
03
92

93
   

 B
1

039293    B
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(11) 039293 (13) B1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОМУ ПАТЕНТУ

(45) Дата публикации и выдачи патента

2021.12.30
(21) Номер заявки

201790403
(22) Дата подачи заявки

2015.08.17

(51)  Int. Cl. A61K 39/395 (2006.01)
A61K 39/00 (2006.01)
A61P 37/02 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)

(54) АНТИТЕЛА ПРОТИВ LAG3 И АНТИГЕНСВЯЗЫВАЮЩИЕ ФРАГМЕНТЫ

(31) 62/039,081; 62/171,319
(32) 2014.08.19; 2015.06.05
(33) US
(43) 2017.06.30
(86) PCT/US2015/045481
(87) WO 2016/028672 2016.02.25
(71)(73) Заявитель и патентовладелец:

МЕРК ШАРП И ДОУМ КОРП. (US)

(72) Изобретатель:
Лян Линда, Фаядат-Дилман Лоренс,
Мейлфит Рене Де Вааль, Рагхунатхан
Гопалан (US)

(74) Представитель:
Медведев В.Н. (RU)

(56)  WO-A1-2014008218
WO-A2-2010019570
S.-R. WOO ET AL.: "Immune Inhibitory

Molecules LAG-3 and PD-1 Synergistically
Regulate T-cell Function to Promote Tumoral
Immune Escape", CANCER RESEARCH,
vol. 72, no. 4, 20 December 2011
(2011-12-20), pages 917-927, XP055151722, ISSN:
0008-5472, DOI:10.1158/0008-5472.CAN-11-1620,
abstract, page 4 second full paragraph, page 5 3rd
full paragraph - page 6 line 5, page 7 second full
paragraph - page 8 first full paragraph, the paragraph
bridging age 8 to page 9 - page 9 third full paragraph,
fig. 2 and 3

US-A1-2011070238
WO-A2-2004078928

(57) Изобретение относится к антителам и их антигенсвязывающим фрагментам, которые
специфически связываются с LAG3 человека, а также к их вариантам. Изобретение относится к
полинуклеотиду, кодирующему легкие и тяжелые цепи заявленных антител, к вектору экспрессии,
содержащему такой полинуклеотид, к фармацевтическим композициям, содержащим такие
антитела в качестве единственного активного ингредиента или в составе с другим активным
ингредиентом.
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По заявке на настоящий патент испрашивается приоритет временной патентной заявки США  

№ 62/039081, поданной 19 августа 2014 г.; и временной патентной заявки США № 62/171319, поданной 5 

июня 2015 г.; все из которых включены в настоящее описание в качестве ссылок в полном объеме. 

Изобретение содержит список последовательностей, который предоставлен в электронной форме в 

формате ASCII и, таким образом, включен в настоящее описание в качестве ссылки в полном объеме. 

Указанная копия ASCII, созданная 29 июня 2015 г., названа 23791_seqlist и имеет размер 967 килобайт. 

Область изобретения 

Настоящее изобретение относится к антителам против LAG3, а также к применению антител по на-

стоящему изобретению для лечения заболеваний, таких как злокачественная опухоль и инфекция. 

Уровень техники, к которому относится изобретение 

LAG3 (CD223) представляет собой молекулу клеточной поверхности, экспрессируемую на активи-

рованных Т-клетках (Huard et al. Immunogenetics 39:213-217, 1994), NK-клетках (Triebel et al. J Exp Med 

171:1393-1405, 1990), В-клетках (Kisielow et al. Eur J Immunol 35:2081-2088, 2005) и плазмоцитоидных 

дендритных клетках (Workman et al. J Immunol 182:1885-1891, 2009), которые играют важную роль в 

функционировании этих подгрупп лимфоцитов. Кроме того, полагают, что взаимодействие между LAG3 

и его основным лигандом, МНС класса II, участвует в модулировании функции дендритных клеток (An-

dreae et al. J Immunol 168:3874-3880, 2002). В последних доклинических испытаниях была документально 

подтверждена роль LAG-3 в истощении CD8 Т-клеток (Blackburn et al. Nat Immunol 10:29-37, 2009). 

Как и в случае хронической вирусной инфекции, специфичные к опухолевому антигену CD4
+
 и 

CD8
+
 Т-клетки проявляют сниженную эффекторную функцию и истощенный фенотип, характеризую-

щийся сниженной продукцией провоспалительных цитокинов и сниженной отвечаемостью на антиген-

ную рестимуляцию. Это опосредуется внешними клеточными механизмами, такими как регуляторные Т-

клетки (Treg), и внутренними клеточными механизмами, такими как ингибиторные молекулы, которые 

активируются на истощенных инфильтрирующих опухоль лимфоцитах (TIL). Эти ингибиторные меха-

низмы являются трудно преодолимым барьером для эффективного противоопухолевого иммунитета. 

