-254), разделенных (G4S)2-

линкерами, сливали с С-концом Fc-цепи с "впадиной" человеческого IgG1, согласно схеме, представлен-

ной на фиг. 29В: Fc-цепь с "впадиной" человеческого IgG1, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 

4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ. Полипептид, содержащий один эктодомен 

лиганда для 4-1ВВ (71-254), и слитый с С-концом Fc-цепи с "выступом" человеческого IgG1, получали 

согласно схеме, представленной на фиг. 29Г: Fc-цепь с "выступом" человеческого IgG1, (G4S)2-

коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для CD19, клон 8В8-018, субклонировали в рамке считывания либо с кон-

стантной тяжелой цепью с "впадиной", "выступом", либо с константной легкой цепью человеческого 

IgG1. Интродуцировали мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala в константную область тяжелых 

цепей с "выступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-гамма-рецепторами (согласно методу, 

описанному в WO 2012/130831). Комбинация: анти-CD19 huIgG1, содержащая димерный лиганд цепь с 

"впадиной" с мутациями Y349C/T366S/L368A/Y407V, анти-CD19 huIgG1, содержащая мономерный ли-

ганд цепь с "выступом" с мутациями S354C/T366W, и легкая цепь анти-CD19, позволяла создавать гете-

родимер, который включал собранный тримерный лиганд для 4-1ВВ и два FAP-связывающих Fab (фиг. 

30, конструкция 3.3). 

В табл. 49 представлены кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной 

на CD19 (8В8-018) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы (конструкция 3.3). 
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Таблица 49. Последовательности пар оснований двухвалентной нацеленной CD19 (8В8-018) содержащей 

разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с включающей Fc (kih) PGLALA (конструкция 3.3) 
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7.1.6. Получение одновалентной нацеленной на CD19 (8В8-018) содержащей тримерный лиганд для 

4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-

доменами с заряженными остатками (конструкция 3.4). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-248), разделенных (G4S)2-

линкерами и слитых с CL-доменом человеческого IgG1, клонировали аналогично схеме, представленной 

на фиг 29А: человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-

коннектор, человеческий CL. Полипептид, содержащий один эктодомен лиганда для 4-1ВВ (71-248), и 

слитый с СН-доменом человеческого IgG1, клонировали аналогично схеме, представленной на фиг. 29Б: 

человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий СН. 

Полипептид, кодирующий димерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим CL-доменом, суб-

клонировали в рамке считывания с СН2- и СН3-доменами тяжелой цепи с "выступом" человеческого 

IgG1 (Merchant, Zhu и др. 1998). Для улучшения правильного спаривания интродуцировали указанные 

ниже мутации в "скрещенные" CH-CL. В димерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим CL, мута-

ции E123R и Q124K. В мономерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим СН1, мутации K147Е и 

K213Е. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для CD19, клон 8В8-018, субклонировали в рамке считывания либо с кон-

стантной тяжелой цепью с "впадиной", либо с константной легкой цепью человеческого IgG1. 

Интродуцировали мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala в константную область тяжелых це-

пей с "выступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-гамма-рецепторами (согласно методу, 

описанному в WO 2012/130831). Комбинация: димерный лиганд-Fc-цепь с "выступом", содержащая му-

тации S354C/T366W, мономерное CH1-слияние, нацеленный анти-CD19-Fc-цепь с "впадиной", содержа-

щая мутации Y349C/T366S/L368A/Y407V, и легкая цепь анти-CD19, позволяла создавать гетеродимер, 

который включал собранный тримерный лиганд для 4-1ВВ и CD19-связывающий Fab (фиг. 30, конст-

рукция 3.4). 

В табл. 50 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на CD19 (8В8-018) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH-CL и заряженными остатками (конструкция 3.4). 

Таблица 50. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной на CD19 (8В8-018) 

содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей 

молекулы со "скрещенными" CH-CL и заряженными остатками (конструкция 3.4) 
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* обозначает заряженные остатки. 

7.1.7. Получение одновалентной нацеленной на CD19 (8В8-018) содержащей тримерный лиганд для 

4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-

доменами без заряженных остатков (конструкция 3.5). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-248), разделенных (G4S)2-

линкерами и слитых с CL-доменом человеческого IgG1, клонировали аналогично схеме, представленной 

на фиг. 29А, но без аминокислотных мутаций в CL-домене: человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-

коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий CL. Полипептид, содержа-

щий один эктодомен лиганда для 4-1ВВ (71-248), и слитый с СН1-доменом человеческого IgG1, клони-

ровали аналогично схеме, представленной на фиг. 29Б, но без аминокислотных мутаций в СН1-домене: 

человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий СН1. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для CD19, клон 8В8-018, субклонировали в рамке считывания либо с кон-

стантной тяжелой цепью с "впадиной", либо с константной легкой цепью человеческого IgG1. Интроду-

цировали мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala в константную область тяжелых цепей с "высту-

пом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-гамма-рецепторами (согласно методу, описанному в 

WO 2012/130831). Комбинация: димерный лиганд-Fc-цепь с "выступом", содержащая мутации 

S354C/T366W, мономерное CH1-слияние, нацеленный анти-CD19-Fc-цепь с "впадиной", содержащая мута-

ции Y349C/T366S/L368A/Y407V, и легкая цепь анти-CD19, позволяла создавать гетеродимер, который 

включал собранный тримерный лиганд для 4-1ВВ и CD19-связывающий Fab (фиг. 30, конструкция 3.5). 

В табл. 51 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на CD19 (8В8-018) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH-CL без заряженных остатков (конструкция 3.5). 

Таблица 51. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной на CD19 (8В8-018) 

содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей 

молекулы со "скрещенными" CH-CL без заряженных остатков (конструкция 3.5) 

 
7.1.8. Получение двухвалентной нацеленной на CD19 (8В8-018) содержащей тримерный лиганд для 

4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы (конструкция 3.6). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-248), разделенных (G4S)2-

линкерами, сливали с С-концом Fc-цепи с "впадиной" человеческого IgG1, согласно схеме, представлен-

ной на фиг. 29В: Fc-цепь с "впадиной" человеческого IgG1, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 

4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ. Полипептид, содержащий один эктодомен 

лиганда для 4-1ВВ (71-248), и слитый с С-концом Fc-цепи с "выступом" человеческого IgG1, получали 

согласно схеме, представленной на фиг. 29Г: Fc-цепь с "выступом" человеческого IgG1, (G4S)2-

коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для CD19, клон 8В8-018, субклонировали в рамке считывания либо с кон-

стантной тяжелой цепью с "впадиной", либо с константной легкой цепью человеческого IgG1. Интроду-

цировали мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala в константную область тяжелых цепей с "высту-

пом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-γ-рецепторами (согласно методу, описанному в WO 
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2012/130831). Комбинация: анти-CD19 huIgG1, содержащая димерный лиганд цепь с "впадиной" с мута-

циями Y349C/T366S/L368A/Y407V, анти-CD19 huIgG1, содержащая мономерный лиганд цепь с "высту-

пом" с мутациями S354C/T366W и легкая цепь анти-CD19, позволяла создавать гетеродимер, который 

включал собранный тримерный лиганд для 4-1ВВ и два FAP-связывающих Fab (фиг. 30, конструкция 3.6). 

В табл. 52 представлены кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной 

на CD19 (8В8-018) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы (конструкция 3.6). 

Таблица 52. кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной на CD19 (8В8-018) 

содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ(71-248) в слиянии с Fc (kih) (конструкция 3.6) 
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7.2. Получение нацеленных на CD19 (антитело, полученное из клона 8В8 с созревшей аффинно-

стью) содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающих молекул и соответ-

ствующих контрольных молекул. 

7.2.1. Создание полученных из 8В8 с созревшей аффинностью анти-CD19-связывающих агентов, 

лишенных "горячих точек". 

7.2.1.1. Селекция CD19-специфических антител с созревшей аффинностью. 

Деамидирование остатков аспарагина в положениях 27d и 28, локализованных в CDR1 легкой цепи 

гуманизированного клона 8В8, приводит к значительному снижению биологической активности. Поэто-

му создавали 2 фаговые дисплейные библиотеки, в которых: а) оба остатка аспарагина в положениях 27d 

и 28 элиминировали и б) дополнительно рандомизировали CDR тяжелой и легкой цепей для отбора ва-

риантов 8В8 с повышенной аффинностью. 

7.2.1.2. Создание библиотек 8В8 с созревшей аффинностью, лишенных "горячих точек" в LCDR1. 

Создание полученных из 8В8 антител с созревшей аффинностью без сайтов деамидирования N27d и 

N28, локализованных в LCDR1, осуществляли с помощью фагового дисплея с применением стандартно-

го протокола (Silacci и др., 2005). На первой стадии ДНК-последовательности VL и VH гуманизирован-

ного родительского клона 8В8 (SEQ ID NO: 215 и SEQ ID NO: 216) клонировали в фагмиде заявителей, 

которую затем применяли в качестве матрицы для рандомизации. На следующей стадии создавали две 

библиотеки для отбора предпочтительных клонов с помощью фагового дисплея. Для элиминации выше-

указанных положений "горячих точек" в обеих библиотеках применяли рандомизированный праймер 

LCDR1 (SEQ ID NO: 217), который обеспечивал присутствие только аминокислот S T Q Е в положениях 

27d и 28. Библиотеку для созревания 1 рандомизировали в CDR1 и CDR2 и легкой, и тяжелой цепей, в то 

время как библиотеку для созревания 2 рандомизировали в CDR1 и CDR3 легкой цепи и в CDR3 тяжелой 

цепи. Рандомизированные положения в соответствующих CDR-участках представлены на фиг. 31А. Для 

создания библиотеки для созревания 1, рандомизированной в CDR1 и CDR2 и легкой, и тяжелой цепей, 

объединяли три фрагмента с помощью ПЦР для "сращивания (генома) перекрывающимися расширения-

ми" (SOE) и клонировали в фаговом векторе (фиг. 31Б). Применяли следующие комбинации праймеров 

для создания фрагментов библиотек: фрагмент 1: LMB3 (SEQ ID NO: 222) и CD19 L1 обратный случай-

ный (рассеянный) праймер (SEQ ID NO: 217), фрагмент 2: CD19 L2 прямой случайный праймер (SEQ ID 

NO: 218) и CD19 H1 обратный случайный праймер (SEQ ID NO: 219) и фрагмент 3 (CD19 Н2 прямой 

случайный праймер (SEQ ID NO: 220) и CD19 Н3 обратный константный праймер (SEQ ID NO: 221) 

(табл. 53). После сборки полноразмерного рандомизированного фрагмента в достаточных количествах 

его расщепляли NcoI/NheI параллельно с идентично обработанным акцепторным фагмидным вектором. 

3-кратный молярный избыток библиотеки-вставки лигировали с 10 мкг фагмидного вектора. Очищенные 

полученные в результате лигирования продукты применяли для 20 трансформаций, что приводило к полу-

чению 2×10
9 

трансформантов. Фагмидные частицы, экспонирующие библиотеку 8В8 с созревшей аффин-

ностью, выделяли ("спасали") и очищали путем ПЭГ/NaCl-очистки с целью применения для селекций. 
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Аналогичным образом создавали вторую библиотеку, рандомизированную в CDR1 и CDR3 легкой 

цепи и в CDR3 тяжелой цепи. Применяли следующие комбинации праймеров для создания фрагментов 

библиотек: фрагмент 1: LMB3 (SEQ ID NO: 222) и CD19 L1 обратный случайный праймер (SEQ ID NO: 

217), фрагмент 2: CD19 L1 прямой константный праймер (SEQ ID NO: 223) и CD19 L3 обратный случай-

ный праймер (SEQ ID NO: 224) и фрагмент 3: CD19 L3 обратный константный праймер (SEQ ID NO: 

225) и CD19 Н3 обратный случайный праймер (SEQ ID NO: 226) (табл. 54). После сборки полноразмер-

ного рандомизированного фрагмента в достаточных количествах его расщепляли NcoI/KpnI параллельно 

с идентично обработанным акцепторным фагмидным вектором. 3-кратный молярный избыток библиоте-

ки-вставки лигировали с 20 мкг фагмидного вектора. Очищенные полученные в результате лигирования 

продукты применяли для 40 трансформаций, что приводило к получению 2×10
9
 трансформантов. Фаг-

мидные частицы, экспонирующие библиотеку 8В8 с созревшей аффинностью выделяли ("спасали") и 

очищали путем ПЭГ/NaCl-очистки с целью применения для селекций. 

Таблица 53. Праймеры библиотеки для созревания аффинности 

8В8 и удаления "горячих точек" L1_L2/H1_H2 
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Таблица 54. Праймеры библиотеки для созревания аффинности 

8В8 и удаления "горячих точек" L1_L3/H3 

 

 
7.2.1.3. Селекция полученных из 8В8 клонов с созревшей аффинностью, лишенных "горячих точек" 

N27d и N28 в LCDR1. 

Для селекции клонов с созревшей аффинностью, лишенных "горячих точек" N27d и N28 в LCDR1, 

осуществляли два подхода селекции с помощью фагового дисплея. 

При использовании первого подхода селекцию осуществляли на слитом белке человеческий CD19-

Fc с использованием обеих фаговых дисплейных библиотек. Раунды пэннинга осуществляли в растворе 

согласно следующей схеме: 1) связывание ~ 10
12

 фагмидных частиц с 30 нМ биотинилированным белком 

CD19-Fc в течение 0,5 ч в общем объеме 1 мл, 2) "захват" биотинилированного белка CD19-Fc и специ-

фически связанных фаговых частиц путем добавления 5,4×10
7
 покрытых стрептивидином магнитных 

гранул в течение 10 мин, 3) промывка гранул с использованием 5 раз 1 мл ЗФР/Твин20 и 5 раз 1 мл ЗФР, 

4) элюция фаговых частиц путем добавления 1 мл 100 мМ ТЭА в течение 10 мин и нейтрализация путем 

добавления 500 мкл 1М Трис/HCl, рН 7,4, 5) повторное заражение находящихся на экспоненциальной 

фазе роста бактерий Е.coli TG1 и 6) заражение хелперного фага VCSM13 и последующее осаждение с 

помощью ПЭГ/NaCl фагмидных частиц, предназначенных для применения в следующих раундах селек-

ции. Селекции осуществляли с использованием 3 раундов, применяя понижающиеся концентрации анти-

гена (30×10
-9

М, 10×10
-9

М и 3×10
-9

М). В раунде 2 и 3 "захват" комплексов антиген:фаг осуществляли, ис-

пользуя покрытые нейтравидином планшеты вместо стрептивидиновых гранул. Нейтравидиновые план-

шеты промывали 5 раз ЗФР/Твин20 и 5 раз ЗФР. В раунде 3 нейтравидиновый планшет инкубировали в 

течение ночи в 2 л ЗФР для селекции по скорости диссоциации ("off-rate"-селекция) перед элюцией фага 

из планшета Кроме того, белок, содержащий CD19 обезьян циномогус-Fc, применяли в раунде 2 для обо-

гащения перекрестно-реактивными связывающими агентами. 

При использовании второго подхода селекции фаговый пэннинг осуществляли на клетках, кратко-

временно экспрессирующих на клеточной поверхности ECD CD19 либо человека, либо обезьян цино-

молгус Для кратковременной трансфекции HEK-клеток создавали экспрессионные плазмиды, которые 

несли ДНК-последовательности (в направлении от 5' к 3') следующих белковых сегментов Flag-метка, 

SNAP-метка, ECD CD19 либо человека, либо обезьян циномолгус и трансмембранная область рецептора 

тромбоцитарного фактора роста (PDGFR) (SEQ ID NO: 227 и 228). Экспрессию соответствующих белков 

(SEQ ID NO: 229 и 230) на клеточной поверхности подтверждали проточной цитометрией, используя для 

детекции антитело к Flag. В первом раунде селекции обе библиотеки экспонировали на клетках, экспрес-
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сирующих слитый белок, содержащий ECD CD19 либо человека, либо обезьян циномолгус Для после-

дующих раундов пэннинга виды ECD CD19 соответственно изменяли. Клетки, кратковременно транс-

фектированные нерелевантным мембранным белком, применяли для предпроверки (преклиринга). 

Раунды пэннинга осуществляли согласно следующей схеме: 

1) трансфекция HEK-клеток конструкциями, экспрессирующими либо ECD CD19, либо нереле-

вантный трансмембранный белок, согласно описанной выше стандартной процедуре; 

2) инкубация клеток в целом в течение 48 ч при 37°С в инкубаторе в атмосфере, содержащей 5% 

СО2. Выделение клеток путем центрифугирования (3 мин при 250 × g) и ресуспендирование 1×10
7
 ECD 

CD19-позитивных клеток и 1×10
7
 негативных клеток в ЗФР/5% БСА соответственно; 

3) преклиринг неспецифического фага путем инкубации фаговой библиотеки с 1×10
7
 CD19-

негативных клеток в течение 60 мин при 4°С с использованием осторожного вращения на ротаторе для 

пробирок; 

4) центрифугирование клеток при 250 × g в течение 3 мин и перенос супернатанта в свежую про-

бирку и добавление 1×10
7
 CD19-позитивных клеток и инкубация в течение 60 мин при 4°С с использова-

нием осторожного вращения на ротаторе для пробирок; 

5) промывка клеток путем центрифугирования в течение 1 мин при 250×g, аспирация супернатанта 

и ресуспендирование в 1 мл ЗФР (8 раз); 

6) элюция фага с помощью 1 мл 100 мМ ТЭА, инкубация в течение 5 мин при КТ и нейтрализация 

элюата 500 мкл 1М Трис-HCl, рН 7,6; 

7) повторное заражение бактерий Е.coli TG1 на экспоненциальной фазе роста; и 

8) заражение хелперным фагом VCSM13 и последующее осаждение ПЭГ/NaCl фагмидных частиц, 

предназначенных для использования в последующих раундах селекции. Селекции проводили с исполь-

зованием более 3 раундов. 

Для обоих подходов селекции специфические связывающие агенты идентифицировали с помощью 

ELISA следующим образом: 100 мкл 30 нМ биотинилированного белка CD19-Fc на лунку применяли для 

сенсибилизации нейтравидиновых планшетов. Добавляли содержащие Fab бактериальные супернатанты 

и связывание Fab выявляли посредством их Flag-меток, используя вторичное антитело к Flag/HRP. 

Клоны, которые выявлены как ELISA-позитивные на рекомбинантном человеческом CD19, допол-

нительно тестировали с помощью ELISA, основанного на анализе клеток, в котором применяли клетки, 

кратковременно трансфектированные содержащими ECD человеческого CD19 экспрессионными плаз-

мидами (SEQ ID NO: 227). Указанный анализ осуществляли следующим образом: через 48 ч после 

трансфекции HEK-клетки собирали и центрифугировали при 250 × g в течение 5 мин. Затем клетки ре-

суспендировали в охлажденном на льду ЗФР, дополненном 2% БСА, до получения 4×10
6 

клеток/мл и 

инкубировали в течение 20 мин на льду для блокады неспецифических сайтов связывания. По 4 ×10
5
 кле-

ток в 100 мкл вносили в каждую лунку 96-луночного планшета и центрифугировали при 250 × g и 4°С в 

течение 3 мин. Супернатант аспирировали и 50 мкл бактериального супернатанта, содержащего раство-

римые Fab-фрагменты, разводили 50 мкл охлажденного на льду ЗФР/2% БСА, добавляли в планшет, 

смешивали с клетками и инкубировали в течение 1 ч при 4°С. Затем клетки промывали 3 раза охлажден-

ным на льду ЗФР перед добавлением из расчета 100 мкл на лунку ЗФР/2% БСА, содержащего в разведе-

нии 1:2000 антитело к Fab-HRP. После инкубации в течение 1 ч клетки вновь промывали 3 раза охлаж-

денным на льду ЗФР. Для проявления добавляли 100 мкл субстрата "1-step ultra TMB-ELISA" на лунку. 