LAG экспрессируется на лишенных иммуногенности TIL, что указывает на то, что они вносят вклад 

в опосредуемую опухолью иммунную супрессию. Ингибирование LAG3 может приводить к усиленной 

активации антигенспецифических Т-клеток, из которых может быть извлечена терапевтическая польза. В 

данной области существует потребность в высокоэффективных терапевтических антителах, являющихся 

антагонистами активности LAG3, которые можно использовать для достижения устойчивого иммунного 

ответа на опухоли. 

Сущность изобретения 

Настоящее изобретение относится антителу или его антигенсвязывающему фрагменту (например, 

антитело, антигенсвязывающий фрагмент, моноклональные антитела, поликлональные антитела, муль-

тиспецифическое антитело, гуманизированное антитело, выделенное антитело или его антигенсвязы-

вающий фрагмент, гуманизированное антитело-антагонист, полностью человеческое антитело, химерное 

антитело и камелизованное однодоменное антитело), которые специфически связывают LAG3 (напри-

мер, человека и/или Macaqa fascicularis, например, SEQ ID NO: 443 или 445), содержащим: вариабельную 

область тяжелой цепи иммуноглобулина, обладающую идентичностью аминокислотной последователь-

ности по меньшей мере 78,99% с аминокислотами 1-119 SEQ ID NO: 106; и/или вариабельную область 

легкой цепи иммуноглобулина, обладающую идентичностью аминокислотной последовательности по 

меньшей мере 78,38% с аминокислотами 1-111 SEQ ID NO: 224. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент по настоящему изобретению содержат легкую и тяжелую цепь иммуноглобулина (например, 

вариабельные домены тяжелой и легкой цепей или CDR тяжелой и легкой цепей) Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 или Ab9, как указано в настоящем описании. 

Настоящее изобретение относится к антителу или его антигенсвязывающему фрагменту, которые 

специфически связывают LAG3 (например, LAG3 человека и яванского макака), содержащему (a) CDR1, 

CDR2 и CDR3 VL-домена цепи иммуноглобулина, который содержит аминокислотную последователь-

ность, указанную в 

 
и/или (b) CDR1, CDR2 и CDR3 VH-домена цепи иммуноглобулина, который содержит аминокис-

лотную последовательность, указанную в 
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Настоящее изобретение также относится к антителу или его антигенсвязывающему фрагменту, ко-

торые специфически связывают LAG3 (например, человека или яванского макака), содержащим (1) ва-

риабельный домен легкой цепи, содержащий CDR-L1, которая содержит аминокислотную последова-

тельность: ; CDR-L2, которая содержит аминокислотную 

последовательность: ; и CDR-L3, которая содержит аминокислотную по-

следовательность: ; и/или вариабельный домен тяжелой цепи, содер-

жащий CDR-Н1, которая содержит аминокислотную последовательность: 

; CDR-H2, которая содержит аминокислотную последовательность: 

; и CDR-H3, которая содержит аминокислотную последова-

тельность: ; или 

(2) вариабельный домен легкой цепи, содержащий CDR-L1, которая содержит аминокислотную по-

следовательность: ; CDR-L2, которая содержит аминокислот-

ную последовательность: ; и CDR-L3, которая содержит аминокислот-

ную последовательность: ; и/или вариабельный домен тяже-

лой цепи, содержащий CDR-H1, которая содержит аминокислотную последовательность: 

; CDR-H2, которая содержит аминокислотную последовательность: 

; и CDR-H3, которая содержит аминокислотную последова-

тельность: ; или 

(3) вариабельный домен легкой цепи, содержащий CDR-L1, которая содержит аминокислотную по-

следовательность: ; CDR-L2, которая содержит аминокис-

лотную последовательность: ; и CDR-L3, которая содержит аминокислот-

ную последовательность: ; и/или вариабельный домен тяжелой 

цепи, содержащий CDR-H1, которая содержит аминокислотную последовательность: 

; CDR-H2, которая содержит аминокислотную последовательность: 

 ; и CDR-H3, которая содержит аминокислотную последо-

вательность: ; или 

(4) вариабельный домен легкой цепи, содержащий CDR-L1, которая содержит аминокислотную по-

следовательность:  ; CDR-L2, которая содержит аминокис-

лотную последовательность: ; и CDR-L3, которая содержит аминокис-

лотную последовательность:  ; и/или вариабельный домен тяжелой 

цепи, содержащий CDR-Н1, которая содержит аминокислотную последовательность: 

; CDR-H2, которая содержит аминокислотную последовательность: 

; и CDR-H3, которая содержит аминокислотную последова-

тельность: ; или 

(5) вариабельный домен легкой цепи, содержащий CDR-L1, которая содержит аминокислотную по-

следовательность: ; CDR-L2, которая содержит аминокис-

лотную последовательность:  ; и CDR-L3, которая содержит аминокис-

лотную последовательность: ; и/или вариабельный домен 

тяжелой цепи, содержащий CDR-H1, которая содержит аминокислотную последовательность: 

; CDR-H2, которая содержит аминокислотную последовательность: 

; и CDR-H3, которая содержит аминокислотную последова-

тельность:  

В одном варианте осуществления изобретения антитело или его антигенсвязывающий фрагмент, 

которые специфически связывают LAG3 (например, LAG3 человека или яванского макака), содержат 

CDR различных вариабельных областей легких и/или тяжелых цепей и обладают по меньшей мере 90% 
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общей идентичностью аминокислотной последовательности с вариабельной областью, т.е. вариабель-

ность в цепи встречается вне CDR, например, (1) легкую цепь иммуноглобулина, содержащую CDR-L1, 

CDR-L2 и CDR-L3 иммуноглобулина, содержащего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

126 или ее аминокислоты 21-131, и обладающую по меньшей мере 90% идентичностью аминокислотной 

последовательности с аминокислотной последовательностью, указанной в SEQ ID NO: 126, или ее ами-

нокислотами 21-131, и/или тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 

иммуноглобулина, содержащего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 106 или ее аминокис-

лоты 1-119, и обладающую по меньшей мере 90% идентичностью аминокислотной последовательности с 

аминокислотной последовательностью, указанной в SEQ ID NO: 106, или ее аминокислотами 1-119; (2) 

легкую цепь иммуноглобулина, содержащую CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 иммуноглобулина, содержаще-

го аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 126 или ее аминокислоты 21-131, и обладающую по 

меньшей мере 90% идентичностью аминокислотной последовательности с аминокислотной последова-

тельностью, указанной в SEQ ID NO: 126, или ее аминокислотами 21-131, и/или тяжелую цепь иммуног-

лобулина, содержащую CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 иммуноглобулина, содержащего аминокислотную 

последовательность SEQ ID NO: 108 или ее аминокислоты 1-119, и обладающую по меньшей мере 90% 

идентичностью аминокислотной последовательности с аминокислотной последовательностью, указан-

ной в SEQ ID NO: 108, или ее аминокислотами 1-119; (3) легкую цепь иммуноглобулина, содержащую 

CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 иммуноглобулина, содержащего аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 126 или ее аминокислоты 21-131, и обладающую по меньшей мере 90% идентичностью амино-

кислотной последовательности с аминокислотной последовательностью, указанной в SEQ ID NO: 126, 

или ее аминокислотами 21-131, и/или тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую CDR-H1, CDR-H2 и 

CDR-H3 иммуноглобулина, содержащего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 110 или ее 

аминокислоты 1-119, и обладающую по меньшей мере 90% идентичностью аминокислотной последова-

тельности с аминокислотной последовательностью, указанной в SEQ ID NO: 110, или ее аминокислотами 

1-119; (4) легкую цепь иммуноглобулина, содержащую CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 иммуноглобулина, 

содержащего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 126 или ее аминокислоты 21-131, и об-

ладающую по меньшей мере 90% идентичностью аминокислотной последовательности с аминокислот-

ной последовательностью, указанной в SEQ ID NO: 126, или ее аминокислотами 21-131, и/или тяжелую 

цепь иммуноглобулина, содержащую CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 иммуноглобулина, содержащего ами-

нокислотную последовательность SEQ ID NO: 112 или ее аминокислоты 1-119, и обладающую по мень-

шей мере 90% идентичностью аминокислотной последовательности с аминокислотной последовательно-

стью, указанной в SEQ ID NO: 112, или ее аминокислотами 1-119; (5) легкую цепь иммуноглобулина, 

содержащую CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 иммуноглобулина, содержащего аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 126 или ее аминокислоты 21-131, и обладающую по меньшей мере 90% идентич-

ностью аминокислотной последовательности с аминокислотной последовательностью, указанной в SEQ 

ID NO: 126, или ее аминокислотами 21-131, и/или тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую CDR-

H1, CDR-H2 и CDR-H3 иммуноглобулина, содержащего аминокислотную последовательность SEQ ID 

NO: 114 или ее аминокислоты 1-119, и обладающую по меньшей мере 90% идентичностью аминокислот-

ной последовательности с аминокислотной последовательностью, указанной в SEQ ID NO: 114, или ее 

аминокислотами 1-119; (6) легкую цепь иммуноглобулина, содержащую CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 

иммуноглобулина, содержащего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 126 или ее аминокис-

лоты 21-131, и обладающую по меньшей мере 90% идентичностью аминокислотной последовательности 

с аминокислотной последовательностью, указанной в SEQ ID NO: 126, или ее аминокислотами 21-131, 

и/или тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 иммуноглобулина, 

содержащего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 116 или ее аминокислоты 1-119, и обла-

дающую по меньшей мере 90% идентичностью аминокислотной последовательности с аминокислотной 

последовательностью, указанной в SEQ ID NO: 116, или ее аминокислотами 1-119; (7) легкую цепь им-

муноглобулина, содержащую CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 иммуноглобулина, содержащего аминокис-

лотную последовательность SEQ ID NO: 126 или ее аминокислоты 21-131, и обладающую по меньшей 

мере 90% идентичностью аминокислотной последовательности с аминокислотной последовательностью, 

указанной в SEQ ID NO: 126, или ее аминокислотами 21-131, и/или тяжелую цепь иммуноглобулина, 

содержащую CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 иммуноглобулина, содержащего аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 118 или ее аминокислоты 1-119, и обладающую по меньшей мере 90% идентично-