После инкубации в течение 10 мин супернатант переносили в новый 96-луночный планшет, содержащий 

40 мкл 1М H2SO4 на лунку, и абсорбцию измеряли при 450 нМ. Клоны, для которых характерны сигналы, 

выраженно превышающие фоновый уровень, подвергали скринингу в отношении кинетических характе-

ристик с помощью SPR-анализа на устройстве ProteOn XPR36. 

7.2.1.4. Идентификация вариантов 8В8 с созревшей аффинностью с помощью SPR. 

Для характеризации ELISA-позитивных клонов скорость диссоциации измеряли с помощью по-

верхностного плазмонного резонанса и сравнивали с родительским гуманизированным клоном 8В8. 

При осуществлении этого эксперимента 7000 RU поликлонального антитела к человеческому Fab 

иммобилизовали на всех 6 каналах GLM-чипа с помощью амминного сочетания (Na-ацетат, рН 4,5, 25 

мкл/мин, 240 с) (вертикальная ориентация). Каждый содержащий антитело бактериальный супернатант 

фильтровали и 2-кратно разводили ЗФР, а затем инъецировали в течение 360 с со скоростью 25 мкл/мин 

до достижения уровней иммобилизации, соответствующих 100-400 единиц ответа (RU), в вертикальной 

ориентации. Инъекция конструкции мономерный CD19-Fc: для измерения кинетических характеристик 

за один прогон ("one-shot"-кинетика) направление инъекции изменяли на горизонтальную ориентацию, 

инъецировали одновременно трехкратные серийные разведения очищенной конструкции мономерный 

CD19-Fc (концентрации, варьирующие в диапазоне от 150 до 6 нМ) со скоростью 50 мкл/мин параллель-

но в различные каналы 1-4, продолжительность ассоциации составляла 180 с, а продолжительность дис-

социации 300 с. Fc-фрагмент человеческого IgG (150 нМ) инъецировали в канал 5 в качестве отрицатель-

ного контроля специфического связывания с конструкцией мономерный CD19-Fc. В шестой канал инъе-

цировали буфер (ЗФРТ), создавая "параллельный" ("in-line") "пустой" контроль для сопоставления. Реге-
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нерацию осуществляли с помощью двух импульсных обработок 10 мМ глицином, рН 1,5 и 50 мМ NaOH 

в течение 30 с со скоростью 90 мкл/мин (горизонтальная ориентация). Константы скорости диссоциации 

(koff) рассчитывали с использованием простой модели связывания 1:1 Ленгмюра с помощью программы 

ProteOn Manager v3.1 путем одновременной аппроксимации сенсограмм. Идентифицировали клоны, экс-

прессирующие Fab с наиболее низкими константами скорости диссоциации (табл. 55). Следует отметить, 

что константы скорости диссоциации клонов 5А07 и 5В08 не удалось определить из-за несоответствую-

щей аппроксимации. Несмотря на это оба клоны были отобраны, поскольку полученные результаты по-

зволяют предположить очень низкую диссоциацию. Вариабельные домены соответствующих фагмид 

секвенировали. Важно отметить, что оба остатка аспарагина в LCDR1 (положения 27d и 28) заменяли на 

серин или треонин, демонстрируя удаление обоих сайтов деамидирования. Сравнительный анализ пер-

вичной структуры представлен на фиг. 32. CDR наиболее перспективных клонов представлены в табл. 56 

(вариабельные области легкой цепи) и табл. 57 (вариабельные области тяжелой цепи) (клон 5Н09: (SEQ 

ID NO: 231-236); клон 7Н07: (SEQ ID NO: 237-242); клон 2В03: (SEQ ID NO: 243-248); клон 2B11: (SEQ 

ID NO: 249-254); клон 5А07: (SEQ ID NO: 255-260); клон 5В08: (SEQ ID NO: 261-266); клон 5D08: (SEQ 

ID NO: 267-272). 

Таблица 55. Константы диссоциации отобранных клонов, полученных в результате 

скринингового анализа с использованием бактериального супернатанта 

 
 

Таблица 56. Последовательности CDR отобранных легких цепей 8В8 

 
 

Таблица 57. Последовательности CDR отобранных тяжелых цепей 8В8 

 
7.2.2. Характеризация полученных из 8В8 антител с созревшей аффинностью. 

7.2.2.1. Клонирование вариабельных доменов антител в экспрессионных векторах. 

Последовательности ДНК вариабельных областей тяжелых и легких цепей отобранных анти-CD19-
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связывающих агентов субклонировали в рамке считывания либо с константной тяжелой цепью, либо с 

константной легкой цепью человеческого IgG1. В тяжелую цепь интродуцировали мутации Pro329Gly, 

Leu234Ala и Leu235Ala для элиминации связывания с Fc-γ-рецепторами согласно методу, описанному в 

публикации Международной заявки на патент WO 2012/130831 А1. 

кДНК и аминокислотные последовательности анти-CD19 IgG представлены в табл. 58 и 59 соответ-

ственно. Все кодирующие антитело последовательности клонировали в экспрессионном векторе, в кото-

ром транскрипция вставки находилась под контролем химерного промотора MPSV и который содержал 

синтетическую сигнальную полиА-последовательность, локализованную на 3'-конце CDS. Кроме того, 

вектор содержал последовательность OriP EBV для поддержки эписомальной формы плазмиды. 

Таблица 58. кДНК и аминокислотные последовательности клона анти-CD19 

8В8 в формате P329GLALA человеческого IgG1 
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Таблица 59. кДНК и аминокислотные последовательности клонов анти-CD19 с 

созревшей аффинностью в формате P329GLALA человеческого IgG1 
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7.2.2.2. Определение аффинности отобранных антител с помощью SPR. 

Для точного определения аффинности с помощью SPR отобранные антитела к CD19 получали пу-

тем котрансфекции клеток HEK293-EBNA экспрессионными векторами для клеток млекопитающих, ис-

пользуя полиэтиленимин. Клетки трансфектировали соответствующими экспрессионными векторами в 

соотношении 1:1 ("вектор для тяжелой цепи": "вектор для легкой цепи") согласно стандартной процеду-

ре. Через 7 дней после трансфекции измеряли титр антитела в супернатанте и все титры уравновешивали 

до 10 мкг/мл. 

Аффинность (KD) родительского антитела 8В8, а также его производных измеряли с помощью SPR, 

используя устройство ProteOn XPR36 (фирма Biorad) при 25°С. 7000 RU поликлонального антитела к 

человеческому Fab иммобилизовали на всех 6 каналах GLM-чипа с помощью амминного сочетания (Na-

ацетат, рН 4,5, 25 мкл/мин, 240 с) (вертикальная ориентация). Каждый содержащий антитело суперна-

тант HEK фильтровали и разводили ЗФРТ (10 мМ фосфат, 150 мМ хлорид натрия, рН 7,4, 0,005% Твин 

20) до концентрации 10 мкг/мл, а затем инъецировали в течение 360 с со скоростью 25 мкл/мин до дос-

тижения уровней иммобилизации, соответствующих 500-800 единиц ответа (RU), в вертикальной ориен-

тации. Инъекция конструкции мономерный CD19-Fc: для измерения кинетических характеристик за 

один прогон ("one-shot"-кинетика) направление инъекции изменяли на горизонтальную ориентацию, 

трехкратные серийные разведения очищенной конструкции мономерный CD19-Fc (концентрации, варьи-

рующие в диапазоне от 150 до 6 нМ) инъецировали одновременно со скоростью 50 мкл/мин параллельно 

в различные каналы 1-4, продолжительность ассоциации составляла 180 с, а продолжительность диссо-

циации 300 с. Fc-фрагмент человеческого IgG (150 нМ) инъецировали в канал 5 в качестве отрицательно-

го контроля специфического связывания с конструкцией мономерный CD19-Fc. В шестой канал инъеци-

ровали буфер (ЗФРТ), создавая "параллельный" ("in-line") "пустой" контроль для сопоставления. Обоб-

щение соответствующих сенсограмм представлено на фиг. 33. Регенерацию осуществляли с помощью 

двух импульсных обработок 10 мМ глицином, рН 1,5 и 50 мМ NaOH в течение 30 с со скоростью 90 

мкл/мин (горизонтальная ориентация). Константы скорости диссоциации (koff) рассчитывали с использо-

ванием простой модели связывания 1:1 Ленгмюра с помощью программы ProteOn Manager v3.1 путем 

одновременной аппроксимации сенсограмм ассоциации и диссоциации. Константу равновесия диссо-

циации (KD) рассчитывали как соотношение koff/kon. Обобщение результатов кинетических и термодина-

мических исследований представлено в табл. 60. Константа диссоциации всех клонов с созревшей аф-

финностью улучшалась по сравнению с их родительским клоном 8В8. 
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Таблица 60. Обобщение кинетических и термодинамических данных, характеризующих 

взаимодействие между анти-CD19 huIgG1 и человеческим CD19 

 

 
7.2.2.3. Получение и очистка анти-CD19 IgG1 P329G LALA. 

Отобранные антитела к CD19 получали путем котрансфекции клеток HEK293-EBNA экспрессион-

ными векторами для клеток млекопитающих, используя полиэтиленимин. Клетки трансфектировали со-

ответствующими экспрессионными векторами в соотношении 1:1 ("вектор для тяжелой цепи": "вектор 

для легкой цепи"). 

Для получения в 500-миллилитровые встряхиваемые колбы засевали 400 млн клеток HEK293 EBNA 

за 24 ч до трансфекции. Перед трансфекцией клетки центрифугировали в течение 5 мин при 210×g и су-

пернатант заменяли предварительно нагретой средой CD CHO. Экспрессионные векторы (200 мкг общей 

ДНК) смешивали в 20 мл среды CD CHO. После добавления 540 мкл ПЭИ раствор интенсивно переме-

шивали в течение 15 с и инкубировали в течение 10 мин при комнатной температуре. Затем клетки сме-

шивали с раствором ДНК/ПЭИ, переносили в 500-миллилитровую встряхиваемую колбу и инкубировали 

в течение 3 ч при 37°С в инкубаторе в атмосфере с 5% СО2. После инкубации добавляли 160 мл среды 

F17 и клетки культивировали в течение 24 ч. Через 1 день после трансфекции в культуру добавляли 1 мМ 

вальпроевую кислоту и 7% Feed 1 с добавками. После культивирования в течение 7 дней супернатант соби-

рали центрифугированием в течение 15 мин при 210×g. Раствор стерилизовали фильтрацией (0,22 мкм-

фильтр), дополняли азидом натрия до конечной концентрации 0,01% (мас./об.) и выдерживали при 4°С. 

Очистку молекул антител из супернатантов клеточных культур осуществляли с помощью аффин-

ной хроматографии с использованием белка А, описанной выше в качестве примера очистки слияний 

антиген-Fc. Белок концентрировали и фильтровали перед внесением в колонку HiTrap Супердекс 200 

(фирма GE Healthcare), уравновешенную раствором, содержащим 20 мМ гистидин, 140 мМ NaCl, pH 6,0. 

Концентрацию белка очищенных антител определяли, измеряя ОП при 280 нМ, используя коэффи-

циент молярной экстинкции, который рассчитывали на основе аминокислотной последовательности. Чи-

стоту и молекулярную массу антител анализировали с помощью КЭ-ДСН в присутствии восстановителя 

и без него (фирма Invitrogen, США), используя устройство LabChipGXII (фирма Caliper). Содержание 

агрегатов в образцах антител анализировали с помощью колонки для аналитической гель-фильтрации 

TSKgel G3000 SW XL (фирма Tosoh), уравновешенной подвижным буфером, содержащим 25 мМ 

K2HPO4, 125 мМ NaCl, 200 мМ моногидрохлорд L-аргинина, 0,02% (мас./об.) NaN3, pH 6,7, при 25°С 

(табл. 61). 

Таблица 61. Результаты биохимического анализа клонов анти-CD19 P329G LALA IgG1 

 
Для получения биспецифических конструкций отбирали клон 2B11, поскольку в нем отсутствовали 

три "горячие точки" деамидирования. 

Последовательность ДНК, кодирующей часть эктодомена (аминокислоты 71-254 и 71-248) челове-

ческого лиганда для 4-1BB, синтезировали на основе P41273-последовательности из базы данных 

Uniprot. 

7.2.3. Получение одновалентной нацеленной на CD19 (8B8-2B11) содержащей тримерный лиганд 
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для 4-1BB (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-

доменами с заряженными остатками (конструкция 4.1). 

Конструкцию 4.1 получали согласно методу, описанному для конструкции 3.1 (фиг. 30), но исполь-

зуя последовательности ДНК, кодирующие вариабельную область тяжелой и легкой цепи специфическо-

го для CD19 связывающего агента клона 8B8-2B11. 

В табл. 62 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на CD19 (8B8-2B11) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1BB (71-254) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-доменами и с заряженными остатками (кон-

струкция 4.1). 

Таблица 62. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной на CD19 (8В8-2В11) 

содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей 

молекулы со "скрещенными" CH1-CL-доменами с заряженными остатками (конструкция 4.1) 
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* обозначает заряженные остатки. 

7.2.4. Получение одновалентной нацеленной на CD19 (8В8-2В11) содержащей тримерный лиганд 

для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-

доменами без заряженных остатков (конструкция 4.2). 

Конструкцию 4.2 получали согласно методу, описанному для конструкции 3.2 (фиг. 30), но исполь-

зуя последовательности ДНК, кодирующие вариабельную область тяжелой и легкой цепи специфическо-

го для CD19 связывающего агента клона 8В8-2В11. 

В табл. 63 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на CD19 (8В8-2В11) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-доменами без заряженных остатков (конст-

рукция 4.2). 

Таблица 63. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной на CD19 (8В8-2В11) 

содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей 

молекулы со "скрещенными" CH1-CL-доменами без заряженных остатков (конструкция 4.2) 

 
7.2.5. Получение двухвалентной нацеленной на CD19 (8В8-2В11) содержащей тримерный лиганд 

для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы (конструкция 4.3). 

Конструкцию 4.3 получали согласно методу, описанному для конструкции 3.3 (фиг. 30), но исполь-

зуя последовательности ДНК, кодирующие вариабельную область тяжелой и легкой цепи специфическо-

го для CD19 связывающего агента клона 8В8-2В11. 

В табл. 64 представлены кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной 

на CD19 (8В8-2В11) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы (конструкция 4.3). 
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Таблица 64. кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной на CD19 

(8В8-2В11) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы (конструкция 4.3) 
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7.2.6. Получение одновалентной нацеленной на CD19 (8В8-2В11) содержащей тримерный лиганд 

для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-

доменами с заряженными остатками (конструкция 4.4). 

Конструкцию 4.4 получали согласно методу, описанному для конструкции 3.4 (фиг. 30), но исполь-

зуя последовательности ДНК, кодирующие вариабельную область тяжелой и легкой цепи специфическо-

го для CD19 связывающего агента клона 8В8-2B11. 

В табл. 65 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на CD19 (8В8-2В11) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-доменами и с заряженными остатками (кон-

струкция 4.4). 

Таблица 65. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной на CD19 (8В8-2В11) 

содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей 

молекулы со "скрещенными" CH1-CL-доменами с заряженными остатками (конструкция 4.4) 
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* обозначает заряженные остатки. 

7.2.7. Получение одновалентной нацеленной на CD19 (8В8-2В11) содержащей тримерный лиганд 

для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-

доменами без заряженных остатков (конструкция 4.5). 

Конструкцию 4.5 получали согласно методу, описанному для конструкции 3.5 (фиг. 30), но исполь-

зуя последовательности ДНК, кодирующие вариабельную область тяжелой и легкой цепи специфическо-

го для CD19 связывающего агента клона 8В8-2В11. 

В табл. 66 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на CD19 (8В8-2В11) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-доменами без заряженных остатков (конст-

рукция 4.5). 

Таблица 66. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной на CD19 (8В8-

2В11)содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязы-

вающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-доменами без заряженных остатков (конструкция 4.5) 

 
7.2.8. Получение двухвалентной нацеленной на CD19 (8В8-2В11) содержащей тримерный лиганд 

для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы (конструкция 4.6). 

Конструкцию 4.6 получали согласно методу, описанному для конструкции 3.6 (фиг. 30), но исполь-

зуя последовательности ДНК, кодирующие вариабельную область тяжелой и легкой цепи специфическо-

го для CD19 связывающего агента клона 8В8-2В11. 

В табл. 67 представлены кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной 

на CD19 (8В8-2В11) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы (конструкция 4.6). 

Таблица 67. кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной на 

CD19 (8В8-2В11) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в 

слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы (конструкция 4.6) 
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7.3. Получение "ненацеленных" содержащих разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с 

Fc конструкций и человеческих IgG в качестве контрольных молекул. 

7.3.1. Получение "ненацеленных" содержащих тримерный человеческий лиганд для 4-1ВВ в слия-

нии с Fc антигенсвязывающих молекул (контрольные молекулы). 

Указанные контрольные молекулы получали согласно методу, описанному выше для нацеленной на 

CD19 конструкции 3.1 (обозначена как контроль Б), 3.3 (обозначена как контроль В), 3.4 (обозначена как 

контроль Г) и 3.5 (обозначена как контроль Д), с единственным различием, состоящем в том анти-CD19- 

связывающий агент (VH-VL) заменяли на представляющий собой зародышевую линию контроль, 

обозначенный DP47, который не связывается с антигеном (см. фиг. 30). 

В табл. 68 представлены соответственно кДНК и аминокислотные последовательности одновалент-

ной "ненацеленной" (DP47) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с 

Fc(kih), содержащей "скрещенные" CH-CL с заряженными остатками молекулы, представляющей собой 

контроль Б. 

В табл. 69 представлены соответственно кДНК и аминокислотные последовательности двухвалент-

ной "ненацеленной" (DP47) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с 

Fc(kih) молекулы, представляющей собой контроль В. 

В табл. 70 представлены соответственно кДНК и аминокислотные последовательности одновалент-

ной "ненацеленной" (DP47) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с 

Fc(kih) содержащей "скрещенные" CH-CL с заряженными остатками молекулы, представляющей собой 

контроль Г. 

В табл. 71 представлены соответственно кДНК и аминокислотные последовательности одновалент-

ной "ненацеленной" (DP47) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с 

Fc(kih) без заряженных остатков в CH-CL-кроссовер-молекулы, представляющей собой контроль Д. 
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Таблица 68. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной "ненацеленной" 

(DP47) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc(kih) 

молекулы с CH-CL-кроссовером и с заряженными остатками (контроль Б) 

 
* обозначает заряженные остатки. 

Таблица 69. кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной "ненацеленной" 

(DP47) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с 

Fc(kih) молекулы (контроль В) 

 
 

Таблица 70. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной "ненацеленной" (DP47), 

содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc(kih) молекулы с 

CH-CL-кроссовером и с заряженными остатками (контроль Г) 

 
* обозначает заряженные остатки. 

Таблица 71. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной "ненацеленной" (DP47) 

содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc(kih) молекулы с 

CH-CL-кроссовером и без заряженных остатков (контроль Д) 

 

 
7.3.2. Антитела в качестве контрольных молекул. 

Получали два контрольных человеческих IgG1, содержащих PGLALA. 
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В табл. 72 представлены кДНК и аминокислотные последовательности анти-CD19 huIgG1 PGLALA 

(клон 8В8-018), т.е. контроля Ж. 