стью аминокислотной последовательности с аминокислотной последовательностью, указанной в SEQ ID 

NO: 118, или ее аминокислотами 1-119; (8) легкую цепь иммуноглобулина, содержащую CDR-L1, CDR-

L2 и CDR-L3 иммуноглобулина, содержащего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 126 или 

ее аминокислоты 21-131, и обладающую по меньшей мере 90% идентичностью аминокислотной после-

довательности с аминокислотной последовательностью, указанной в SEQ ID NO: 126, или ее аминокис-

лотами 21-131, и/или тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 имму-

ноглобулина, содержащего аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 120 или ее аминокислоты 

1-119, и обладающую по меньшей мере 90% идентичностью аминокислотной последовательности с ами-

нокислотной последовательностью, указанной в SEQ ID NO: 120, или ее аминокислотами 1-119; и/или (9) 
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легкую цепь иммуноглобулина, содержащую CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 иммуноглобулина, содержаще-

го аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 126 или ее аминокислоты 21-131, и обладающую по 

меньшей мере 90% идентичностью аминокислотной последовательности с аминокислотной последова-

тельностью, указанной в SEQ ID NO: 126, или ее аминокислотами 21-131, и/или тяжелую цепь иммуног-

лобулина, содержащую CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 иммуноглобулина, содержащего аминокислотную 

последовательность SEQ ID NO: 122 или ее аминокислоты 1-119, и обладающую по меньшей мере 90% 

идентичностью аминокислотной последовательности с аминокислотной последовательностью, указан-

ной в SEQ ID NO: 122, или ее аминокислотами 1-119. В одном варианте осуществления изобретения ан-

титело или его антигенсвязывающий фрагмент содержат различные зрелые вариабельные области легкой 

цепи и/или зрелые вариабельные области тяжелой цепи иммуноглобулина и обладают по меньшей мере 

90% общей идентичностью аминокислотной последовательности с непроцессированной вариабельной 

областью иммуноглобулина (включая сигнальную последовательность), т.е. вариабельность встречается 

вне последовательностей зрелых цепей иммуноглобулинов. 

Настоящее изобретение относится к антителу или его антигенсвязывающему фрагменту, специфи-

чески связывающим LAG3 (например, LAG3 человека или яванского макака), которые содержат зрелый 

или непроцессированный VL-домен или иммуноглобулиновую легкую цепь 

 
и/или зрелый или непроцессированный VH-домен или иммуноглобулиновую тяжелую цепь 

 

 
В одном варианте осуществления изобретения антитело или его антигенсвязывающий фрагмент со-

держат: (1) вариабельный домен легкой цепи, содержащий CDR-L1, которая содержит аминокислотную 

последовательность: ; CDR-L2, которая содержит аминокис-

лотную последовательность:  ; и CDR-L3, которая содержит аминокис-

лотную последовательность: ; и/или вариабельный домен тяже-

лой цепи, содержащий CDR-H1, которая содержит аминокислотную последовательность: 

; CDR-H2, которая содержит аминокислотную последовательность: 

; и CDR-H3, которая содержит аминокислотную последова-

тельность: ; или 

(2) вариабельный домен легкой цепи, содержащий CDR-L1, которая содержит аминокислотную по-

следовательность: ; CDR-L2, которая содержит амино-

кислотную последовательность: ; и CDR-L3, которая содержит ами-

нокислотную последовательность: ; и/или вариабельный домен тяже-

лой цепи, содержащий CDR-H1, которая содержит аминокислотную последовательность: 

; CDR-H2, которая содержит аминокислотную последовательность: 

 ; и CDR-H3, которая содержит аминокислотную после-

довательность: ; или 

(3) вариабельный домен легкой цепи, содержащий CDR-L1, которая содержит аминокислотную по-

следовательность:  ; CDR-L2, которая содержит аминокис-

лотную последовательность: ; и CDR-L3, которая содержит аминокислот-

ную последовательность:  ; и/или вариабельный домен тяжелой цепи, 

содержащий CDR-Н1, которая содержит аминокислотную последовательность:  

; CDR-H2, которая содержит аминокислотную последовательность: 
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; и CDR-H3, которая содержит аминокислотную последова-

тельность: ; или 

(4) вариабельный домен легкой цепи, содержащий CDR-L1, которая содержит аминокислотную по-

следовательность: ; CDR-L2, которая содержит аминокислот-

ную последовательность:  ; и CDR-L3, которая содержит аминокислот-

ную последовательность: ; и/или вариабельный домен тяже-

лой цепи, содержащий CDR-H1, которая содержит аминокислотную последовательность: 

 ; CDR-H2, которая содержит аминокислотную последовательность: 

; и CDR-H3, которая содержит аминокислотную последова-

тельность: ; или 

(5) вариабельный домен легкой цепи, содержащий CDR-L1, которая содержит аминокислотную по-

следовательность: ; CDR-L2, которая содержит аминокис-

лотную последовательность: ; и CDR-L3, которая содержит аминокис-

лотную последовательность: ; и/или вариабельный домен тяжелой це-

пи, содержащий CDR-H1, которая содержит аминокислотную последовательность: 

; CDR-H2, которая содержит аминокислотную последовательность: 

 ; и CDR-H3, которая содержит аминокислотную последова-

тельность: . 

В одном варианте осуществления изобретения антитело или фрагмент являются гликозилирован-

ными посредством N-связанных гликанов модифицированных способами инженерии дрожжей или N-

связанных гликанов CHO. Необязательно, любое из антител против LAG3 или их антигенсвязывающих 

фрагментов по изобретению характеризуется одним или нескольким из следующих свойств: ингибирует 

связывание LAG3 с молекулами MHC класса II; конкурирует с молекулами MHC класса II за связывание 

LAG3; связывает дополнительную петлю LAG3; связывает LAG3 с KD от приблизительно 10
-9

 М до при-

близительно 2×10
-12

 М; связывается с нативным LAG3 на поверхности активированных CD4
+
 и/или CD8

+
 

Т-клеток; связывается с LAG3 человека и/или яванского макака; ингибирует гомодимеризацию LAG3; 

стимулирует продукцию IL-2 антигенспецифическими Т-клетками; осуществляет мечение ткани минда-

левидной железы; не осуществляет мечение ткани головного мозга, сердца, почки, печени, легкого, под-

желудочной железы и/или гипофиза; связывается с LAG3 человека путем контакта с остатками 

 (аминокислоты 35-42 SEQ ID NO: 443) и  (аминокислоты 137-152 SEQ 

ID NO: 443) и, необязательно, остатками  (аминокислоты 123-135 SEQ ID NO: 443) 

LAG3; или остатками  (аминокислоты 45-53 SEQ ID NO: 443) и, необязательно, 

 (аминокислоты 123-134 SEQ ID NO: 443) LAG3; или остатками 

 (аминокислоты 78-102 SEQ ID NO: 443) LAG3; и/или путем защиты 

атомов водорода на амидном остове таких остатков от замены на дейтерий. Настоящее изобретение так-

же относится к любому такому антителу или фрагменту в фармацевтически приемлемом носителе или 

разбавителе. В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или фрагмент явля-

ются иммобилизованными на твердой подложке. В одном варианте осуществления изобретения антитело 

против LAG3 или его антигенсвязывающий фрагмент представляют собой Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, 

Ab7, Ab8 или Ab9 (как указано в настоящем описании). 

Настоящее изобретение также относится к комплексу, содержащему антитело против LAG3 или 

фрагмент, описанный в настоящем описании (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, 

Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9), в комплексе с LAG3 (например, человека или яванского 

макака) или его фрагментом, или с вторичным антителом (например, меченное поддающейся обнаруже-

нию меткой вторичное антитело), которое специфически связывается с антителом против LAG3 или его 

фрагментом. В одном варианте осуществления изобретения антитело или его фрагмент присутствуют in 

vitro (например, иммобилизованы на твердой подложке) или находятся в организме индивидуума. В од-

ном варианте осуществления изобретения LAG3 присутствует in vitro (например, иммобилизован на 

твердой подложке), или находится на поверхности клетки, или находится в организме индивидуума. 

Кроме того, настоящее изобретение относится к композиции, содержащей множество антител про-

тив LAG3 или их антигенсвязывающих фрагментов по настоящему изобретению, которые представляют 

собой выделенные моноклональные антитела или их антигенсвязывающие фрагменты, например, кото-

рые являются гуманизированными, например, гуманизированные антагонистические антитела и их анти-

генсвязывающие фрагменты. 

Настоящее изобретение также относится к композиции, содержащей антитела против LAG3 или их 

антигенсвязывающие фрагменты, как описано в настоящем описании, связанные с дополнительным ле-

карственным средством (например, моноклональным антителом или его антигенсвязывающим фрагмен-

том, или органическим низкомолекулярным соединением), таким как ингибитор иммуномодулирующего 

рецептора, противорвотное средство, ингибитор MTOR (мишень рапамицина у млекопитающих), цито-

токсическое средство, средство на основе платины, ингибитор EGFR (рецептор эпидермального фактора 

роста), ингибитор VEGF (сосудисто-эпидермальный фактор роста), стабилизатор микротрубочек, таксан, 
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ингибитор CD20, ингибитор CD52, ингибитор CD30, ингибитор RANK (рецепторный активатор ядерного 

фактора каппа-В), ингибитор RANKL (лиганд рецепторного активатора ядерного фактора каппа-В), ин-

гибитор ERK, ингибитор MAP-киназы, ингибитор АКТ, ингибитор МЕК, ингибитор PI3K, ингибитор 

HER1, ингибитор HER2, ингибитор HER3, ингибитор HER4, ингибитор Bcl2, ингибитор CD22, ингиби-

тор CD79b, ингибитор ErbB2 и/или ингибитор фарнезилпротеинтрансферазы. В одном варианте осуще-

ствления изобретения дополнительное лекарственное средство представляет собой антитело против PD1 

или его антигенсвязывающий фрагмент, пембролизумаб, ниволумаб, СТ-011, антитело против CTLA4 