В табл. 73 представлены кДНК и аминокислотные последовательности контрольной зародышевой 

линии DP47 huIgG1 PGLALA (контроль Е). 

Таблица 72. кДНК и аминокислотные последовательности анти-CD19 

(8В8-018) huIgG1 PGLALA (контроль Ж) 
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Таблица 73. кДНК и аминокислотные последовательности контрольной зародышевой 

линии DP47 huIgG1 PGLALA (контроль Е) 

 
7.4. Получение нацеленных на CD19 содержащих разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в сли-

янии с Fc антигенсвязывающих молекул и соответствующих контрольных молекул. 

Кодирующие последовательности нацеленных и "ненацеленных" содержащих разделенный три-

мерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih) антигенсвязывающих молекул клонировали в плазмидном 

векторе, в котором экспрессия вставки контролируется промотором MPSV и который содержит синтети-

ческую полиА-последовательность, локализованную на 3'-конце CDS. Кроме того, вектор содержал по-

следовательность OriP EBV для поддержки эписомальной формы плазмиды. 

Содержащую разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih) антигенсвязывающую 

молекулу получали путем совместной трансфекции клеток HEK293-EBNA экспрессионными векторами 

для клеток млекопитающих с использованием полиэтиленимина. Клетки трансфектировали соответст-

вующими экспрессионными векторами. Для вариантов 1, 2, 4, 5 и соответствующих контролей Б, Г и Д 

применяли соотношение 1:1:1:1 ("вектор для конструкции димерный лиганд-CL-цепь с "высту-

пом":"вектор для слияния мономерный лиганд-CH1":"вектор для анти-CD19 Fab с цепью с "впади-

ной":"вектор для легкой цепи анти-CD19"). Для вариантов 3, 6 и соответствующих контроля В применя-

ли соотношение 1:1:1 ("вектор для конструкции huIgG1-Fc-цепь с "впадиной"-димерный лиганд":"вектор 

для конструкции huIgG1-Fc-цепь с "выступом"-мономерный лиганд":"вектор для легкой цепи анти-

CD19"). Человеческие IgG, применяемые в качестве контролей в этом анализе, получали методом, при-

меняемым для биспецифической конструкции (для трансфекции применяли только вектор для легкой 

цепи и вектор для тяжелой цепи в соотношении 1:1). 

Для производства в 500-миллилитровые встряхиваемые колбы засевали 300 млн клеток HEK293 

EBNA за 24 ч до трансфекции. Для трансфекции клетки центрифугировали в течение 10 мин при 210 × g 

и супернатант заменяли 20 мл предварительно нагретой среды CD CHO. Экспрессионные векторы (200 

мкг общей ДНК) смешивали в 20 мл среды CD CHO. После добавления 540 мкл ПЭИ раствор интенсив-

но перемешивали в течение 15 с и инкубировали в течение 10 мин при комнатной температуре. Затем 

клетки смешивали с раствором ДНК/ПЭИ, переносили в 500-миллилитровую встряхиваемую колбу и 

инкубировали в течение 3 ч при 37°С в инкубаторе в атмосфере с 5% СО2. После инкубации добавляли 

160 мл среды Excell, дополненной 6 мМ L-глутамином, 5 г/л соевого пептида (PEPSOY) и 1,2 мМ вальп-

роевой кислотой, и клетки культивировали в течение 24 ч. Через 1 день после трансфекции добавляли 

12% Feed 7 (аминокислота и глюкоза). После культивирования в течение 7 дней супернатант собирали 

центрифугированием в течение 30-40 мин при по меньшей мере 400×g. Раствор стерилизовали фильтра-

цией (0,22 мкм-фильтр), дополняли азидом натрия до конечной концентрации 0,01% (мас./об.) и выдер-

живали при 4°С. 

Содержащую разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающую 

молекулу, а также IgG, очищали из супернатантов клеточных культур с помощью аффинной хромато-

графии с использованием белка А с последующей гель-фильтрацией. Для осуществления аффинной хро-

матографии супернатант вносили в колонку MabSelect Sure (CV = 5-15 мл, смола фирмы GE Healthcare), 

уравновешенную буфером, содержащим фосфат натрия (20 мМ), цитрат натрия (20 мМ) (рН 7,5). Несвя-

занный белок удаляли путем промывки таким же буфером, используя его в объеме, кратном по меньшей 

6 об. колонки. Связанный белок элюировали, используя или линейный градиент (20 CV), или ступенча-

тую элюцию (8 CV), буфером, содержащим 20 мМ цитрат натрия, 100 мМ хлорид натрия, 100 мМ глицин 

(рН 3,0). При осуществлении элюции с использованием линейного градиента осуществляли дополни-

тельную ступенчатую элюцию с применением объема, кратного 4 об. колонки. 

Значение рН собранных фракций регулировали, добавляя 1/10 (об./об.) 0,5М фосфата натрия, рН 8,0. 

Белок концентрировали перед внесением в колонку HiLoad Супердекс 200 (фирма GE Healthcare), уравно-

вешенную раствором, содержащим 20 мМ гистидин, 140 мМ хлорид натрия, 0,01 об.% Твин20, рН 6,0. 

Концентрацию белка определяли путем измерения оптической плотности (ОП) при 280 нм, исполь-

зуя коэффициент молярной экстинкции, рассчитанный на основе аминокислотной последовательности. 

Чистоту и молекулярную массу нацеленной содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc 

(kih) молекулы анализировали с помощью ДСН-ПААГ в присутствии восстановителя (5 мМ 1,4-

дитиотреитол) и без него и осуществляли окрашивание кумасси SimpleBlue SafeStain, (фирма Invitro-

gen, США). Содержание агрегатов в образцах анализировали, используя колонку для аналитической 

гель-фильтрации TSKgel G3000 SW XL (фирма Tosoh), уравновешенную подвижным буфером, содер-

жащим 25 мМ K2HPO4, 125 мМ NaCl, 200 мМ моногидрохлорид L-аргинина, 0,02% (мас./об.) NaN3, рН 
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6,7 при 25°С. 

В табл. 74 обобщены данные о выходе и конечном содержании мономеров нацеленных на CD19 со-

держащих разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающих молекул. 

Таблица 74. Результаты биохимического анализа нацеленных на CD19 содержащих разделенный 

тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающих молекул 

 
В табл. 75 обобщены данные о выходе и конечном содержании мономера "ненацеленных" (DP47) 

содержащих разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии в Fc (kih) как одновалентных (кон-

троль Б, Г и Д), так и двухвалентных (контроль В) молекул. 

Таблица 75. Результаты биохимического анализа "ненацеленных" (DP47) содержащих 

разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекул 

 

 
В табл. 76 обобщены данные о выходе и конечном содержании мономера человеческого анти-CD19 

(8В8-018) IgG1 PGLALA и IgG1 PGLALA зародышевой линии DP47 (контроль Е). 

Таблица 76. Результаты биохимического анализа контрольных человеческих IgG1 PGLALA 

 
Пример 8. 

Функциональная характеризация нацеленных на CD19 содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в 

слиянии с Fc антигенсвязывающих молекул. 

8.1. Поверхностный плазмонный резонанс (аффинность). 

Связывание нацеленных на CD19 содержащих разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии 

с Fc антигенсвязывающих молекул (конструкции 3.4 и 3.6) с рекомбинантным 4-1BB-Fc(kih) и CD19 

оценивали с помощью поверхностного плазмонного резонанса (SPR). Все эксперименты на основе SPR 

осуществляли с помощью устройства Biacore T100 при 25°С с использованием HBS-EP в качестве под-

вижного буфера (0,01М HEPES, рН 7,4, 0,15М NaCl, 3 мМ ЭДТА, 0,005% сурфактанта Р20, фирма 
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Biacore, Фрейбург/Германия). 

Взаимодействие с 4-1ВВ человека и обезьян циномолгус. 

Антитело к человеческому Fab (фирма Biacore, Фрейбург/Германия) непосредственно связывали с 

СМ5-чипом при рН 5,0, используя набор для стандартного аминного сочетания (фирма Biacore, Фрей-

бург/Германия). Уровень иммобилизации соответствовал примерно 8000 RU. Нацеленные на CD19 со-

держащие разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc молекулы "захватывали" в течение 

60 с в концентрации 2 и 5 нМ (инъецировали также контроль Г). Рекомбинантный человеческий или обе-

зьяний (циномолгус) 4-1ВВ-avi His пропускали в диапазоне концентраций от 2,7 до 2000 нМ (3-кратные 

разведения) со скоростью потока 30 мкл/мин через проточные ячейки в течение 120 с. Мониторинг фазы 

диссоциации осуществляли в течение 180 с. Различия всех показателей преломления корректировали 

путем вычитания ответа, полученного в проточной референс-ячейке. В этом случае антигены пропускали 

по поверхности с иммобилизованным антителом к человеческому Fab, но инъецировали HBS-EP вместо 

антител. 

Взаимодействие с человеческим CD19. 

Антитело к человеческому Fab (фирма Biacore, Фрейбург/Германия) непосредственно связывали с 

СМ5-чипом при рН 5,0, используя набор для стандартного аминного сочетания (фирма Biacore, Фрей-

бург/Германия). Уровень иммобилизации соответствовал примерно 8000 RU. Нацеленные на CD19 со-

держащие разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc молекулы или контрольное антите-

ло (анти-CD19 (8В8-018) huIgG1 PGLALA) "захватывали" в течение 60 с в концентрации 20 нМ. Реком-

бинантный человеческий CD19-Fc(kih) пропускали в диапазоне концентраций от 7,8 до 500 нМ (2-

кратное разведение) со скоростью потока 30 мкл/мин через проточные ячейки в течение 120 с. Монито-

ринг фазы диссоциации осуществляли в течение 130/1800 с. Различия всех показателей преломления 

корректировали путем вычитания ответа, полученного в проточной референс-ячейке. В этом случае ан-

тигены пропускали по поверхности с иммобилизованным антителом к человеческому Fab, но инъециро-

вали HBS-EP вместо антител. 

Кинетические константы определяли с помощью программы Biacore T200 Evaluation (vAA, фирма 

Biacore AB, Уппсала/Швеция), осуществляя аппроксимацию путем численного интегрирования уравне-

ний для скорости на основе модели связывания 1:1 Ленгмюра. 

Биспецифические конструкции 3.4, 3.6 и контроль Г характеризовались сходным связыванием с 4-

1ВВ. В табл. 77 представлены средние значения и стандартные отклонения (в скобках), полученные в 

двух экспериментах (в которых концентрации конструкций в растворе, в котором осуществляли "захват", 

составляли 2 или 5 нМ). Биспецифические конструкции 3.4 и 3.6 связывались с человеческим CD19 с 

такой же аффинностью, что и IgG. Константы аффинности, характеризующие взаимодействие, определя-

ли путем аппроксимации на основе модели связывания 1:1 Ленгмюра. Данные, полученные при оценке с 

использованием hu4-1BB и су4-1ВВ, представлены в виде средних значений и стандартных отклонений 

(в скобках) (два эксперимента, в которых концентрации в растворе, в котором осуществляли "захват", 

составляли 2 или 5 нМ). 
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Таблица 77. Связывание нацеленных на CD19 содержащих разделенный тримерный 

лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc молекул с рекомбинантным человеческим (hu) 4-1BB, 

обезьяньим (су) 4-1ВВ и человеческим (hu) CD19 

 
8.2. Поверхностный плазмонный резонанс (одновременное связывание). 

Оценивали способность одновременно связываться с человеческим 4-1ВВ-Fc(kih) и человеческим 

CD19 с помощью поверхностного плазмонного резонанса (SPR). Все эксперименты на основе SPR осу-

ществляли с помощью устройства Biacore T100 при 25°С с использованием HBS-EP в качестве подвиж-

ного буфера (0,01М HEPES, рН 7,4, 0,15М NaCl, 3 мМ ЭДТА, 0,005% сурфактанта Р20, фирма Biacore, 

Фрейбург/Германия). Биотинилированную конструкцию человеческий 4-1BB-Fc(kih) связывали непо-

средственно с проточной ячейкой стрептивидинового (SA) сенсорного чипа. Применяли уровни иммоби-

лизации, соответствующие вплоть до 250 резонансным единицам (RU). 

Нацеленные на CD19 содержащие тримерный разделенный 4-1BBL конструкции (конструкции 3.1, 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.4) пропускали в концентрации 200 нМ со скоростью потока 30 мкл/мин через проточ-

ные ячейки в течение 90 с и время фазы диссоциации устанавливали на 0 с. Человеческий CD19 инъеци-

ровали в качестве второго аналита, пропуская его со скоростью потока 30 мкл/мин через проточные 

ячейки в течение 90 с в концентрации 500 нМ (фиг. 34). Мониторинг фазы диссоциации осуществляли в 

течение 120 с. Различия всех показателей преломления корректировали путем вычитания ответа, полу-

ченного в проточной референс-ячейке, в которой не иммобилизовали белок. 

Как продемонстрировано на графиках на фиг. 35, все биспецифические конструкции обладали спо-

собностью одновременно связываться с человеческим 4-1ВВ и человеческим CD19. 

Пример 9. 

Функциональная характеризация нацеленных на CD19 содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в 

слиянии с Fc антигенсвязывающих молекул. 

9.1. Связывание нацеленных на CD19 содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc 

(kih) антигенсвязывающих молекул на активированных человеческих РМВС. 

Для оценки связывания содержащих тримерный 4-1BBL в слиянии с Fc антигенсвязывающих моле-

кул с человеческими РВМС использовали в различных полученных титрованием концентрациях наце-

ленные на CD19 содержащие тримерный 4-1BBL в слиянии с Fc антигенсвязывающие молекулы, осуще-

ствляя анализ, описанный в примере 5.2. 

На фиг. 36А и 36Б продемонстрировано связывание конструкций 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6, полученных 

согласно методу, описанному в примере 7, на активированных экспрессирующих 4-1ВВ CD4
+
-Т-клетках 

и CD8
+
-Т-клетках соответственно. Дискриминационные окна устанавливали на живые CD45

+
CD3

+
CD4

+
- 

или CD45
+
CD3

+
CD8

+
-Т-клетки и строили график зависимости MFI для конъюгированного с РЕ F(ab')2-

фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-специфического AffiniPure от полученных титро-

ванием концентраций нацеленных содержащих разделенный тримерный лиганд для 4-IBB в слиянии с Fc 

вариантов. В табл. 78 представлены полученные величины ЕС50, определенные для конструкций 3.1, 3.3. 
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3.4, 3.5 и 3.6 и контрольных молекул. 

Таблица 78. Связывание на активированных экспрессирующих 

4-1ВВ CD4
+
-Т-клетках и CD8

+
-Т-клетках 

 
9.2. Связывание с экспрессирующими CD19 опухолевыми клетками. 

Для анализов связывания на экспрессирующих CD19 опухолевых клетках применяли следующие 

экспрессирующие человеческий CD19 клеточные линии лимфомы: клетки диффузной крупноклеточной 

неходжкинской В-клеточной лимфомы (B-NHL) линии SU-DHL-8 (DSMZ ACC573), клетки острого 

лимфобластного лейкоза из клеток-предшественников В-лимфоцитов линии Nalm6 (DSMZ ACC-128), 

клетки диффузной крупноклеточной лимфобластной лимфомы линии Toledo (ATCC CRL-2631) и клетки 

диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы линии OCI-Ly18 (DSMZ ACC-699). Анализы осу-

ществляли согласно методу, описанному выше в примере 5.3 для экспрессирующих FAP линий опухоле-

вых клеток MV-3 и WM-266-4. 

Дискриминационные окна устанавливали на живые опухолевые клетки и строили график зависимо-

сти MFI для конъютированного с РЕ F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-

специфического AffiniPure от полученных титрованием концентраций нацеленных содержащих разде-

ленный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc конструкций. 

На фиг. 37А продемонстрировано связывание конструкций 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6, полученных со-

гласно методу, описанному в примере 7, с клетками диффузной крупноклеточной неходжкинской В-

клеточной лимфомы (B-NHL) линии SU-DHL-8, на фиг. 37Б - связывание конструкций 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 и 

3.6 с клетками острого лимфобластного лейкоза из клеток-предшественников В-лимфоцитов линии 

Nalm6. На фиг. 37В продемонстрировано связывание конструкций 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 с клетками диф-

фузной крупноклеточной лимфобластной лимфомы линии Toledo, а на фиг. 37Г - связывание конструк-

ций 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 с клетками диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы линии OCI-

Ly18. В табл. 79 представлены полученные величины ЕС50, определенные для конструкций 3.1, 3.3. 3.4, 

3.5 и 3.6 и контрольных молекул. 

Таблица 79. Связывание с экспрессирующими CD19 опухолевыми клетками 

 
Пример 10. 

Биологическая активность нацеленных на CD19 содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в слия-

нии с Fc антигенсвязывающих молекул. 

10.1. Активация NF-κВ в клетках HeLa, экспрессирующих человеческий 4-1ВВ. 

Клетки HeLa, экспрессирующие человеческий 4-1ВВ и NF-κВ-люциферазу, создавали согласно ме-

тоду, описанному в примере 6.1. 

Активация NF-κВ В клетках Hela, экспрессирующих человеческий 4-1ВВ, при совместном культи-

вировании с экспрессирующими CD19 опухолевыми клетками. 

Клетки HeLa, экспрессирующие NF-κВ-люциферазу и человеческий 4-1ВВ, собирали и ресуспен-

дировали в среде DMEM, дополненной 10 об.% FBS и 1 об.% GlutaMAX-I, до концентрации 0,2×10
6
 кле-

ток/мл. 100 мкл (2 × 10
4 
клеток) указанной клеточной суспензии переносили в каждую лунку стерильного 

белого плоскодонного 96-луночного планшета для культуры ткани с крышкой (фирма Greiner bio-one, 

каталожный № 655083) и планшет инкубировали при 37°С и 5% СО2 в течение ночи. На следующий день 

добавляли 50 мкл среды, содержащей в концентрациях, полученных титрованием, нацеленные на CD19 

содержащие тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающие молекулы (CD19 разде-

ленный тример 4-1BBL) или "ненацеленные" (DP47) содержащие тримерный лиганд для 4-1ВВ в слия-

нии с Fc антигенсвязывающие молекулы (DP47 разделенный тример 4-1BBL). Экспрессирующие CD19 
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линии клеток В-клеточной лимфомы (линия клеток диффузной крупноклеточной неходжкинской В-

клеточной лимфомы (B-NHL) SU-DHL-8 (DSMZ ACC573) и клетки человеческой неходжкинской В-

клеточной лимфомы линии Пфейфер (АТСС CRL-2632)) ресуспендировали в среде DMEM, дополненной 

10 об.% FBS и 1 об.% GlutaMAX-I, до концентрации 2×10
6 
клеток/мл. 

Суспензию экспрессирующих CD19 клеток В-клеточной лимфомы (50 мкл, конечное соотношение 

1:5) или только среду добавляли в каждую лунку и планшеты инкубировали в течение 6 ч при 37°С и 5% 

СО2. Клетки промывали два раза 200 мкл/лунку D-ЗФР. Добавляли в каждую лунку 40 мкл свежеприго-

товленного репортерного буфера для лизиса (фирма Promega, каталожный № Е3971) и планшет выдер-

живали в течение ночи при -20°С. На следующий день планшеты с замороженными клетками и иденти-

фицирующий буфер (система для анализа люциферазы 1000, фирма Promega, каталожный № Е4550) под-

вергали оттаиванию при комнатной температуре. Добавляли 100 мкл идентифицирующего буфера в ка-

ждую лунку и максимально быстро измеряли люциферазную активность с использованием ридера для 

микропланшетов SpectraMax M5/M5e и программы SoftMax Pro (фирма Molecular Devices), подсчитывая 

испускание света в URL (единицы испускаемого света в течение 0,5 с/лунку), или планшет-ридера для 

считывания нескольких меток Victor3 1420 (multilabel counter plate reader) (фирма Perkin Elmer) и про-

граммы Perkin Elmer 2030 Manager, определяя испускание света в виде количества импульсов в секунду 

(CPS), и строили график зависимости от концентрации тестируемых конструкций. 

Нацеленные на CD19 содержащие тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязываю-

щие молекулы (конструкции 3.1 и 3.3) инициировали активацию пути передачи сигналов NFκB в репор-

терной клеточной линии в присутствии экспрессирующих CD19 клеток В-клеточной лимфомы. В проти-

воположность этому, "ненацеленные" контрольные молекулы не инициировали такое же действие при 

применении в любых тестируемых концентрациях (фиг. 38). 

Пример 11. 

11.1. Получение нацеленных на СЕА (T84.66-LCHA) содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в 

слиянии с Fc антигенсвязывающих молекул. 

1.1.1. Гуманизация клона анти-СЕА Т84.66. 

Новые гуманизированные варианты мышиного антитела Т84.66 (Wagener и др., J. Immunol. 130, 

1983, с. 2308, Neumaier и др., J. Immunol. 135, 1985, с. 3604) создавали путем трансплантации CDR в по-

следовательности человеческих акцепторных каркасных участков зародышевой линии. 

Гуманизация антитела нечеловеческого происхождения в основном включала трансплантацию ос-

татков CDR из нечеловеческого антитела (донор) в каркасный участок человеческого антитела (акцеп-

тор). Как правило, акцепторный каркасный участок выбирают путем выравнивания последовательности 

донора относительно коллекции потенциальных акцепторных последовательностей и выбора одной из 

них, которая либо обладает приемлемой гомологией с донором, либо характеризуется сходными амино-

кислотами в некоторых положениях, которые имеют решающее значение для структуры и активности. 

При создании настоящего изобретения выбор акцепторного каркасного участка осуществляли путем вы-

равнивания последовательности мышиного белка Т84.66 (NCBI, код доступа № САА36980 для тяжелой 

цепи (SEQ ID NO: 317), и САА36979 (SEQ ID NO: 318) для легкой цепи) относительно коллекции после-

довательностей человеческой зародышевой линии и отбора такой человеческой последовательности, для 

которой характерна высокая идентичность последовательности. При создании настоящего изобретения 

последовательность IGHV1-69*08 из базы данных IMGT выбирали в качестве последовательности ак-

цепторного каркасного участка тяжелой цепи (IMGT, код доступа Z14309, SEQ ID NO: 319), а последо-

вательность IGKV3-11*01 (IMGT, код доступа Х01668, SEQ ID NO: 320) выбирали в качестве последова-

тельности акцепторного каркасного участка легкой цепи. В указанные два акцепторных каркасных уча-

стка трансплантировали три гипервариабельных участка (CDR) вариабельных доменов мышиных тяже-

лой и легкой цепей. Поскольку каркасный участок 4 (FR4) не являлся частью вариабельной области гена 

V зародышевой линии, то сравнительный анализ первичной структуры этого положения осуществляли 

индивидуально. Последовательность JH4 выбирали для тяжелой цепи, а последовательность JK2 выби-

рали для легкой цепи. 

11.1.2. Связывание различных гуманизированных вариантов Т84.66 IgG с клетками. 

Связывание различных гуманизированных вариантов Т84.66 IgG тестировали на экспрессирующих 

СЕА клетках человеческой аденокарциномы желудка (MKN45, DSMZ АСС 409). 

Клетки собирали, подсчитывали количество, оценивали жизнеспособность и ресуспендировали из 

расчета 2×10
6
 клеток/мл в FACS-буфере (100 мкл ЗФР, 0,1% БСА). 100 мкл клеточной суспензии (содер-

жащей 0,2×10
6
 клеток) инкубировали в круглодонном 96-луночном планшете в течение 30 мин при 4°С с 

возрастающими концентрациями анти-СЕА IgG (4 нг/мл - 60 мкг/мл), дважды промывали холодным 

ЗФР, 0,1% БСА, повторно инкубировали в течение еще 30 мин при 4°С с вторичным антителом, пред-

ставляющим собой конъюгированный с РЕ F(ab')2-фрагмент козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-

специфический AffmiPure (фирма Jackson Immuno Research Lab, РЕ №109-116-170), промывали дважды 

холодным ЗФР, 0,1% БСА и немедленного анализировали с помощью FACS, используя устройство FACS 

CantoII (программа FACS Diva). Получали кривые связывания и рассчитывали величины ЕС50 с помо-
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щью программы GraphPadPrism5. 

На фиг. 39 представлены различные схемы связывания отобранных гуманизированных вариантов 

Т84.66 IgG с человеческим СЕА, который экспрессировался на MKN45-клетках. На основе рассчитанных 

характеризующих связывание величин ЕС50 (табл. 80) для дополнительного исследования выбирали гу-

манизированный вариант 1. 

Таблица 80. Связывание различных гуманизированных вариантов Т84.66 IgG с клетками 

(величины ЕС50, полученные на основе кривых связывания, представленных 

на фиг. 39, для расчета которых применяли программу Graph Pad Prism) 

 

 
Гуманизированный вариант 1 обозначали ниже как T84.66-LCHA. Аминокислотные последователь-

ности его CDR и VH и VL, а также аминокислотные последовательности VH- и VL-доменов родитель-

ского химерного клона Т84.66 представлены в табл. 81. 

Таблица 81. Аминокислотные последовательности вариабельных доменов 

анти-СЕА клона T84.66-LCHA и его родительского антитела Т84.66 

 
11.2. Получение нацеленных на СЕА (T84.66-LCHA) содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в 

слиянии с Fc антигенсвязывающих молекул. 

Различные фрагменты последовательности ДНК, кодирующей часть эктодомена (аминокислоты 71-

254 и 71-248) человеческого лиганда для 4-1ВВ синтезировали на основе Р41273-последовательности из 

базы данных Uniprot (SEQ ID NO: 42). 

11.2.1. Получение одновалентной нацеленной на СЕА (T84.66-LCHA) содержащей тримерный ли-

ганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-

доменами с заряженными остатками (конструкция 5.1). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-254), разделенных (G4S)2-

линкерами и слитых с человеческим IgG1-CL-доменом, клонировали согласно схеме, представленной на 

фиг. 29А: человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-

коннектор, человеческий CL. Полипептид, содержащий один эктодомен лиганда для 4-1ВВ (71-254) и 

слитый с человеческим IgG1-CH-доменом, клонировали согласно схеме, представленной на фиг. 29Б: 

человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий СН. 

Для улучшения правильного спаривания интродуцировали указанные ниже мутации в "скрещен-

ные" CH-CL. В димерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим CL, мутации E123R и Q124K. В мо-

номерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим СН1, мутации K147Е и K213Е. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для СЕА, клон Т84.66-LCHA, субклонировали в рамке считывания либо с 
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константной тяжелой цепью с "впадиной", либо с константной легкой цепью человеческого IgG1. Ин-

тродуцировали мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala в константную область тяжелых цепей с "вы-

ступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-γ-рецепторами согласно методу, описанному в 

WO 2012/130831. 

Комбинация: димерный лиганд-Fc-цепь с "выступом", содержащая мутации S354C/T366W, моно-

мерное CH1-слияние, нацеленный анти-СЕА-Fc-цепь с "впадиной", содержащая мутации Y349C/T366S/ 

L368A/Y407V, и легкая цепь анти-СЕА, позволяла создавать гетеродимер, который включал собранный 

тримерный лиганд для 4-1ВВ и СЕА-связывающий Fab (фиг. 40, конструкция 5.1). 

В табл. 82 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной на 

СЕА (T84.66-LCHA) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH-CL и заряженными остатками (конструкция 5.1). 

Таблица 82. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленнойна СЕА 

(T84.66-LCHA) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с 

Fc (kih) молекулы с CH-CL-кроссовером с заряженными остатками (конструкция 5.1) 
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* обозначает заряженные остатки. 

11.2.2. Получение одновалентной нацеленной на СЕА (T84.66-LCHA) содержащей тримерный ли-

ганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-

доменами без заряженных остатков (конструкция 5.2). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-254), разделенных (G4S)2-

линкерами и слитых с человеческим IgG1-CL-доменом, клонировали согласно схеме, представленной на 

фиг. 29А, но без аминокислотных мутаций в CL-домене: человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-

коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий CL. Полипептид, содержа-

щий один эктодомен лиганда для 4-1ВВ (71-254) и слитый с человеческим IgG1-CH1-доменом, клониро-

вали согласно схеме, представленной на фиг. 29Б, но без аминокислотных мутаций в СН1-домене: чело-

веческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий СН1. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для СЕА, клон Т84.66-LCHA, субклонировали в рамке считывания либо с 

константной тяжелой цепью с "впадиной", либо с константной легкой цепью человеческого IgG1. 

Интродуцировали мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala в константную область тяжелых це-

пей с "выступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-γ-рецепторами согласно методу, опи-

санному в WO 2012/130831. Комбинация: димерный лиганд-Fc-цепь с "выступом", содержащая мутации 

S354C/T366W, мономерное CH1-слияние, нацеленный анти-СЕА-Fc-цепь с "впадиной", содержащая му-

тации Y349C/T366S/L368A/Y407V, и легкая цепь анти-СЕА, позволяла создавать гетеродимер, который 

включал собранный тримерный лиганд для 4-1ВВ и СЕА-связывающий Fab (фиг. 40, конструкция 5.2). 

В табл. 83 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной на 

СЕА (T84.66-LCHA) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH-CL без заряженных остатков (конструкция 5.2). 
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Таблица 83. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной на 

СЕА (T84.66-LCHA) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254)в слиянии 

с Fc (kih) молекулы с CH-CL-кроссовером без заряженных остатков (конструкция 5.2) 

 

 
11.2.3. Получение двухвалентной нацеленной на СЕА (T84.66-LCHA) содержащей тримерный ли-

ганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы (конструкция 5.3). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-254), разделенных (G4S)2-

линкерами, сливали с С-концом Fc-цепи с "впадиной" человеческого IgG1, согласно схеме, представлен-

ной на фиг. 29В: Fc-цепь с "впадиной" человеческого IgG1, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 

4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ. Полипептид, содержащий один эктодомен 

лиганд для 4-1ВВ (71-254) и слитый с С-концом Fc-цепи с "выступом" человеческого IgG1 получали со-

гласно схеме, представленной на фиг. 29Г: Fc-цепь с "выступом" человеческого IgG1, (G4S)2-коннектор, 

человеческий лиганд для 4-1ВВ. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для СЕА, клон Т84.66-LCHA, субклонировали в рамке считывания с кон-

стантной тяжелой цепью с "впадиной", с "выступом", либо с константной легкой цепью человеческого 

IgG1. Интродуцировали мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala в константную область тяжелых 

цепей с "выступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-γ-рецепторами согласно методу, опи-

санному в WO 2012/130831. Комбинация: анти-СЕА huIgG1, содержащая димерный лиганд цепь с "впа-

диной" с мутациями Y349C/T366S/L368A/Y407V, анти-СЕА huIgG1, содержащая мономерный лиганд 

цепь с "выступом" с мутациями S354C/T366W, и легкая цепь анти-СЕА, позволяла создавать гетероди-

мер, который включал собранный тримерный лиганд для 4-1ВВ и два СЕА-связывающих Fab (фиг. 40, 

конструкция 5.3). 

В табл. 84 представлены кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной 

на СЕА (T84.66-LCHA) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc 

(kih) антигенсвязывающей молекулы (конструкция 5.3). 
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Таблица 84. кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной на 

СЕА (T84.66-LCHA) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) 

в слиянии с Fc (kih) PGLALA молекулы (конструкция 5.3) 
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11.2.4. Получение одновалентной нацеленной на СЕА (T84.66-LCHA) содержащей тримерный ли-

ганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-

доменами с заряженными остатками (конструкция 5.4). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-248), разделенных (G4S)2-линке-

рами и слитых с человеческим IgG1-CL-доменом, клонировали аналогично схеме, представленной на 

фиг. 29А: человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-

коннектор, человеческий CL. Полипептид, содержащий один эктодомен лиганда для 4-1ВВ (71-248) и 

слитый с человеческим IgG1-CH-доменом, клонировали аналогично схеме, представленной на фиг. 29Б: 

человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий СН. 

Полипептид, кодирующей димерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим CL-доменом, суб-

клонировали в рамке считывания с СН2- и СН3-доменами тяжелой цепи с "выступом" человеческого 

IgG1 (Merchant, Zhu и др. 1998). Для улучшения правильного спаривания интродуцировали указанные 

ниже мутации в "скрещенные" CH-CL. В димерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим CL, интро-

дуцировали мутации E123R и Q124K. В мономерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим СН1, - му-

тации K147Е и K213Е. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-
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щего агента, специфического для СЕА, клон Т84.66-LCHA, субклонировали в рамке считывания либо с 

константной тяжелой цепью с "впадиной", либо с константной легкой цепью человеческого IgG1. Ин-

тродуцировали мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala в константную область тяжелых цепей с "вы-

ступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-гамма-рецепторами согласно методу, описанному 

в WO 2012/130831. Комбинация: димерный лиганд-Fc-цепь с "выступом", содержащая мутации 

S354C/T366W, мономерное CH1-слияние, нацеленный анти-СЕА-Fc-цепь с "впадиной", содержащая му-

тации Y349C/T366S/L368A/Y407V, и легкая цепь анти-СЕА, позволяла создавать гетеродимер, который 

включал собранный тримерный лиганд для 4-1ВВ и СЕА-связывающий Fab (фиг. 40, конструкция 5.4). 

В табл. 85 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной на 

СЕА (T84.66-LCHA) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH-CL и заряженными остатками (конструкция 5.4). 

Таблица 85. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной на 

СЕА (T84.66-LCHA) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии 

с Fc (kih) молекулы с CH-CL-кроссовером с заряженными остатками (конструкция 5.1) 

 
* обозначает заряженные остатки. 

11.2.5. Получение одновалентной нацеленной на СЕА (T84.66-LCHA) содержащей тримерный ли-

ганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-

доменами без заряженных остатков (конструкция 5.5). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-248), разделенных (G4S)2-

линкерами и слитых с человеческим IgG1-CL-доменом, клонировали аналогично схеме, представленной 

на фиг. 29А, но без аминокислотных мутаций в CL-домене: человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-

коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий CL. Полипептид, содержа-

щий один эктодомен лиганда для 4-1ВВ (71-248) и слитый с человеческим IgG1-CH1-доменом, клониро-

вали аналогично схеме, представленной на фиг. 29Б, но без аминокислотных мутаций в СН1-домене: 

человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий СН1. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для СЕА, клон Т84.66-LCHA, субклонировали в рамке считывания либо с 

константной тяжелой цепью с "впадиной", либо с константной легкой цепью человеческого IgG1. Ин-

тродуцировали мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala в константную область тяжелых цепей с "вы-

ступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-γ-рецепторами согласно методу, описанному в 

WO 2012/130831. Комбинация: димерный лиганд-Fc-цепь с "выступом", содержащая мутации S354C/ 

T366W, мономерное CH1-слияние, нацеленный анти-СЕА-Fc-цепь с "впадиной", содержащая мутации 

Y349C/T366S/L368A/Y407V, и легкая цепь анти-СЕА, позволяла создавать гетеродимер, который вклю-

чал собранный тримерный лиганд для 4-1ВВ и СЕА-связывающий Fab (фиг. 40, конструкция 5.5). 

В табл. 86 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной на 

СЕА (T84.66-LCHA) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH-CL без заряженных остатков (конструкция 5.5). 
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Таблица 86. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной на 

СЕА (T84.66-LCHA) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии 

с Fc (kih) молекулы с CH-CL-кроссовером без заряженных остатков (конструкция 5.5) 

 
11.2.6. Получение двухвалентной нацеленной на СЕА (T84.66-LCHA) содержащей тримерный ли-

ганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы (конструкция 5.6). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-248), разделенных (G4S)2-

линкерами, сливали с С-концом Fc-цепи с "впадиной" человеческого IgG1, согласно схеме, представлен-

ной на фиг. 29В: Fc-цепь с "впадиной" человеческого IgG1, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 

4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ. Полипептид, содержащий один эктодомен 

лиганд для 4-1ВВ (71-248) и слитый с С-концом Fc-цепи с "выступом" человеческого IgG1 получали со-

гласно схеме, представленной на фиг 29Г: Fc-цепь с "выступом" человеческого IgG1, (G4S)2-коннектор, 

человеческий лиганд для 4-1ВВ. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для СЕА, клон Т84.66-LCHA, субклонировали в рамке считывания либо с 

константной тяжелой цепью с "впадиной", с "выступом", либо с константной легкой цепью человеческо-

го IgG1. Интродуцировали мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala в константную область тяжелых 

цепей с "выступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-γ-рецепторами согласно методу, опи-

санному в WO 2012/130831. Комбинация: анти-СЕА huIgG1, содержащая димерный лиганд цепь с "впа-

диной" с мутациями Y349C/T366S/L368A/Y407V, анти-СЕА huIgG1, содержащая мономерный лиганд 

цепь с "выступом" с мутациями S354C/T366W, и легкая цепь анти-СЕА, позволяла создавать гетероди-

мер, который включал собранный тримерный лиганд для 4-1ВВ и два СЕА-связывающих Fab (фиг. 40, 

конструкция 5.6). 

В табл. 87 представлены кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной 

на СЕА (T84.66-LCHA) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc 

(kih) антигенсвязывающей молекулы (конструкция 5.6). 
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Таблица 87. кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной 

нацеленной на СЕА (T84.66-LCHA) содержащей разделенный тримерный лиганд 

для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) молекулы (конструкция 5.6) 
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11.2.7. Получение одновалентной нацеленной на СЕА (Т84.66) содержащей тримерный лиганд для 

4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH1-CL-

доменами с заряженными остатками (конструкция 5.7). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-254), разделенных (G4S)2-линке-

рами, и слитых с человеческим IgG1-CL-доменом, клонировали согласно схеме, представленной на фиг. 

29А: человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-

коннектор, человеческий CL. Полипептид, содержащий один эктодомен лиганда для 4-1ВВ (71-254) и 

слитый с человеческим IgG1-CH-доменом, клонировали согласно схеме, представленной на фиг. 29Б: 

человеческий лиганд для 4-1ВВ, (G4S)2-коннектор, человеческий СН. 

Для улучшения правильного спаривания интродуцировали указанные ниже мутации в "скрещен-

ные" CH-CL. В димерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим CL, - мутации E123R и Q124K. В 

мономерный лиганд для 4-1ВВ, слитый с человеческим СН1, - мутации K147Е и K213Е. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для СЕА, клон Т84.66, субклонировали в рамке считывания либо с кон-

стантной тяжелой цепью с "впадиной", либо с константной легкой цепью человеческого IgG1. Интроду-

цировали мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala в константную область тяжелых цепей с "высту-
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пом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-гамма-рецепторами согласно методу, описанному в 

WO 2012/130831. 