или его антигенсвязывающий фрагмент, антитело против TIM3 или его антигенсвязывающий фрагмент, 

антитело против CS1 или его антигенсвязывающий фрагмент, элотузумаб, антитело против KIR2DL1/2/3 

или его антигенсвязывающий фрагмент, лирилумаб, антитело против CD137 или его антигенсвязываю-

щий фрагмент, урелумаб, антитело против GITR или его антигенсвязывающий фрагмент, TRX518, анти-

тело против PD-L1 или его антигенсвязывающий фрагмент, BMS-936559, MSB0010718C, MPDL3280A, 

антитело против PD-L2 или его антигенсвязывающий фрагмент, антитело против ILT1 или его антиген-

связывающий фрагмент, антитело против ILT2 или его антигенсвязывающий фрагмент, антитело против 

ILT3 или его антигенсвязывающий фрагмент, антитело против ILT4 или его антигенсвязывающий фраг-

мент, антитело против ILT5 или его антигенсвязывающий фрагмент, антитело против ILT6 или его анти-

генсвязывающий фрагмент, антитело против ILT7 или его антигенсвязывающий фрагмент, антитело про-

тив ILT8 или его антигенсвязывающий фрагмент, антитело против CD40 или его антигенсвязывающий 

фрагмент, антитело против OX40 или его антигенсвязывающий фрагмент, антитело против CD137 или 

его антигенсвязывающий фрагмент, антитело против KIR2DL1 или его антигенсвязывающий фрагмент, 

антитело против KIR2DL2/3 или его антигенсвязывающий фрагмент, антитело против KIR2DL4 или его 

антигенсвязывающий фрагмент, антитело против KIR2DL5A или его антигенсвязывающий фрагмент, 

антитело против KIR2DL5B или его антигенсвязывающий фрагмент, антитело против KIR3DL1 или его 

антигенсвязывающий фрагмент, антитело против KIR3DL2 или его антигенсвязывающий фрагмент, ан-

титело против KIR3DL3 или его антигенсвязывающий фрагмент, антитело против NKG2A или его анти-

генсвязывающий фрагмент, антитело против NKG2C или его антигенсвязывающий фрагмент, и/или ан-

титело против NKG2E или его антигенсвязывающий фрагмент, или любой низкомолекулярный органи-

ческий ингибитор таких мишеней; IL-10, средство против IL10, средство против TSLP и/или пегилиро-

ванный IL-10. В одном варианте осуществления изобретения дополнительное лекарственное средство 

представляет собой 13-цис-ретиноевую кислоту, 3-[5-

(метилсульфонилпиперадинметил)индолил]хинолон, 4-гидрокситамоксифен, 5-дезоксиуридин, 5'-

дезокси-5-фторуридин, 5-фторурацил, 6-меркаптопурин, 7-гидроксистауроспорин, А-443654, абирате-

ронацетат, абраксан, АВТ-578, аколбифен, ADS-100380, афлиберцепт, ALT-110, алтретамин, амифостин, 

аминоглутетимид, амрубицин, амсакрин, анагрелид, анастрозол, ангиостатин, AP-23573, ARQ-197, ар-

зоксифен, AS-252424, AS-605240, аспарагиназу, АТ-9263, ATI3387, атрасентан, акситиниб, AZD1152, 

вакцину на основе бациллы Кальметта-Герена (BCG), батабулин, ВС-210, BGJ398, безодутокс, бевацизу-

маб, бикалутамид, Bio111, BIO140, BKM120, блеомицин, BMS-214662, BMS-247550, BMS-275291, BMS-

310705, бортезимиб, бузерелин, бусульфан, кальцитриол, камптотецин, канертиниб, капецитабин, карбо-

платин, кармустин, CC8490, цедираниб, CG-1521, CG-781, хламидоцин, хлорамбуцил, хлоротоксин, ци-

ленгитид, цимитидин, цисплатин, кладрибин, клодронат, кобиметниб, COL-3, CP-724714, циклофосфа-

мид, ципротерон, ципротеронацетат, цитарабин, цитозинарабинозид, дабрафениб, дакарбазин, дацино-

стат, дактиномицин, далтоузумаб, данусертиб, дасатиниб, даунорубицин, декатиниб, дегуелин, денилей-

кин, дезоксикоформицин, депсипептид, диарилпропионитрил, диэтилстилбестрол, дифтитокс, DNE03, 

доцетаксел, довитиниб, доксорубицин, дролоксифен, этотекарин, меченный иттрием 90 эдотреотид, эдо-

треотид, EKB-569, EMD121974, энкорафениб, эндостатин, энзалутамид, энзастаурин, эпирубицин, эпи-

тилон В, ERA-923, эрбитукс, эрлотиниб, эстрадиол, эстрамустин, этопозид, эверолимус, экземестан, 

фиклатузумаб, финастерид, флавопиридол, флоксуридин, флударабин, флудрокортизон, флуоксиместе-

рон, флутамид, режим FOLFOX, фулвестрант, галетерон, ганетеспиб, гефитиниб, гемцитабин, гиматекан, 