Комбинация: димерный лиганд-Fc-цепь с "выступом", содержащая мутации S354C/T366W, моно-

мерное CH1-слияние, нацеленный анти-СЕА-Fc-цепь с "впадиной", содержащая мутации 

Y349C/T366S/L368A/Y407V, и легкая цепь анти-СЕА, позволяла создавать гетеродимер, который вклю-

чал собранный тримерный лиганд для 4-1ВВ и СЕА-связывающий Fab. Конструкция 5.7 соответствует 

конструкции 5.1, представленной на фиг. 40. 

В табл. 88 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на СЕА (Т84.66) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH-CL и заряженными остатками (конструкция 5.7). 

Таблица 88. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на СЕА (Т84.66) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с 

Fc (kih) молекулы с CH-CL-кроссовером с заряженными остатками (конструкция 5.7) 
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* обозначает заряженные остатки. 

11.2.8. Получение двухвалентной нацеленной на СЕА (Т84.66) содержащей тримерный лиганд для 

4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы (конструкция 5.8). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда для 4-1ВВ (71-254), разделенных (G4S)2-линкера-

ми, сливали с С-концом Fc-цепи с "впадиной" человеческого IgG1, согласно схеме, представленной на 

фиг. 29В: Fc-цепь с "впадиной" человеческого IgG1, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1BB, 

(G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для 4-1ВВ. Полипептид, содержащий один эктодомен лиганда 

для 4-1ВВ (71-254) и слитый с С-концом Fc-цепи с "выступом" человеческого IgG1, получали согласно 

схеме, представленной на фиг 29Г: Fc-цепь с "выступом" человеческого IgG1, (G4S)2-коннектор, челове-

ческий лиганд для 4-1ВВ. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для СЕА, клон Т84.66, субклонировали в рамке считывания либо с кон-

стантной тяжелой цепью с "впадиной", с "выступом", либо с константной легкой цепью человеческого 

IgG1. Интродуцировали мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala в константную область тяжелых 

цепей с "выступом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-γ-рецепторами согласно методу, опи-

санному в WO 2012/130831. Комбинация: анти-СЕА huIgG1, содержащая димерный лиганд цепь с "впа-

диной" с мутациями Y349C/T366S/L368A/Y407V, анти-СЕА huIgG1, содержащая димерный лиганд цепь 

с "выступом" с мутациями S354C/T366W, и легкая цепь анти- СЕА, позволяла создавать гетеродимер, 

который включал собранный тримерный лиганд для 4-1ВВ и два СЕА-связывающих Fab. Конструкция 

5.8 соответствует конструкции 5.3, представленной на фиг. 40. 

В табл. 89 представлены кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной 

на СЕА (Т84.66) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) 

антигенсвязывающей молекулы (конструкция 5.8). 
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Таблица 89. кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной нацеленной 

на СЕА (Т84.66) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ 

(71-254) в слиянии с Fc (kih) PGLALA молекулы (конструкция 5.8) 
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11.3. Получение "ненацеленных" содержащих разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии 

с Fc молекул и человеческого IgG в качестве контрольных молекул. 

11.3.1. Получение "ненацеленных" содержащих тримерный человеческий лиганд для 4-1ВВ в слия-

нии с Fc антигенсвязывающих молекул (контрольные молекулы). 

Указанные контрольные молекулы получали согласно методу, описанному выше для нацеленной на 

СЕА конструкции 5.1 (обозначена как контроль Б), 5.3 (обозначена как контроль В), 3.4 (обозначена как 

контроль Г) и 3.5 (обозначена как контроль Д), с единственным различием, состоящем в том, что анти-

СЕА-связывающий агент (VH-VL) заменяли на представляющий собой зародышевую линию контроль, 

обозначенный DP47, который не связывается с антигеном (см. фиг. 40). кДНК и аминокислотные после-

довательности контроля Б, представляющего собой одновалентную "ненацеленную" (DP47) содержащую 

разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) молекулу со "скрещенными" CH-

CL с заряженными остатками, представлены выше в табл. 68 (см. пример 7.3.1). В табл. 69 представлены 

кДНК и аминокислотные последовательности двухвалентной "ненацеленной" (DP47) содержащей разде-

ленный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-254) в слиянии с Fc (kih) молекулы, представляющей собой 

контроль В. В табл. 70 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной "не-

нацеленной" (DP47) содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) 

молекулы с CH-CL-кроссовером с заряженными остатками, представляющей собой контроль Г. В табл. 

71 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной "ненацеленной" (DP47) 

содержащей разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ (71-248) в слиянии с Fc (kih) молекулы без заря-

женных остатков в CH-CL-кроссовером, представляющей собой контроль Д. 

11.3.2. Антитела в качестве контрольных молекул. 

Дополнительным контролем, применяемым в анализах, который был обозначен как контроль Е, яв-

лялся "ненацеленный" (DP47) контроль зародышевой линии, который представлял собой человеческий 

IgG1, содержащий мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala для элиминации связывания с Fc-γ-

рецепторами. кДНК и аминокислотные последовательности контроля Е представлены выше в табл. 73. 

11.4. Получение нацеленных на СЕА содержащих разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в сли-

янии с Fc антигенсвязывающих молекул и соответствующих контрольных молекул. 

Кодирующие последовательности нацеленных и "ненацеленных" содержащих разделенный три-

мерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih) антигенсвязывающих молекул клонировали в плазмидном 

векторе, в котором экспрессия вставки контролируется промотором MPSV и который содержит синтети-

ческую полиА-последовательность, локализованную на 3'-конце CDS. Кроме того, вектор содержал по-

следовательность OriP EBV для поддержки эписомальной формы плазмиды. 

Содержащую разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc(kih) молекулу получали 

путем совместной трансфекции клеток HEK293-EBNA экспрессионными векторами для клеток млекопи-
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тающих с использованием полиэтиленимина. Клетки трансфектировали соответствующими экспресси-

онными векторами. Для вариантов 1, 2, 4, 5 и их контролей Б, Г и Д применяли соотношение 1:1:1:1 

("вектор для конструкции димерный лиганд-CL-цепь с "выступом":"вектор для слияния мономерный 

лиганд-CH1":"вектор для анти-СЕА Fab с цепью с "впадиной":"вектор для легкой цепи анти-СЕА"). Для 

вариантов 3, 6 и соответствующего контроля В применяли соотношение 1:1:1 ("вектор для цепи huIgG1 

Fc с "впадиной"-димерный лиганд":"вектор для цепи huIgG1 Fc с "выступом"- мономерный ли-

ганд":"вектор для легкой цепи анти-СЕА"). Человеческие IgG, применяемые в качестве контролей в этом 

анализе, получали методом, применяемым для биспецифической конструкции (для трансфекции приме-

няли только вектор для легкой цепи и вектор для тяжелой цепи в соотношении 1:1). 

Для производства в 500-миллилитровые встряхиваемые колбы засевали 300 млн клеток HEK293 

EBNA за 24 ч до трансфекции. Для трансфекции клетки центрифугировали в течение 10 мин при 210×g и 

супернатант заменяли 20 мл предварительно нагретой среды CD CHO. Экспрессионные векторы (200 мкг 

общей ДНК) смешивали в 20 мл среды CD CHO. После добавления 540 мкл ПЭИ раствор интенсивно 

перемешивали в течение 15 с и инкубировали в течение 10 мин при комнатной температуре. Затем клет-

ки смешивали с раствором ДНК/ПЭИ, переносили в 500-миллилитровую встряхиваемую колбу и инку-

бировали в течение 3 ч при 37°С в инкубаторе в атмосфере с 5% СО2. После инкубации добавляли 160 мл 

среды Excell, дополненной 6 мМ L-глутамином, 5 г/л соевого пептида (PEPSOY) и 1,2 мМ вальпроевой 

кислотой, и клетки культивировали в течение 24 ч. Через 1 день после трансфекции добавляли 12% Feed 

(аминокислота и глюкоза). После культивирования в течение 7 дней супернатант собирали центрифугиро-

ванием в течение 30-40 мин по меньшей мере при 400×g. Раствор стерилизовали фильтрацией (0,22 мкм-

фильтр), дополняли азидом натрия до конечной концентрации 0,01% (мас./об.) и выдерживали при 4°С. 

Содержащую разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекулу, а также 

IgG, очищали из супернатантов клеточных культур с помощью аффинной хроматографии с использова-

нием белка А с последующей гель-фильтрацией. Для осуществления аффинной хроматографии суперна-

тант вносили в колонку MabSelect Sure (CV = 5-15 мл, смола фирмы GE Healthcare), уравновешенную 

буфером, содержащим фосфат натрия (20 мМ), цитрат натрия (20 мМ) (рН 7,5). Несвязанный белок уда-

ляли путем промывки таким же буфером, используя его в объеме, кратном по меньшей 6 об. колонки. 

Связанный белок элюировали, используя или линейный градиент (20 CV), или ступенчатую элюцию (8 

CV), буфером, содержащим 20 мМ цитрат натрия, 100 мМ хлорид натрия, 100 мМ глицин (рН 3,0). При 

осуществлении элюции с использованием линейного градиента осуществляли дополнительную ступен-

чатую элюцию с применением объема, кратного 4 об. колонки. 

Значение рН собранных фракций регулировали, добавляя 1/10 (об./об.) 0,5М фосфата натрия, рН 8,0. 

Белок концентрировали перед внесением в колонку HiLoad Супердекс 200 (фирма GE Healthcare), уравно-

вешенную раствором, содержащим 20 мМ гистидин, 140 мМ хлорид натрия, 0,01 об.% Твин20, рН 6,0. 

Концентрацию белка определяли путем измерения оптической плотности (ОП) при 280 нм, исполь-

зуя коэффициент молярной экстинкции, рассчитанный на основе аминокислотной последовательности. 

Чистоту и молекулярную массу нацеленной содержащей тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc 

(kih) антигенсвязывающей молекулы анализировали с помощью ДСН-ПААГ в присутствии восстанови-

теля (5 мМ 1,4-дитиотреитол) и без него и осуществляли окрашивание кумасси SimpleBlue SafeStain, 

(фирма Invitrogen, США), или анализировали с помощью КЭ-ДСН, используя устройство LabChipGXII 

(фирма (Perkin Elmer). Содержание агрегатов в образцах антител анализировали с помощью колонки для 

аналитической гель-фильтрации TSKgel G3000 SW XL (фирма Tosoh), уравновешенной подвижным бу-

фером, содержащим 25 мМ K2HPO4, 125 мМ NaCl, 200 мМ моногидрохлорид L-аргинина, 0,02% (мас./ 

об.) NaN3, рН 6,7, при 25°С. 

В табл. 90 обобщены данные о выходе и конечном содержании мономеров нацеленных на СЕА со-

держащих разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающих молекул. 

Таблица 90. Результаты биохимического анализа нацеленных на СЕА содержащих 

разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекул 
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В табл. 91 обобщены данные о выходе и конечном содержании мономеров "ненацеленных" (DP47) 

содержащих разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекул, как одновалентных 

(контроль Б, Г и Д), так и двухвалентных (контроль В), и человеческого IgG1PGLALA зародышевой ли-

нии DP47 (контроль Е). 

Таблица 91. Результаты биохимического анализа "ненацеленных" (DP47) содержащих 

разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc (kih) молекул 

 
Пример 12. 

Функциональная характеризация нацеленных на СЕА содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в 

слиянии с Fc антигенсвязывающих молекул. 

12.1. Поверхностный плазмонный резонанс (одновременное связывание). 

Получение huNA3B3A2 в качестве антигена нацеленных на СЕА содержащих тримерный разделен-

ный 4-1BBL конструкций. 

Антиген, применяемый для анализа связывания с СЕА методом SPR, представлял собой гибридную 

молекулу, состоящую из доменов A3 и В3 человеческого СЕАСАМ5 (СЕА) и доменов N и А2 человече-

ского CEACAM1 (BGP1), аналогичную описанной для NABA (Durbin Н. и др., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 

91(10), 10 мая 1994, сс. 4313-4317). Антиген обозначали как NA3B3A2 и его схематическое изображение 

представлено на фиг. 41. 

В табл. 92 представлены нуклеотидная и аминокислотная последовательности huNA3B3A2-avi-His. 

Таблица 92. Нуклеотидная и аминокислотная последовательности huNA3B3A2-avi-His 
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Получение белков осуществляли согласно методу, описанному выше для получения слитого с Fc 

белка (пример 7.1.1). Секретируемые белки очищали из супернатантов клеточных культур с помощью 

хелатирующей хроматографии с последующей гель-фильтрацией. Первую хроматографическую стадию 

осуществляли с использованием картриджа NiNTA Superflow (5 мл, фирма Qiagen), уравновешенного в 

буфере, содержащем 20 мМ фосфат натрия, 500 нМ хлорид натрия, рН 7,4. Элюцию осуществляли, при-

меняя в объеме, кратном более 12 об. колонки, градиент от 5 до 45% буфера для элюции (20 мМ фосфат 

натрия, 500 нМ хлорид натрия, 500 мМ имидазол, рН 7,4). 

Белок концентрировали и фильтровали перед внесением в колонку HiLoad Супердекс 75 (фирма GE 

Healthcare), уравновешенную буфером, содержащим 20 мМ гистидин, 140 мМ NaCl, 0,01% Твин-20, рН 

6,0. В табл. 93 обобщены данные о выходе и конечном содержании мономера белка человеческого 

NA3B3A2-avi-His. 

Таблица 93. Биохимический анализ человеческого NA3B3A2-avi-His 

 
Способность одновременно связываться с конструкцией человеческий 4-1BB-Fc (kih) и человече-

ским NA3B3A2 оценивали с помощью поверхностного плазмонного резонанса (SPR). Все эксперименты 

на основе SPR осуществляли с помощью устройства Biacore T100 при 25°С с использованием HBS-EP в 

качестве подвижного буфера (0,01М HEPES, рН 7,4, 0,15M NaCl, 3 мМ ЭДТА, 0,005% сурфактанта Р20, 

фирма Biacore, Фрейбург/Германия). Биотинилированную конструкцию человеческий 4-1BB-Fc(kih) не-

посредственно связывали с проточной ячейкой стрептивидинового (SA) сенсорного чипа. Применяли 

уровни иммобилизации, соответствующие вплоть до 250 RU (резонансные единицы). 

Нацеленные на СЕА содержащие тримерный разделенный 4-1BBL конструкции (конструкции 5.4, 

5.6, 5.7 и 5.8) пропускали в концентрации 200 нМ со скоростью потока 30 мкл/мин через проточные 

ячейки в течение 90 с и время фазы диссоциации устанавливали на 0 с. Человеческий NA3B3A2 пропус-

кали в качестве второго аналита со скоростью потока 30 мкл/мин через проточные ячейки в течение 90 с 

в концентрации 500 нМ (фиг. 41Б). Мониторинг фазы диссоциации осуществляли в течение 120 с. Разли-

чия всех показателей преломления корректировали путем вычитания ответа, полученного в проточной 

референс-ячейке, в которой не иммобилизовали белок. 

Как продемонстрировано на графиках на фиг. 42, все биспецифические конструкции обладали спо-

собностью одновременно связываться с человеческим 4-1ВВ и человеческим NA3B3A2. 

12.2. Связывание нацеленных на СЕА содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc 

(kih) антигенсвязывающих молекул на активированных человеческих РМВС. 

Для определения связывания содержащих тримерный 4-1BBL в слиянии с Fc антигенсвязывающих 

молекул с человеческими РВМС применяли в различных полученных титрованием концентрациях наце-

ленные на СЕА содержащие тримерный 4-1BBL в слиянии с Fc антигенсвязывающие молекулы в анали-

зе, описанном в примере 5.2. 

На фиг. 43 представлены данные о связывании конструкций 5.4, 5.6, 5.7 и 5.8, полученных согласно 

методу, описанному в примере 11, на активированных 4-1ВВ-экспрессирующих CD4
+
-Т-клетках и CD8

+
-

Т-клетках соответственно. Дискриминационные окна устанавливали на живые CD45
+
CD3

+
CD4

+
- или 

CD45
+
CD3

+
CD8

+
-Т-клетки и строили график зависимости MFI для конъюгированного с PE F(ab')2-

фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-специфического AffiniPure от полученных титро-

ванием концентраций нацеленных содержащих разделенный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с 

Fc вариантов. В табл. 94 представлены полученные величины ЕС50, определенные для конструкций 5.4, 

5.6, 5.7 и 5.8 и контрольных молекул. 
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Таблица 94. Связывание на активированных экспрессирующих 

4-1ВВ CD4
+
-Т-клетках и CD8

+
-Т-клетках 

 
12.2. Связывание с экспрессирующими СЕА опухолевыми клетками. 

Для анализов связывания на экспрессирующих СЕА опухолевых клетках применяли следующие 

линии экспрессирующих человеческий СЕА клеток лимфомы: экспрессирующие СЕА опухолевые клет-

ки человеческого рака желудка линии MKN-45 (АТСС ТСР-1008) и клетки человеческой колоректальной 

аденокарциномы линии LS180 (АТСС CL-187). Анализы осуществляли согласно методу, описанному в 

примере 5.3 для экспрессирующих FAP опухолевых клеток линий MV-3 и WM-266-4. 

Дискриминационные окна устанавливали на живые опухолевые клетки и строили график зависимо-

сти MFI для конъюгированного с РЕ F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человеческого IgG, Fcγ-

специфического AffiniPure от полученных титрованием концентраций нацеленных содержащих разде-

ленный тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc конструкций. 

На фиг. 44 представлены данные о связывании конструкции 5.7, полученной согласно методу, опи-

санному в примере 11.2.7, с экспрессирующими человеческий СЕА клетками человеческого рака желуд-

ка линии MKN-45 (слева) и клетками человеческой колоректальной аденокарциномы линии LS180 

(справа). В табл. 95 представлены полученные величины ЕС50, определенные для экспрессирующих че-

ловеческий СЕА клеток человеческого рака желудка линии MKN-45. 

Таблица 95. Связывание с экспрессирующими СЕА опухолевыми клетками 

 
Пример 13. 

Биологическая активность нацеленных на СЕА содержащих тримерный лиганд для 4-1ВВ в слия-

нии с Fc антигенсвязывающих молекул. 

13.1. Активация NF-κВ В клетках HeLa, экспрессирующих человеческий 4-1ВВ. 

Клетки HeLa, экспрессирующие человеческий 4-1ВВ и NF-κВ-люциферазу, создавали согласно ме-

тоду, описанному в примере 6.1. 

Активация NF-κВ в клетках Hela, экспрессирующих человеческий 4-1ВВ, при совместном культи-

вировании с экспрессирующими СЕА опухолевыми клетками. 

Клетки HeLa, экспресссирующие NF-κВ-люциферазу и человеческий 4-1ВВ, собирали и ресуспен-

дировали в среде DMEM, дополненной 10 об.% FBS и 1 об.% GlutaMAX-I, до концентрации 0,2×10
6
 кле-

ток/мл. 100 мкл (2×10
4 

клеток) указанной клеточной суспензии переносили в каждую лунку стерильного 

белого плоскодонного 96-луночного планшета для культуры ткани с крышкой (фирма Greiner bio-one, 

каталожный № 655083) и планшет инкубировали при 37°С и 5% СО2 в течение ночи. На следующий день 

добавляли 50 мкл среды, содержащей в полученных титрованием концентрациях нацеленные на СЕА 

содержащие тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающие молекулы (СЕА разде-

ленный тример 4-1BBL) или "ненацеленные" (DP47) содержащие тримерный лиганд для 4-1ВВ в слия-

нии с Fc антигенсвязывающие молекулы (DP47 разделенный тример 4-1BBL). Экспрессирующие СЕА 

опухолевые клетки человеческого рака желудка линии MKN-45 (АТСС ТСР-1008) ресуспендировали в 

среде DMEM, дополненной 10 об.% FBS и 1 об.% GlutaMAX-I, до концентрации 2×10
6
 клеток/мл. 