гозерелин, гозерелина ацетат, госсипол, GSK461364, GSK690693, HMR-3339, гидроксипрогестеронка-

проат, гидроксимочевину, IC87114, идарубицин, идоксифен, ифосфамид, IM862, иматиниб, IMC-1C11, 

INCB24360, INC280, INO1001, интерферон, интерлейкин-12, ипилимумаб, иринотекан, JNJ-16241199, 

кетоконазол, KRX-0402, лапатиниб, лазофоксифен, LEE011, лектрозол, лейковорин, леупролид, леупро-

лида ацетат, левамизол, заключенный в липосомы паклитаксел, ломустин, лонафарниб, люкантон, 

LY292223, LY292696, LY293646, LY293684, LY294002, LY3009120, LY317615, маримастат, мехлорэта-

мин, медроксипрогестеронацетат, магестролацетат, MEK162, мелфалан, меркаптопурин, месну, метот-

рексат, митрамицин, митомицин, митотан, митоксантрон, тозасертиб, MLN8054, натитоклакс, неовастат, 

нератиниб, неурадиаб, нилотиниб, нилутимид, нолатрексед, NVP-BEZ235, облимерсен, октреотид, офа-

тумумаб, ореговомаб, орнатузумаб, ортеронел, оксалиплатин, паклитаксел, пальбоциклиб, памидронат, 

панитумумаб, пазопаниб, PD0325901, PD184352, ПЭГ-интерферон, пеметрексед, пентостатин, перифо-

зин, фенилаланинмустард, PI-103, пиктилисиб, PIK-75, пипендоксифен, PKI-166, пликамицин, PLX8394, 

порфимер, преднизон, прокарбазин, прогестины, РХ-866, R-763, ралоксифен, ралтитрексед, разоксин, 

ридафоролимус, ритуксимаб, ромидепсин, RTA744, рубитекан, скриптаид, Sdx102, селициклиб, селуме-
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тиниб, семаксиниб, SF1126, сиролимус, SN36093, сорафениб, спиронолактон, скваламин, SR13668, 

стрептозоцин, SU6668, субероиланилидгидроксамовую кислоту, сунитиниб, синтетический эстроген, 

талампанел, талимоген лагерпаревек, тамоксифен, темозоломид, темсиролимус, тенипозид, тесмилифен, 

тестостерон, тетрандрин, TGX-221, талидомид, 6-тиогуанин, тиотепа, тицилимумаб, типифарниб, тиво-

заниб, TKI-258, TLK286, топотекан, торемифена цитрат, трабектедин, треметиниб, трастузумаб, трети-

ноин, трихостатин А, трицирибинфосфата моногидрат, трипторелина памоат, TSE-424, урацилмустард, 

вальпроевая кислота, валрубицин, вандетаниб, ваталаниб, VEGF-ловушка, вемурафениб, винбластин, 

винкристин, виндезин, винорелбин, витаксин, витеспан, вориностат, VX-745, вортманнин, Xr311, зано-

лимумаб, ZK186619, ZK-304709, ZM336372, ZSTK474, касопитант, нетупитант, палоносетрон, апрепи-

тант, дифенгидрамин, гидроксизин, метоклопрамид, лоразепам, альпразолам, галоперидол, дроперидол, 

дронабинол, дексаметазон, метилпреднизолон, прохлорперазин, гранизетрон, ондансетрон, долазетрон, 

трописетрон, GCSF, ПЭГ-GCSF, эритропоэтин, эпоэтин-альфа и дарбэпоэтин-альфа. В одном варианте 

осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий фрагмент связаны с 

пембролизумабом. В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его анти-

генсвязывающий фрагмент связаны с новолумабом. В одном варианте осуществления изобретения анти-

тело против LAG3 или его антигенсвязывающий фрагмент связаны с CT-011. В одном варианте осущест-

вления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий фрагмент связаны с BMS-

936559. 

Настоящее изобретение также относится к полипептиду, содержащему аминокислотную последова-

тельность, выбранную из группы, состоящей из 

 
или к его зрелому фрагменту. Настоящее изобретение также относится к полинуклеотиду, коди-

рующему такие полипептиды, например, содержащему нуклеотидную последовательность, выбранную 

из группы, состоящей из 
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или к его зрелому фрагменту. 

Также в настоящее изобретение включен вектор (например, плазмида), содержащий полинуклео-

тид. Также частью настоящего изобретения является клетка-хозяин (например, клетка млекопитающих, 

бактерий, яичника китайского хомячка (CHO), низших эукариот, грибов, дрожжей, Pichia, Pichia pastoris), 

где клетка-хозяин содержит антитело, фрагмент, полипептид, полинуклеотид и/или вектор, описанные в 

настоящем описании. 

Настоящее изобретение также относится к вакцинам, содержащим антитело или фрагмент, описан-

ные в настоящем описании, антиген (например, вирусный пептидный антиген, вирусоподобная частица, 

пептидный антиген опухоли) и фармацевтически приемлемый носитель. 