Суспензию экспрессирующих СЕА клеток В-клеточной лимфомы (50 мкл, конечное соотношение 

1:5) или только среду добавляли в каждую лунку и планшеты инкубировали в течение 6 ч при 37°С и 5% 

СО2. Клетки промывали два раза 200 мкл/лунку D-ЗФР. Добавляли в каждую лунку 40 мкл свежеприго-

товленного репортерного буфера для лизиса (фирма Promega, каталожный № Е3971) и планшет выдер-

живали в течение ночи при -20°С. На следующий день планшеты с замороженными клетками и иденти-

фицирующий буфер (система для анализа люциферазы 1000, фирма Promega, каталожный № Е4550) под-

вергали оттаиванию при комнатной температуре. Добавляли 100 мкл идентифицирующего буфера в ка-

ждую лунку и максимально быстро измеряли люциферазную активность с использованием ридера для 

микропланшетов SpectraMax M5/M5e и программы SoftMax Pro (фирма Molecular Devices), подсчитывая 

испускание света в URL (единицы испускаемого света в течение 0,5 с/лунку), или планшет-ридера для 

считывания нескольких меток Victor3 1420 (фирма Perkin Elmer) и программы Perkin Elmer 2030 
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Manager, определяя испускание света в виде импульсов в секунду (CPS), и строили график зависимости 

от концентрации тестируемых конструкций. 

Нацеленные на СЕА содержащие тримерный лиганд для 4-1ВВ в слиянии с Fc антигенсвязывающие 

молекулы (конструкции 5.7 и 5.8) инициировали активацию пути передачи сигналов NFκB в репортер-

ной клеточной линии в присутствии клеток человеческого рака желудка линии MKN-45. В противопо-

ложность этому, "ненацеленные" контрольные молекулы не инициировали такое же действие при при-

менении в любых тестируемых концентрациях (фиг. 45). В табл. 96 представлены соответствующие ве-

личины EC50. 

Таблица 96. Связывание с экспрессирующими СЕА опухолевыми клетками 

 
Пример 14. 

14.1. Получение нацеленных на FAP содержащих тримерный лиганд для ОХ40 в слиянии с Fc анти-

генсвязывающих молекул. 

Последовательность ДНК, кодирующую часть эктодомена (аминокислоты 51-183) человеческого 

лиганда для ОХ40 синтезировали в соответствии с последовательностью Р23510 из базы данных Uniprot. 

Для снижения гетерогенности человеческого лиганда для ОХ40, обусловленной гликозилированием, ос-

татки аспарагина в положениях 90 и 114 заменяли посредством мутации на аспарагиновую кислоту с 

помощью сайтнаправленного мутагенеза (согласно Compaan D.M., Hymowitz S.G., Structure 14(8), 2006, 

сс. 1321-1330). 

Полипептид, содержащий два эктодомена лиганда ОХ40, разделенные (G4S)2-линкерами и слитые с 

человеческим IgG1-CL-доменом, клонировали согласно схеме, представленной на фиг. 46А: человече-

ский лиганд для ОХ40, (G4S)2-коннектор, человеческий лиганд для ОХ40, (G4S)2-коннектор, человече-

ский CL. 

Полипептид, содержащий один эктодомен лиганда для ОХ40 и слитый с человеческим IgG1-CH-

доменом, клонировали согласно схеме, представленной на фиг. 46Б: человеческий лиганд для ОХ40, 

(G4S)2-коннектор, человеческий CH. 

Для улучшения правильного спаривания интродуцировали указанные ниже мутации в "скрещен-

ные" CH-CL. В димерный лиганд для ОХ40, слитый с человеческим CL, - мутации E123R и Q124K. В 

мономерный лиганд для ОХ40, слитый с человеческим CH1, - мутации K147Е и K213Е. 

Создание и получение FAP-связывающих агентов описано в WO 2012/020006 А2, которая включена 

в настоящее описание в качестве ссылки. 

Последовательности ДНК, кодирующие вариабельные области тяжелой и легкой цепей связываю-

щего агента, специфического для FAP, клон 28Н11, субклонировали в рамке считывания либо с кон-

стантной тяжелой цепью с "впадиной", либо с константной легкой цепью человеческого IgG1. Интроду-

цировали мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala в константную область тяжелых цепей с "высту-

пом" и "впадиной" для элиминации связывания с Fc-гамма-рецепторами согласно методу, описанному в 

WO 2012/130831. 

Комбинация: димерный лиганд-Fc-цепь с "выступом", содержащая мутации S354C/T366W, моно-

мерное CH1-слияние, нацеленный анти- FAP-Fc-цепь с "впадиной", содержащая мутации Y349C/T366S/ 

L368A/Y407V, и легкая цепь анти- FAP, позволяла создавать гетеродимер, который включал собранный 

тримерный лиганд для ОХ40 и FAP-связывающий Fab (фиг. 46В, конструкция 6.1). 

В табл. 97 представлены кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной 

на FAP (28H1) содержащей разделенный тримерный лиганд для ОХ40 (51-183) в слиянии с Fc (kih) анти-

генсвязывающей молекулы со "скрещенными" CH-CL и заряженными остатками (конструкция 6.1). 
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Таблица 97. кДНК и аминокислотные последовательности одновалентной нацеленной на 

AP (28H1) содержащей разделенный тримерный лиганд для ОХ40 в слиянии с Fc (kih) 

молекулы с CH-CL-кроссовером с заряженными остатками (конструкция 6.1) 
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* обозначает заряженные остатки. 

14.2. Получение "ненацеленного" человеческого IgG1 в качестве контроля Е. 

Контрольная молекула, применяемая в этих анализах, обозначенная как контроль Е (фиг. 46Г), 

представляла собой "ненацеленную" молекулу (DP47, контроль зародышевой линии) человеческого 

IgG1, содержащую мутации Pro329Gly, Leu234Ala и Leu235Ala для элиминации связывания с Fc-γ-

рецепторами согласно методу, описанному в публикации Международной заявки на патент WO 

2012/130831. Ее получение описано в пример 2.3, в табл. 29 представлены кДНК и аминокислотные по-

следовательности "ненацеленного" (DP47) huIgG1 PGLALA (контроль Е). 

14.3. Получение нацеленных на FAP содержащих разделенный тримерный лиганд для ОХ40 в слия-

нии с Fc антигенсвязывающих молекул и соответствующих контрольных молекул. 

Кодирующие последовательности нацеленных и "ненацеленных" содержащих разделенный три-

мерный лиганд для ОХ40 в слиянии с Fc (kih) молекул клонировали в плазмидном векторе, в котором 

экспрессия вставки контролируется промотором MPSV и который содержит синтетическую полиА-

последовательность, локализованную на 3'-конце CDS. Кроме того, вектор содержал последовательность 

OriP EBV для поддержания эписомальной формы плазмиды. 

Содержащую разделенный тримерный лиганд для ОХ40 в слиянии с Fc(kih) молекулу получали пу-

тем совместной трансфекции клеток HEK293-EBNA экспрессионными векторами для клеток млекопи-

тающих с использованием полиэтиленимина. Клетки трансфектировали соответствующими экспресси-

онными векторами. Для вариантов 1, 2, 4, 5 и соответствующих контролей Б, Г и Д применяли соотно-

шение 1:1:1:1 ("вектор для конструкции димерный лиганд-CL-цепь с "выступом":"вектор для слияния 

мономерный лиганд-СН1":"вектор для анти-FAP-Fab с цепью с "впадиной":"вектор для легкой цепи ан-

ти-FAP"). Для вариантов 3, 6 и соответствующих контроля В применяли соотношение 1:1:1 ("вектор для 

цепи huIgG1 Fc с "впадиной"-димерный лиганд":"вектор для цепи hulgGI Fc с "выступом"-мономерный 

лиганд":"вектор для легкой цепи анти-FAP"). Человеческие IgG, применяемые в качестве контролей в 

этом анализе, получали методом, который применяли для биспецифической конструкции (для трансфек-

ции применяли только вектор для легкой цепи и вектор для тяжелой цепи в соотношении 1:1). 

Для производства в 500-миллилитровые встряхиваемые колбы засевали 300 млн клеток HEK293 

EBNA за 24 ч до трансфекции. Для трансфекции клетки центрифугировали в течение 10 мин при 210×g и 

супернатант заменяли 20 мл предварительно нагретой среды CD CHO. Экспрессионные векторы (200 мкг 

общей ДНК) смешивали в 20 мл среды CD CHO. После добавления 540 мкл ПЭИ раствор интенсивно 

перемешивали в течение 15 с и инкубировали в течение 10 мин при комнатной температуре. Затем клет-

ки смешивали с раствором ДНК/ПЭИ, переносили в 500-миллилитровую встряхиваемую колбу и инку-

бировали в течение 3 ч при 37°С в инкубаторе в атмосфере с 5% СО2. После инкубации добавляли 160 мл 

среды Excell, дополненной 6мМ L-глутамином, 5 г/л соевого пептида (PEPSOY) и 1,2 мМ вальпроевой 

кислотой, и клетки культивировали в течение 24 ч. Через 1 день после трансфекции добавляли 12% Feed 

(аминокислота и глюкоза). После культивирования в течение 7 дней супернатант собирали центрифугиро-

ванием в течение 30-40 мин по меньшей мере при 400×g. Раствор стерилизовали фильтрацией (0,22 мкм-

фильтр), дополняли азидом натрия до конечной концентрации 0,01% (мас./об.) и выдерживали при 4°С. 

Содержащую разделенный тримерный лиганд для ОХ-40 в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающую 

молекулу, а также IgG, очищали из супернатантов клеточных культур с помощью аффинной хромато-

графии с использованием белка А с последующей гель-фильтрацией. Для осуществления аффинной хро-

матографии супернатант вносили в колонку MabSelect Sure (CV = 5-15 мл, смола фирмы GE Healthcare), 

уравновешенную буфером, содержащим фосфат натрия (20 мМ), цитрат натрия (20 мМ) (рН 7,5). Несвя-

занный белок удаляли путем промывки таким же буфером, используя его в объеме, кратном по меньшей 

6 об. колонки. Связанный белок элюировали, используя или линейный градиент (20 CV), или ступенча-

тую элюцию (8 CV), буфером, содержащим 20 мМ цитрат натрия, 100 мМ хлорид натрия, 100 мМ глицин 

(рН 3,0). При осуществлении элюции с использованием линейного градиента осуществляли дополни-

тельную ступенчатую элюцию с применением объема, кратного 4 об. колонки. 

Значение рН собранных фракций регулировали, добавляя 1/10 (об./об.) 0,5М фосфата натрия, рН 8,0. 

Белок концентрировали перед внесением в колонку HiLoad Супердекс 200 (фирма GE Healthcare), уравно-

вешенную раствором, содержащим 20 мМ гистидин, 140 мМ хлорид натрия, 0,01 об.% Твин20, рН 6,0. 

Концентрацию белка определяли путем измерения оптической плотности (ОП) при 280 нм, исполь-

зуя коэффициент молярной экстинкции, рассчитанный на основе аминокислотной последовательности. 

Чистоту и молекулярную массу нацеленной содержащей тримерный лиганд для ОХ40 в слиянии с Fc 

(kih) антигенсвязывающей молекулы анализировали с помощью ДСН-ПААГ в присутствии восстанови-

теля (5 мМ 1,4-дитиотреитол) и без него и осуществляли окрашивание кумасси SimpleBlue SafeStain, 

(фирма Invitrogen, США), или анализировали с помощью КЭ-ДСН, используя устройство LabChipGXII 

(фирма (Perkin Elmer). Содержание агрегатов в образцах антител анализировали с помощью колонки для 

аналитической гель-фильтрации TSKgel G3000 SW XL (фирма Tosoh), уравновешенной подвижным бу-

фером, содержащим 25 мМ K2HPO4, 125 мМ NaCl, 200 мМ моногидрохлорид L-аргинина, 0,02% 

(мас./об.) NaN3, рН 6,7, при 25°С. 
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В табл. 98 обобщены данные о выходе и конечном содержании мономеров нацеленной на FAP со-

держащей разделенный тримерный лиганд для ОХ40 в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающей молекулы 

и человеческого IgG1 PGLALA зародышевой линии DP47 (контроль Е). 

Таблица 98. Результаты биохимического анализа нацеленных на FAP содержащих 

разделенный тримерный лиганд для ОХ40 в слиянии с Fc (kih) молекул 

 
Пример 15. 

Функциональная характеризация нацеленных содержащих тримерный лиганд для ОХ40 в слиянии с 

Fc антигенсвязывающих молекул. 

15.1. Связывание с экспрессирующими человеческий FAP опухолевыми клетками. 

Связывание с находящимся на клеточной поверхности FAP тестировали, используя клетки WM-

266-4 (ATCC CRL-1676). 0,5×10
5
 клеток WM-266-4 добавляли в каждую лунку круглодонных 96-

луночных планшетов для суспензионных клеток (фирма Greiner bio-one, Cellstar, каталожный № 650185). 

Клетки окрашивали в течение 120 мин при 4°С в темноте в 50 мкл/лунку холодного (4°С) FACS-буфера 

(D-ЗФР (фирма Gibco by Life Technologies, каталожный № 14190 326) с БСА (0,1 об.%, фирма Sigma-

Aldrich, каталожный № А9418), содержащего в полученных титрованием количествах конструкцию ан-

титела к Ох40. После трех промывок избыточным количеством FACS-буфера клетки окрашивали в тече-

ние 45 мин при 4°С в темноте в 25 мкл/лунку холодного (4°С) FACS-буфера, содержащего конъюгиро-

ванный с флуоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ) F(ab')2-фрагмент козьего IgG против человеческого IgG, 

Fcγ-специфический AffiniPure (фирма Jackson ImmunoResearch, каталожный № 109 096 098). 

И, наконец, содержимое планшетов ресуспендировали, используя по 90 мкл/лунку FACS-буфера, 

содержащего 0,2 мкг/мл DAPI (фирма Santa Cruz Biotec, каталожный № Sc-3598) и данные получали в 

этот же день с использованием проточного цитометра с 5 лазерами LSR-Fortessa (фирма BD Bioscience, с 

программой DIVA). 

Как продемонстрировано на фиг. 47А, одновалентная нацеленная на FAP (28Н1) содержащая разде-

ленный тримерный лиганд для Ох40 в слиянии с Fc (kih) антигенсвязывающая молекула (FAP-OX40L), в 

отличие от отрицательного контроля Е, эффективно связывалась с экспрессирующими человеческий FAP 

клетками-мишенями. Величина ЕС50, характеризующая связывание с FAP-позитивными WM-266-4-

клетками, составляла 6,9 нМ. 

15.2. Связывание с ОХ40- и FAP-негативными опухолевыми клетками. 

Отсутствие связывания с ОХ40-негативными FAP-негативными опухолевыми клетками тестирова-

ли с использованием клеток А549 NucLight Red (фирма Essenbioscience, каталожный № 4491), экспрес-

сирующих флуоресцентный белок NucLight Red, окрашивание которым ограничено ядрами, что позволя-

ет осуществлять разделение с немечеными позитивными по человеческому FAP клетками WM266-4. Ро-

дительские клетки А549 (АТСС CCL-185) трансдуцировали лентивирусом Essen CellPlayer NucLight Red 

(фирма Essenbioscience, каталожный № 4476; EF1α, пуромицин) при MOI 3 (ТЕ/клетку) в присутствии 8 

мкг/мл полибрена, следуя стандартному протоколу Essen. 

Смесь 5×10
4
 немеченых клеток WM266-4 и немеченых клеток А549 NucLight Red в FACS-буфере 

добавляли в каждую лунку круглодонных 96-луночных планшетов для суспензионных клеток и анализ 

связывания осуществляли согласно методу, описанному в разделе 15.1. 

Как продемонстрировано на фиг. 47Б, конструкция FAP-OX40L не связывалась с ОХ40-негатив-

ными FAP-негативными человеческими опухолевыми клетками. 

15.3. Связывание с экспрессирующими человеческий ОХ40 клетками: наивные и активированные 

человеческие мононуклеарные лейкоциты периферической крови (РВМС). 

Лейкоцитарные пленки получали из центра донорской крови Цюриха. Для выделения свежих моно-

нуклеарных клеток периферической крови (РВМС) лейкоцитарные пленки разводили таким же объемом 

D-ЗФР (фирма Gibco by Life Technologies, каталожный № 14190 326). В 50-миллилитровые полипропи-

леновые пробирки (фирма ТРР, каталожный № 91050) вносили 15 мл Histopaque 1077 (фирма SIGMA 

Life Science, каталожный № 10771, полисахароза (фиколл) и диатризоат натрия, плотность доведена до 

1,077 г/мл) и наслаивали раствор разведенной лейкоцитарной пленки на Histopaque 1077. Пробирки цен-

трифугировали в течение 30 мин при 400×g при комнатной температуре с небольшим ускорением без 

перерыва. Затем РВМС собирали из интерфазы, промывали трижды D-ЗФР и ресуспендировали в среде 

для Т-клеток, состоящей из среды RPMI 1640 (фирма Gibco by Life Technology, каталожный № 42401-

042), дополненной 10% фетальной бычьей сыворотки (FBS, фирма Gibco by Life Technology, каталожный 

№ 16000-044, партия 941273, обработана γ-лучами, свободная от микоплазм и инактивированная тепло-

вой обработкой при 56°С в течение 35 мин), 1 об.% GlutaMAX-I (фирма GIBCO by Life Technologies, ка-
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таложный № 35050 038), 1 мМ пируватом натрия (фирма SIGMA, каталожный № S8636), 1 об.% содер-

жащей заменимые аминокислоты среды MEM (фирма SIGMA, каталожный № М7145) и 50 мкМ β-

меркаптоэтанолом (фирма SIGMA, М3148). 

РВМС использовали непосредственно после выделения (связывание на покоящихся человеческих 

РВМС) или их стимулировали для индукции сильной экспрессии человеческого ОХ40 на клеточной по-

верхности Т-клеток (связывание с активированным РВМС). Для этого наивные РВМС культивировали в 

течение 4 дней в среде для Т-клеток, дополненной 200 ед./мл пролейкина (фирма Novartis) и 2 мкг/мл 

PHA-L (фирма SIGMA, L2769), в 6-луночном планшете для культуры ткани и затем в течение ночи в 6-

луночных планшетах для культуры ткани, предварительно сенсибилизированных (10 мкг/мл) антителом 

к человеческому CD3 (клон OKT3, фирма BioLegend, каталожный № 317315) и (2 мкг/мл) антителом к 

человеческому CD28 (клон CD28.2, фирма BioLegend, каталожный № 302928), в среде для Т-клеток, до-

полненной 200 ед./мл пролейкина, при 37°С и 5% СО2. 

Для обнаружения ОХ40 смешивали наивные человеческие РВМС и активированные человеческие 

РВМС. Для получения возможности отличать наивные РВМС от активированных человеческих РВМС 

наивные клетки метили перед анализом связывания с помощью красителя для анализа пролиферации 

клеток eFluor670 (фирма eBioscience, каталожный № 65-0840-85). 

Для мечения клетки собирали, промывали предварительно нагретым (37°С) D-ЗФР и плотность 

клеток доводили до 1×10
7
 клеток/мл в D-ЗФР. Добавляли краситель для оценки пролиферации клеток 

eFluor670 (фирма eBioscience, каталожный № 65-0840-85) к суспензии наивных человеческих РВМС в 

конечной концентрации 2,5 мМ и конечной плотности клеток 0,5×10
7
 клеток/мл в D-ЗФР. Затем клетки 

инкубировали в течение 10 мин при комнатной температуре в темноте. Для прекращения реакции мече-

ния добавляли 4 мл инактивированной тепловой обработкой FBS и клетки промывали три раза средой 

для Т-клеток. Затем в каждую лунку круглодонных 96-луночных планшетов для суспензионных клеток 

(фирма Greiner bio-one, cellstar, каталожный № 650185) добавляли в соотношении 2:1 1×10
5
 смесь покоя-

щихся меченных eFluor670 человеческих РВМС и 0,5×10
5
 немеченых активированных человеческих 

РВМС. 

Клетки окрашивали в течение 120 мин при 4°С в темноте в 50 мкл/лунку холодного (4°С) FACS-

буфера, содержащего в полученных титрованием количествах конструкции антител к ОХ40. После трех 

промывок избыточным количеством FACS-буфера клетки окрашивали в течение 45 мин при 4°С в тем-

ноте, используя 25 мкл/лунку холодного (4°С) FACS-буфера, содержащего смесь флуоресцентно меченого 

антитела к человеческому CD4 (клон RPA-T4, IgG1k мыши, фирма BioLegend, каталожный № 300532), ан-

титела к человеческому CD8 (клон RPa-T8, IgG1k мыши, фирма BioLegend, каталожный № 3010441) и 

конъюгированного с флуоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ) F(ab')2-фрагмента козьего IgG против человече-

ского IgG, Fcγ-специфического AffiniPure (фирма Jackson ImmunoResearch, каталожный № 109 096 098). 

И, наконец, содержимое планшетов ресуспендировали, используя по 90 мкл/лунку FACS-буфера, 

содержащего 0,2 мкг/мл DAPI (фирма Santa Cruz Biotec, каталожный № Sc-3598) и данные получали в 

этот же день с использованием проточного цитометра с 5 лазерами LSR-Fortessa (фирма BD Bioscience, с 

программой DIVA). 

Как продемонстрировано на фиг. 48А и 48Б, конструкция FAP-OX40L не связывалась с покоящи-

мися человеческими CD4
+
-Т-клетками или CD8

+
-Т-клетками, негативными по ОХ40. В противополож-

ность этому, конструкция FAP-OX40L связывалась с активированными CD8
+
- или CD4

+
-Т-клетками, ко-

торые экспрессировали ОХ40. Связывание с CD4
+
-Т-клетками оказалось существенно более сильным по 

сравнению с CD8
+
-Т-клетками. Активированные человеческие CD8

+
-Т-клетки могли экспрессировать 

только часть от уровней ОХ40, обнаруженных на активированных CD4
+
-Т-клетках. Уровни экспрессии 

ОХ40 зависели от кинетических особенностей и силы стимуляции и при создании изобретения условия 

оптимизировали для экспрессии ОХ40 на CD4
+
-Т-клетках, но не на CD8

+
-Т-клетках. Таким образом, на 

CD8-T-клетках индуцировалась лишь незначительная экспрессия ОХ40. Величина ЕС50, характеризую-

щая связывание с ОХ40-позитивными CD4
+
- или CD8

+
-Т-клетками, составляла 0,15 нМ. 

15.4. Активация NFκB в HeLa-клетках, экспрессирующих человеческий ОХ40 и репортерный ген 

NFκB-люциферазы. 

Агонистическое связывание Ох40 с его лигандом индуцирует передачу сигналов в прямом направ-

лении посредством активации ядерного фактора каппа В (NFκB) (A.D. Weinberg и др., J. Leukoc. Biol. 

75(6), 2004, cc. 962-972). Рекомбинантную репортерную линию клеток HeLa_hOx40_NFkB_Luc1 созда-

вали для экспрессии человеческого Ох40 на их поверхности. Она несла также репортерную плазмиду, 

содержащую ген люциферазы под контролем чувствительного к NFκB энхансерного сегмента. Стимуля-

ция Ох40 индуцирует зависящую от дозы активацию NFκB, который транслоцируется в ядро, в котором 

он связывается с чувствительным к NFκB энхансером репортерной плазмиды, повышая экспрессию бел-

ка люциферазы. Люцифераза катализирует окисление люциферина, что приводит к образованию окси-

люциферина, испускающего свет. Это можно оценивать количественно с помощью люминометра. Таким 

образом, анализировали способность различных анти-Ох40 молекул индуцировать активацию NFκB В 

репортерных клетках HeLa_hOx40_NFκB_Luc1 в качестве меры биологической активности. 
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Прикрепленные клетки HeLa_hOx40_NFκB_Luc1 собирали, используя буфер для диссоциации кле-

ток (фирма Invitrogen, каталожный № 13151-014), в течение 10 мин при 37°С. Клетки однократно промы-

вали D-ЗФР и плотность клеток доводили до 1,33×10
5
 в среде для анализа, содержащей MEM (фирма 

Invitrogen, каталожный № 22561-021), 10 об.% инактивированной тепловой обработкой FBS, 1 мМ пиру-

ват натрия и 1 об.% заменимых аминокислот. Клетки высевали с плотностью 0,2×10
5
 клеток на лунку в 

стерильный белый плоскодонный 96-луночный планшет для культуры ткани с крышкой (фирма Greiner 

bio-one, каталожный № 655083) и выдерживали в течение ночи при 37°С в инкубаторе (Hera Cell 150) в 

атмосфере с 5% СО2. 

На следующий день HeLa_hOx40_NFκB_Luc1 стимулировали в течение 5 ч, добавляя среду для 

анализа, содержащую в полученных титрованием количествах FAP-Ox40L или отрицательный контроль 

Е. Для тестирования воздействия перекрестной гипер-сшивки антител к Ох40 добавляли 25 мкл/лунку 

среды, содержащей в качестве вторичного антитела F(ab')2-фрагмент козьего IgG против человеческого 

IgG, Fcγ-специфический (фирма Jackson ImmunoResearch, каталожный № 109 096 098) в соотношении 1:2 

(2-кратное превышение количества вторичного антитела относительно первичного антитела). После ин-

кубации супернатант аспирировали и планшеты промывали два раза D-ЗФР. Количественное определе-

ние испускания света осуществляли с использованием системы для анализа люциферазы 100 и репортер-

ного лизирующего буфера (оба фирмы Promega, каталожный № Е4550 и каталожный № Е3971) согласно 

инструкциям производителя. В целом, метод состоял в следующем: клетки лизировали в течение 10 мин 

при -20°С путем добавления 30 мкл на лунку 1-кратного лизирующего буфера. Клетки подвергали оттаи-

ванию в течение 20 мин при 37°С, после чего добавляли 90 мкл на лунку реагента для анализа люцифе-

разы. Испускание света немедленно оценивали количественно с помощью ридера для микропланшетов 

SpectraMax M5/M5e (фирма Molecular Devices, США), используя продолжительность интегрирования 

500 мс, без какого-либо фильтра для учета всех длин волн. Относительные единицы испускаемого света 

(URL) корректировали с учетом исходной люминесценции клеток HeLa_hOx40_NFκB_Luc1 и строили 

график зависимости от логарифма концентрации первичного антитела, используя программу Prism4 

(фирма GraphPad Software, США). Кривые аппроксимировали на основе заложенного в программу сиг-

моидального дозового ответа. 

На фиг. 49 представлены данные, демонстрирующие, что ограниченная зависящая от дозы NFκB-

активация индуцировалась уже при добавлении FAP-Ox40L (левый график) к репортерной линии клеток. 

Перекрестная гипер-сшивка FAP-Ox40L с помощью античеловеческих IgG-специфических вторичных 

антител повышала индукцию опосредуемой NFκB активации люциферазы в зависимости от концентра-

ции (правый график). 

Далее при создании изобретения тестировали способность FAP-Ox40L активировать NFκB на осно-

ве перекрестной гипер-сшивки конструкций при использовании линий FAP-клеток опухоли. 

Тестируемая линия опухолевых клеток представляла собой линию NIH/3T3-huFAP, клон 39. 

NIH/3T3-huFAP, клон 39 создавали путем трансфекции линии клеток фибробластов мышиных эмбрио-

нов NIH/3T3 (АТСС CRL-1658) экспрессионным вектором pETR4921 для экспрессии huFAP при селек-

ции пуромицином в концентрации 1,5 мкг/мл. Экспрессию FAP на поверхности количественно оценива-

ли с помощью набора Quifikit (фирма Dako, каталожный № K0078) согласно инструкциям производите-

ля. Первичное антитело, применяемое для определения экспрессии FAP на клеточной поверхности, 

представляло собой перекрестно реактивный человеческий/мышиный клон F11-24 (мышиный IgG1, 

фирма Calbiochem, каталожный № ОР188). Уровень экспрессии на поверхности NIH/3T3-huFAP клона 39 

составлял примерно 90000 huFAP на клетку. 

Согласно описанному выше методу прикрепленные клетки HeLa_hOx40_NFκB_Luc1 культивиро-

вали в течение ночи при плотности клеток 0,2×10
5
 клеток на лунку и стимулировали в течение 5 ч средой 

для анализа содержащей в полученном титрованием количестве FAP-Ox40L. Для тестирования влияния 

перекрестной гипер-сшивки в результате связывания с присутствующим на клеточной поверхности FAP 

совместно культивировали 25 мкл/лунку среды, содержащей FAP
+
-клетки опухоли NIH/3T3-huFAP, клон 

39, в соотношении 3:1 (содержание на лунку FAP
+
-клеток опухоли в три раза выше, чем репортерных 

клеток). Активированный NFκB количественно оценивали, измеряя испускание света с помощью систе-

мы для анализа люциферазы 100 и репортерного лизирующего буфера (оба фирмы Promega, каталожный 

№ Е4550 и каталожный № Е3971). 

Как продемонстрировано на фиг. 50, присутствие экспрессирующих FAP опухолевых клеток значи-

тельно повышало индукцию опосредуемой NFκB активации люциферазы, когда добавляли FAP-Ox40L. 

Определяли площадь под кривой для соответствующих представленных кривых дозовой зависимости в 

качестве маркера агонистической способности каждой конструкции. Как продемонстрировано на фиг. 

50Б, присутствие на клеточной поверхности FAP гарантировало более высокий уровень перекрестной 

сшивки и в результате более выраженную агонистическую активность FAP-Ox40L, чем добавление Fc-

специфического вторичного антитела. 

15.5. Опосредуемая ОХ40 костимуляция субоптимально индуцированных TCR покоящихся человече-

ских РВМС и перекрестная гипер-сшивка с помощью FAP, присутствующего на клеточной поверхности. 
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В примере 15.4 было продемонстрировано, что добавление FAP
+
-клеток опухоли может приводить 

к сильному повышению активности NFκB, индуцируемой нацеленным на FAP OX40L, в человеческих 

Ох40-позитивных репортерных линиях клеток посредством выраженной олигомеризации рецепторов 

ОХ40. Кроме того, при создании изобретения тестировали конструкции FAP-OX40L в присутствии кле-

ток NIH/3T3-huFAP, клон 39, в отношении их способности поддерживать субоптимальную стимуляцию 

TCR покоящихся РВМС-клеток. 

Препараты человеческих РВМС содержали (1) покоящиеся Ох40-негативные CD4
+
- и CD8

+
-Т-

клетки и (2) антигенпрезентирующие клетки, несущие различные молекулы Fcγ-рецептора на своей по-

верхности, например В-клетки и моноциты. Антитело к человеческому CD3 человеческого IgG1-изотипа 

может связываться посредством своей Fc-области с присутствующими молекулами Fcγ-рецептора и опо-

средовать пролонгированную активацию TCR на покоящихся Ох40-негативных CD4
+
- и CD8

+
-Т-клетках. 

Затем эти клетки в течение нескольких часов начинали экспрессировать Ох40. Функциональные соеди-

нения - агонисты Ох40 могут передавать сигнал через рецептор Ох40, присутствующий на активирован-

ных CD8
+
- и CD4

+
-Т-клетках, и поддерживать опосредуемую TCR стимуляцию. 

Покоящиеся меченные CFSE человеческие РВМС стимулировали в течение 5 дней взятым в субоп-

тимальной концентрации антителом к CD3 в присутствии подвергнутых облучению клеток FAP
+
-

NIH/3T3-huFAP, клон 39 и FAP-Ox40L в полученных титрованием количествах. Анализировали воздей-

ствия на выживание и пролиферацию Т-клеток, осуществляя с помощью проточной цитометрии монито-

ринг общего количества клеток и концентрации CFSE в живых клетках. 

Собирали клетки мышиных эмбриональных фибробластов NIH/3T3-huFAP, клон 39 (см. пример 

15.4) с использованием буфера для диссоциации клеток (фирма Invitrogen, каталожный № 13151-014) в 

течение 10 мин при 37°С. Клетки однократно промывали D-ЗФР. Клетки NIH/3T3-huFAP, клон 39 куль-

тивировали при плотности 0,2×10
5
 клеток/лунку в среде для Т-клеток в стерильном круглодонном 96-

луночном планшете для культуры ткани (фирма ТРР, каталожный № 92097) в течение ночи в инкубаторе 

(Hera Cell 150) при 37°С и в атмосфере, содержащей 5% СО2. На следующий день клетки облучали в 

рентгеновском облучателе дозой 4500 рад для предупреждения последующего избыточного разрастания 

человеческих РВМС под влиянием опухолевых клеток. 

Человеческие РВМС выделяли путем центрифугирования в градиенте плотности фиколла согласно 

процедуре, описанной в примере 15.3. Затем клетки при плотности клеток 1×10
6
 клеток/мл метили CFSE 

с использованием CFDA-SE (фирма Sigma-Aldrich, каталожный № 2188) в конечной концентрации 50 нМ 

в течение 10 мин при 37°С. После этого клетки дважды промывали избытком D-ЗФР, содержащим FBS 

(10 об.%). Меченые клетки выдерживали в среде для Т-клеток при 37°С в течение 30 мин. Затем удаляли 

неконвертированный CFDA-SE, осуществляя две дополнительные стадии промывки D-ЗФР. Меченные 

CFSE покоящиеся человеческие РВМС добавляли в каждую лунку при плотности 0,5×10
5
 клеток/лунку. 

Добавляли антитело к человеческому CD3 (клон V9, человеческий IgG1, описанный у Rodrigues и др., Int 

J. Cancer Suppl. 7, 1992, cc. 45-50 и в US 6054297) до конечной концентрации 20 нМ и добавляли FAP-

OX40L в указанных концентрациях. Клетки активировали в течение 5 дней при 37°С и в атмосфере, со-

держащей 5% СО2, в инкубаторе (Hera Cell 150). Затем окрашивали поверхность клеток конъюгирован-

ными с флуоресцентным красителем антителами к человеческому CD4 (клон RPA-T4, фирма BioLegend, 

каталожный № 300532) и CD8 (клон RPa-T8, фирма BioLegend, каталожный № 3010441) в течение 20 

мин при 4°С. После осуществления стадии промывки FACS-буфером клетки ресуспендировали в 85 

мкл/лунку FACS-буфера и анализировали с использованием проточного цитометра Fortessa с 5 лазерами 

(фирма BD Bioscience, программа DIVA). 

Как продемонстрировано на фиг. 51, перекрестная гипер-сшивка конструкций FAP-OX40L в ре-

зультате присутствия клеток NIH/3T3-huFAP клона 39 выраженно усиливала пролиферацию (см. графи-

ки, озаглавленные как "события", на верхней панели) и выживание (см. графики, озаглавленные как 

"пролиферация", на нижней панели) стимулированных TCR человеческих CD4
+
-и CD8

+
-Т-клеток. Аго-

нистическое действие FAP-OX40L было менее выраженным в отношении CD8
+
-Т-клеток, чем в отноше-

нии CD4
+
-Т-клеток, что согласуется с более низким уровнем экспрессии ОХ40 на человеческих CD8

+
-Т-

клетках. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, предназначенная 

для лечения рака, и которая содержит: 

(а) по меньшей мере одну Fab-молекулу, обладающую способностью специфически связываться с 

антигеном клетки-мишени, выбранным из группы, состоящей из: фибробласт-активирующий белок 

(FAP), ассоциированный с меланомой хондроитинсульфат-протеогликан (MCSP), рецептор эпидермаль-

ного фактора роста (EGFR), карциноэмбриональный антиген (СЕА), CD19, CD20 и CD33; 

(б) первый и второй полипептиды, которые связаны друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит СН1- или CL-

домен и второй полипептид, который содержит CL- или СН1-домен соответственно, при этом второй 

полипептид связан с первым полипептидом дисульфидной связью между СН1- и CL-доменом, и где пер-

вый полипептид содержит два эктодомена, представителя семейства лигандов TNF, выбранных из 4-1 
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BBL, содержащего аминокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID 

NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 373, SEQ ID NO: 374 и 

SEQ ID NO: 375, или из OX40L, содержащего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 53 или 

SEQ ID NO: 54, которые связаны друг с другом и с СН1- или CL-доменом пептидным линкером и где 

второй полипептид содержит один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF, вы-

бранного из 4-1 BBL, включающего аминокислотную последовательность, выбранную из группы, со-

стоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 373, 

SEQ ID NO: 374 и SEQ ID NO: 375, или OX40L, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 53 или SEQ ID NO: 54, которые связаны друг с другом и с СН1- или CL-доменом указанного по-

липептида; 

(в) Fc-домен, состоящий из первой и второй субъединиц, которые обладают способностью к ста-

бильной ассоциации. 

2. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, предназначенная 

для лечения рака, и которая содержит: 

(а) по меньшей мере одну Fab-молекулу, обладающую способностью специфически связываться с 

антигеном клетки-мишени, выбранным из группы, включающей фибробласт-активирующий белок 

(FAP), ассоциированный с меланомой хондроитинсульфат-протеогликан (MCSP), рецептор эпидермаль-

ного фактора роста (EGFR), карциноэмбриональный антиген (СЕА), CD19, CD20 и CD33, 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит СН3-домен и 

второй полипептид содержит СН3-домен соответственно, и при этом первый полипептид содержит два 

эктодомена представителя семейства лигандов TNF, выбранных из 4-1 BBL, содержащего аминокислот-

ную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 

3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 373, SEQ ID NO: 374 и SEQ ID NO: 375, или OX40L, со-

держащего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 53 или SEQ ID NO: 54, которые связаны 

друг с другом и с С-концом СН3-домена пептидным линкером, и при этом второй полипептид содержит 

только один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF, выбранного из 4-1 BBL, со-

держащего аминокислотную последовательность, выбранную из группы состоящей из SEQ ID NO: 1, 

SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 373, SEQ ID NO: 374 и SEQ ID 

NO: 375, или из OX40L, содержащего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 53 или SEQ ID 

NO: 54, которые связаны пептидным линкером с С-концом СН3-домена указанного полипептида; и 

(в) Fc-домен, состоящий из первой и второй субъединиц, которые обладают способностью к ста-

бильной ассоциации. 

3. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF, предназначенная 

для лечения рака, которая содержит: 

(а) по меньшей мере одну Fab-молекулу, обладающую способностью специфически связываться с 

антигеном клетки-мишени, выбранного из группы, включающей фибробласт-активирующий белок 

(FAP), ассоциированный с меланомой хондроитинсульфат-протеогликан (MCSP), рецептор эпидермаль-

ного фактора роста (EGFR), карциноэмбриональный антиген (СЕА), CD19, CD20 и CD33; 

(б) первый и второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит VH-CL- или 

VL-CH1-домен и второй полипептид содержит VL-CH1-домен или VH-CL-домен соответственно, при 

этом второй полипептид связан с первым полипептидом дисульфидной связью между СН1- и CL-

доменом и при этом первый полипептид содержит два эктодомена представителя семейства лигандов 

TNF, выбранных из 4-1 BBL, содержащего аминокислотную последовательность, выбранную из группы, 

состоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 

373, SEQ ID NO: 374 и SEQ ID NO: 375, или из OX40L, содержащего аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 53 или SEQ ID NO: 54, которые соединены друг с другом и с VH или VL пептидным 

линкером, и при этом второй полипептид содержит один эктодомен указанного представителя семейства 

лигандов TNF, выбранного из 4-1 BBL, содержащего аминокислотную последовательность, выбранную 

из группы, состоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 96, SEQ 

ID NO: 373, SEQ ID NO: 374 и SEQ ID NO: 375, или OX40L, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 53 или SEQ ID NO: 54, соединенный через пептидный линкер с VL или VH ука-

занного полипептида; и 

(в) Fc-домен, состоящий из первой и второй субъединиц, которые обладают способностью к ста-

бильной ассоциации. 

4. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-3, в которой представитель семейства лигандов TNF представляет собой 4-1BBL, содержащий ами-

нокислотную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, 

SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 373, SEQ ID NO: 374. 

5. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-4, в которой эктодомен представителя семейства лигандов TNF содержит аминокислотную последо-
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вательность SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 96. 

6. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-5, в которой эктодомен представителя семейства лигандов TNF содержит аминокислотную последо-

вательность SEQ ID NO: 96. 

7. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-4, которая содержит: 

(а) по меньшей мере одну Fab-молекулу, обладающую способностью специфически связываться с 

антигеном клетки-мишени, выбранным из группы, включающей фибробласт-активирующий белок 

(FAP), ассоциированный с меланомой хондроитинсульфат-протеогликан (MCSP), рецептор эпидермаль-

ного фактора роста (EGFR), карциноэмбриональный антиген (СЕА), CD19, CD20 и CD33 и (б) первый и 

второй полипептиды, которые сцеплены друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность, выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 97, SEQ ID 

NO: 98 и SEQ ID NO: 99, и тем, что второй полипептид содержит аминокислотную последовательность, 

выбранную из группы, состоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 4. 

8. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-7, где молекула содержит одну Fab-молекулу, обладающую способностью специфически связывать-

ся с антигеном клетки-мишени, выбранным из группы, включающей фибробласт-активирующий белок 

(FAP), ассоциированный с меланомой хондроитинсульфат-протеогликан (MCSP), рецептор эпидермаль-

ного фактора роста (EGFR), карциноэмбриональный антиген (СЕА), CD19, CD20 и CD33. 

9. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-8, где антиген клетки-мишени представляет собой фибробласт-активирующий белок (FAP). 

10. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-9, в которой Fab-молекула, обладающая способностью специфически связываться с FAP, содержит 

VH-домен, который содержит: (I) CDR-H1, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID 

NO: 7 или SEQ ID NO: 100, (II) CDR-H2, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

8 или SEQ ID NO: 101, и (III) CDR-H3, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 9 

или SEQ ID NO: 102, и VL-домен, который содержит (IV) CDR-L1, содержащий аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 10 или SEQ ID NO: 103, (V) CDR-L2, содержащий аминокислотную последо-

вательность SEQ ID NO: 11 или SEQ ID NO: 104, и (VI) CDR-L3, содержащий аминокислотную последо-

вательность SEQ ID NO: 12 или SEQ ID NO: 105. 

11. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-10, в которой Fab-молекула, обладающая способностью специфически связываться с FAP, содержит 

вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 16, 

и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 17, 

или в которой фрагмент, обладающий способностью специфически связываться с FAP, содержит вариа-

бельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 106, и 

вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 107. 

12. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-11, в которой Fc-домен представляет собой Fc-домен IgG, прежде всего Fc-домен IgG1 или Fc-домен 

IgG4. 

13. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-12, в которой Fc-домен представляет собой Fc-домен IgG1, содержащий аминокислотные замены в 

положениях 234 и 235 (EU-нумерация) и/или 329 (EU-нумерация). 

14. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1 или 3-13, где антигенсвязывающая молекула содержит 

первую тяжелую цепь и первую легкую цепь, обе включающие Fab-молекулу, которая обладает 

способностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени, 

первый пептид, содержащий два эктодомена представителя семейства лигандов TNF, которые со-

единены друг с другом с помощью первого пептидного линкера, слитый на его С-конце с помощью вто-

рого пептидного линкера со второй тяжелой или легкой цепью, и 

второй пептид, содержащий один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF, 

слитого на его С-конце с помощью третьего пептидного линкера со второй легкой или тяжелой цепью 

соответственно. 

15. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1 и 4-14, в которой первый пептид, содержащий два эктодомена представителя семейства лигандов 

TNF, которые соединены друг с другом с помощью первого пептидного линкера, слит на его С-конце с 

помощью второго пептидного линкера с СН1-доменом, который является частью тяжелой цепи, а второй 

пептид, содержащий один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF, слит на его С-

конце с помощью третьего пептидного линкера с CL-доменом, который является частью легкой цепи. 

16. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1 или 4-14, в которой первый пептид, содержащий два эктодомена представителя семейства лигандов 
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TNF, которые соединены друг с другом с помощью первого пептидного линкера, слит на его С-конце с 

помощью второго пептидного линкера с CL-доменом, который является частью тяжелой цепи, а второй 

пептид, содержащий один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF, слит на его С-

конце с помощью третьего пептидного линкера с СН1-доменом, который является частью легкой цепи. 

17. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.3-14, в которой первый пептид, содержащий два эктодомена представителя семейства лигандов TNF, 

которые соединены друг с другом с помощью первого пептидного линкера, слит на его С-конце с помо-

щью второго пептидного линкера с VH-доменом, который является частью тяжелой цепи, а второй пеп-

тид, содержащий один эктодомен указанного представителя семейства лигандов TNF, слит на его С-

конце с помощью третьего пептидного линкера с VL-доменом, который является частью легкой цепи. 

18. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.15-17, в которой в CL-домене, примыкающем к представителю семейства лигандов TNF, аминокисло-

та в положении 123 (EU-нумерация) заменена на аргинин (R) и аминокислота в положении 124 (EU-

нумерация) заменена на лизин (K), и в которой в СН1, примыкающем к представителю семейства лиган-

дов TNF, аминокислоты в положении 147 (EU-нумерация) и в положении 213 (EU-нумерация) заменены 

на глутаминовую кислоту (Е). 

19. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1 или 3-18, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(а) первую тяжелую цепь и первую легкую цепь, обе образующие Fab-молекулу, которая обладает 

способностью специфически связываться с антигеном клетки-мишени; 

(б) вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из груп-

пы, состоящей из SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 97, SEQ ID NO: 98 и SEQ ID NO: 99, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из группы, со-

стоящей из SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 4. 

20. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1 и 3-15, где антигенсвязывающая молекула, содержащая Fab-молекулу, обладающую способностью 

специфически связываться с FAP, содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую VH-домен, который содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 16, и первую легкую цепь, содержащую VL-домен, который содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 17, или 

первую тяжелую цепь, содержащую VH-домен, который содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 106, и первую легкую цепь, содержащую VL-домен, который содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 107; 

(II) вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из груп-

пы, состоящей из SEQ ID NO: 14, SEQ ID NO: 108, SEQ ID NO: 111 и SEQ ID NO: 113; и 

(III) вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из груп-

пы, состоящей из SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 109, SEQ ID NO: 110, SEQ ID NO: 112 и SEQ ID NO: 114. 

21. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1, или 3-14, или 16, где антигенсвязывающая молекула, включающая Fab-молекулу, обладающую спо-

собностью специфически связываться с FAP, содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую VH-домен, который содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 16, и первую легкую цепь, содержащую VL-домен, который содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 17, или 

первую тяжелую цепь, содержащую VH-домен, который содержит аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 106, и первую легкую цепь, содержащую VL-домен, который содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 107; 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 115, SEQ ID NO: 117, SEQ ID NO: 119 и SEQ ID NO: 173; и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 116, SEQ ID NO: 118, SEQ ID NO: 120 и SEQ ID NO: 174. 

22. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1, или 4-14, или 16, или 21, включающая Fab-молекулу, обладающую способностью специфически 

связываться с FAP, в которой антигенсвязывающаи молекула выбрана из группы состоящей из: 

а) молекулы, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 164, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 125, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 115, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 116; 

б) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 164, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 125, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 117, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 118; 

в) молекулу, которая содержит две легкие цепи, содержащие аминокислотную последовательность 
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SEQ ID NO: 125, первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

123, и вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 124; 

г) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 164, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 125, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 119, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 120; 

д) молекулу, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 164, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 125, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 173, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 174; и 

е) молекулу, которая содержит две легкие цепи, содержащие аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 125, первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

126, и вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 127. 

23. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1, или 4-14, или 16, или 21, или 22, включающая Fab-молекулу, обладающую способностью специфи-

чески связываться с FAP, в которой антигенсвязывающая молекула содержит первую тяжелую цепь, со-

держащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 164, первую легкую цепь, содержащую 

аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 125, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 119, и вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную по-

следовательность SEQ ID NO: 120. 

24. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по п.2, где мо-

лекула содержит две Fab-молекулы, обладающие способностью специфически связываться с антигеном 

клетки-мишени, выбранным из группы, включающей фибробласт-активирующий белок (FAP), ассоции-

рованный с меланомой хондроитинсульфат-протеогликан (MCSP), рецептор эпидермального фактора 

роста (EGFR), карциноэмбриональный антиген (СЕА), CD19, CD20 и CD33. 

25. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по п.24, где ан-

тигенсвязывающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 121, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 122, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 19; или 

(II) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 123, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 124, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 125; или 

(III) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 126, 

вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 127, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 125. 

26. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-8, или 12-19, или 22, где антиген клетки-мишени представляет собой CD19. 

27. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-8, или 12-19, или 24, или 26, в которой Fab-молекула, обладающая способностью специфически свя-

зываться с CD19, содержит VH-домен, который содержит: (I) CDR-H1, содержащий аминокислотную 

последовательность SEQ ID NO: 195 или SEQ ID NO: 252, (II) CDR-H2, содержащий аминокислотную 

последовательность SEQ ID NO: 196 или SEQ ID NO: 253, и (III) CDR-H3, содержащий аминокислотную 

последовательность SEQ ID NO: 197 или SEQ ID NO: 254, и VL-домен, который содержит (IV) CDR-L1, 

содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 198 или SEQ ID NO: 249, (V) CDR-L2, 

содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 199 или SEQ ID NO: 250, и (VI) CDR-L3, 

содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 200 или SEQ ID NO: 251. 

28. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-8, или 12-19, или 24, или 26, или 27, в которой Fab-молекула, обладающая способностью специфи-

чески связываться с CD19, содержит вариабельную область тяжелой цепи, которая содержит аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 201, и вариабельную область легкой цепи, которая содержит 

аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 202, или в которой фрагмент, обладающий способно-

стью специфически связываться с FAP, содержит вариабельную область тяжелой цепи, которая содержит 

аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 357, и вариабельную область легкой цепи, которая 

содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 358. 

29. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1, или 4-8, или 12-19, или 26-28, включающая Fab-молекулу, обладающую способностью специфиче-

ски связываться с CD19, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 201, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 202, или 

первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последователь-
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ность SEQ ID NO: 357, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 358; 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 14, SEQ ID NO: 108, SEQ ID NO: 111 и SEQ ID NO: 113; и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 15, 

SEQ ID NO: 109, SEQ ID NO: 110, SEQ ID NO: 112 и SEQ ID NO: 114. 

30. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1, или 4-8, или 12-19, или 26-29, включающая Fab-молекулу, обладающую способностью специфиче-

ски связываться с CD19, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 201, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 202, или 

первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 357, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 358; 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 115, SEQ ID NO: 117, SEQ ID NO: 119 и SEQ ID NO: 173; и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 116, SEQ ID NO: 118, SEQ ID NO: 120 и SEQ ID NO: 174. 

31. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.2, или 4-8, или 26-29, включающая Fab-молекулу, обладающую способностью специфически связы-

ваться с CD19, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 209, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 210, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 206; или 

(II) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 213, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 214, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 206; или 

(III) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 309, 

вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 310, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 279; или 

(IV) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 313, 

вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 314, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 279. 

32. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1, или 4-8, или 26-30, включающая Fab-молекулу, обладающую способностью специфически связы-

ваться с CD19, где антигенсвязывающая молекула выбрана из группы, состоящей из: 

а) молекулы, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 205, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 206, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 115, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 116; 

б) молекулы, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 205, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 206, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 117, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 118; 

в) молекулы, которая содержит две легкие цепи, содержащие аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 206, первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

209, и вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 210; 

г) молекулы, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 205, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 206, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 119, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 120; 

д) молекулы, которая содержит первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 205, первую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 206, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 173, и 

вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 174; и 

е) молекулы, которая содержит две легкие цепи, содержащие аминокислотную последовательность 

SEQ ID NO: 206, первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

213, и вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 214. 

33. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1, или 4-8, или 26-30, или 32, включающая Fab-молекулу, обладающую способностью специфически 

связываться с CD19, где антигенсвязывающая молекула включает первую тяжелую цепь, содержащую 
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аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 205, первую легкую цепь, содержащую аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 206, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 119, и вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 120. 

34. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1, или 4-8, или 26-30, или 32, включающая Fab-молекулу, обладающую способностью специфически 

связываться с CD19, где антигенсвязывающая молекула включает первую тяжелую цепь, содержащую 

аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 306, первую легкую цепь, содержащую аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 279, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную после-

довательность SEQ ID NO: 119, и вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 120. 

35. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-8, или 12-19 или 22, где антиген клетки-мишени представляет собой СЕА. 

36. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-8, или 12-19, или 22, или 35, в которой Fab-молекула, обладающая способностью специфически свя-

зываться с СЕА, содержит VH-домен, который содержит (I) CDR-H1, содержащий аминокислотную по-

следовательность SEQ ID NO: 321, (II) CDR-H2, содержащий аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 322, и (III) CDR-H3, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 323, и VL-

домен, который содержит (IV) CDR-L1, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

324, (V) CDR-L2, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 325, и (VI) CDR-L3, 

содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 326. 

37. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-8, или 12-19, или 22, или 35, или 36, в которой Fab-молекула, обладающая способностью специфи-

чески связываться с СЕА, содержит вариабельную область тяжелой цепи, содержащую аминокислотную 

последовательность SEQ ID NO: 329, и вариабельную область легкой цепи, содержащую аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 330. 

38. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1, или 3-8, или 12-19, или 35-37, включающая Fab-молекулу, обладающую способностью специфиче-

ски связываться с СЕА, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 329, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 330; 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 14, SEQ ID NO: 108, SEQ ID NO: 111 и SEQ ID NO: 113; и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 15, 

SEQ ID NO: 109, SEQ ID NO: 110, SEQ ID NO: 112 и SEQ ID NO: 114. 

39. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1, или 3-8, или 12-19, или 35-37, включающая Fab-молекулу, обладающую способностью специфиче-

ски связываться с СЕА, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 329, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 330; 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 115, SEQ ID NO: 117, SEQ ID NO: 119 и SEQ ID NO: 173; и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 116, SEQ ID NO: 118, SEQ ID NO: 120 и SEQ ID NO: 174. 

40. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.2, или 4-8, или 35-37, включающая Fab-молекулу, обладающую способностью специфически связы-

ваться с СЕА, где антигенсвязывающая молекула содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 337, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 338, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 334; или 

(II) первую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 341, вто-

рую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 342, и две легкие 

цепи, содержащие аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 334. 

41. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1, или 4-8, или 12-19, или 35-39, включающая Fab-молекулу, обладающую способностью специфиче-

ски связываться с СЕА, где антигенсвязывающая молекула включает первую тяжелую цепь, содержащую 

аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 333, и первую легкую цепь, содержащую аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 334, вторую тяжелую цепь, содержащую аминокислотную по-

следовательность SEQ ID NO: 119, и вторую легкую цепь, содержащую аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 120. 
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42. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-3, или 9-18, или 24, или 26-28, или 35-37, где представителем семейства лигандов TNF является 

OX40L, включающий аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 53 или SEQ ID NO: 54. 

43. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-3, или 8-18, или 24, или 26-28, или 35-37, или 42, в которой эктодомен представителя семейства ли-

гандов TNF содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 53. 

44. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-3, или 8-18, или 24, или 26-28, или 35-37, или 42, или 43, которая содержит: 

(а) по меньшей мере одну Fab-молекулу, обладающую способностью специфически связываться с 

антигеном клетки-мишени; и 

(б) первый и второй полипептиды, сцепленные друг с другом дисульфидной связью, 

где антигенсвязывающая молекула отличается тем, что первый полипептид содержит аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 371 или SEQ ID: 372 и тем, что второй полипептид содержит ами-

нокислотную последовательность SEQ ID NO: 53 или SEQ ID NO: 54. 

45. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-3, или 8-18, или 24, или 42-44, где антиген клетки-мишени представляет собой фибробласт-

активирующий белок (FAP), а Fab-молекула, обладающая способностью специфически связываться с 

FAP, содержит VH-домен, который содержит (I) CDR-H1, содержащий аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 7 или SEQ ID NO: 100, (II) CDR-H2, содержащий аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 8 или SEQ ID NO: 101, и (III) CDR-H3, содержащий аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 9 или SEQ ID NO: 102, и VL-домен, который содержит (IV) CDR-L1, содержащий 

аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 10 или SEQ ID NO: 103, (V) CDR-L2, содержащий 

аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 11 или SEQ ID NO: 104, и (VI) CDR-L3, содержащий 

аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 12 или SEQ ID NO: 105. 

46. Антигенсвязывающая молекула, содержащая тримерный лиганд семейства TNF по одному из 

пп.1-3, или 8-18, или 24, или 42-45, где антигенсвязывающая молекула, включающая Fab-молекулу, об-

ладающую способностью специфически связываться с FAP, содержит: 

(I) первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 16, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 17, или 

первую тяжелую цепь, которая содержит VH-домен, содержащий аминокислотную последователь-

ность SEQ ID NO: 106, и первую легкую цепь, которая содержит VL-домен, содержащий аминокислот-

ную последовательность SEQ ID NO: 107; 

(II) вторую тяжелую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность, выбранную из 

группы, состоящей из SEQ ID NO: 355; и 

(III) вторую легкую цепь, которая содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 356. 

47. Выделенный полинуклеотид, который кодирует антигенсвязывающую молекулу, содержащую 

тримерный лиганд семейства TNF, по одному из пп.1-46. 

48. Экспрессионный вектор, который содержит выделенный полинуклеотид по п.47. 

49. Клетка-хозяин, содержащая выделенный полинуклеотид по п.47 или вектор по п.48. 

50. Способ получения антигенсвязывающей молекулы, содержащей тримерный лиганд семейства 

TNF по одному из пп.1-46, включающий стадии, на которых: 

(I) культивируют клетку-хозяина по п.49 в условиях, пригодных для экспрессии антигенсвязываю-

щей молекулы; и 

(II) выделяют антигенсвязывающую молекулу. 

51. Фармацевтическая композиция для лечения рака, которая содержит антигенсвязывающую моле-

кулу, содержащую тримерный лиганд семейства TNF, по одному из пп.1-46 и по меньшей мере один 

фармацевтически приемлемый эксципиент. 

52. Применение фармацевтической композиции по п.51 в качестве лекарственного средства при ле-

чении рака. 

53. Применение антигенсвязывающей молекулы, содержащей тримерный лиганд семейства TNF по 

одному из пп.1-46 в качестве лекарственного средства при лечении рака. 

54. Применение антигенсвязывающей молекулы, содержащей тримерный лиганд семейства TNF по 

одному из пп.1-46, для приготовления лекарственного средства, предназначенного для лечения рака. 
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