Также настоящее изобретение относится к емкости (например, пластмассовый или стеклянный 

флакон) или инъецирующему устройству (например, шприц, такой как предварительно заполненный 

шприц или шприц-ручка), содержащему любое антитело, фрагмент, полипептид, полинуклеотид, вектор, 

композицию или вакцину, описанные в настоящем описании. 

Настоящее изобретение также относится к способу лечения злокачественной опухоли (например, 

остеосаркома, рабдомиосаркома, нейробластома, рак почки, лейкоз, рак переходных клеток почки, рак 

мочевого пузыря, злокачественная опухоль Вильмса, рак яичника, рак поджелудочной железы, рак мо-

лочной железы, рак предстательной железы, рак кости, рак легкого, рак желудка, рак ободочной и пря-

мой кишки, рак шейки матки, синовиальная саркома, рак головы и шеи, плоскоклеточная карцинома, 

множественная миелома, почечно-клеточный рак, ретинобластома, гепатобластома, печеночно-клеточная 

карцинома, меланома, рабдоидная опухоль почки, саркома Юинга, хондросаркома, злокачественная опу-

холь головного мозга, глиобластома, менингиома, аденома гипофиза, вестибулярная шваннома, прими-

тивная нейроэктодермальная опухоль, медуллобластома, астроцитома, анапластическая астроцитома, 

олигоденроглиома, эпендимома, папиллома хориоидного сплетения, истинная полицитемия, тромбоци-

темия, идиопатический миелофиброз, саркома мягких тканей, рак щитовидной железы, рак эндометрия, 

карциноидный рак или рак печени, рак молочной железы или рак желудка) у индивидуума, включающе-

му введение индивидууму эффективного количества антитела против LAG3, или антигенсвязывающего 

фрагмента, или вакцины, описанных в настоящем изобретении, необязательно совместно с дополнитель-

ным лекарственным средством или терапевтической процедурой (например, хирургическая туморэкто-

мия или лучевая терапия против злокачественной опухоли). 

Настоящее изобретение также относится к способу введения антитела против LAG3, фрагмента, 

композиции, полипептида, вакцины или полинуклеотида, описанных в настоящем изобретении, или их 

фармацевтической композиции индивидууму, включающему инъецирование антитела, фрагмента, поли-

пептида, вакцины или полинуклеотида в организм индивидуума с использованием инъецирующего уст-

ройства; и необязательно также введение индивидууму дополнительного лекарственного средства. 

Настоящее изобретение также относится к способу получения антитела против LAG3, или его анти-

генсвязывающего фрагмента, или полипептида, описанных в настоящем изобретении, включающему а) 

культивирование клетки-хозяина, содержащей полинуклеотид, кодирующий полипептид или иммуног-

лобулиновую цепь антитела или фрагмента, в культуральной среде в условиях, способствующих экс-

прессии полинуклеотида; и b) необязательно, выделение антитела, фрагмента или полипептида из клет-

ки-хозяина и/или культуральной среды. В одном вариант осуществления изобретения способ включает 

стадию введения полинуклеотида в клетку-хозяина, например, посредством трансформации или транс-

фекции. 

Настоящее изобретение также относится к способу обнаружения наличия пептида LAG3 или его 

фрагмента в образце, включающему приведение образца в контакт с антителом против LAG3 или фраг-

ментом, описанными в настоящем изобретении, и обнаружение присутствия комплекса между антителом 

или фрагментом и пептидом; где обнаружение комплекса указывает на присутствие пептида LAG3. 
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Краткое описание чертежей 

Фиг. 1. Связывание клонов против LAG3 человека с клетками CHO-K1, экспрессирующими LAG3 

человека и яванского макака. 

Фиг. 2. Связывание клонов LAG3 с первичными Т-клетками яванского макака и человека. 

Фиг. 3. Трехмерная структура LAG3 человека. Указано положение эпитопов антител 22D2, 11C9 и 

4A10. 

Фиг. 4 (А-С). Тепловая карта, указывающая на области в LAG3 человека, которые сильно или слабо 

защищены от дейтерирования при связывании антитела. (А) тепловая карта различий для LAG3 челове-

ка/22D2; (B) тепловая карта различий для LAG3 человека/11C9; (С) тепловая карта различий для LAG3 

человека/4A10. 

Фиг. 5 (A-B). Комбинированные тепловые карты, указывающие на (А) области LAG3, которые за-

щищены от дейтерирования посредством связывания 22D2, 11C9 и 4A10, и (B) положение в LAG3 чело-

века, опосредующее связывание с MHC2. 

Фиг. 6. Преобладающие N-связанные гликаны для моноклональных антител, продуцированных в 

клетках яичника китайского хомячка (N-связанные гликаны СНО) и в модифицированных способами 

инженерии дрожжевых клетках (N-связанные гликаны модифицированных способами инженерии дрож-

жей): квадраты: N-ацетилглюкозамин (GlcNac); круги: манноза (Man); ромбы: галактоза (Gal); треуголь-

ники: фукоза (Fuc). 

Фиг. 7. Эффект лечения антителом против LAG-3 человека +/- лечение антителом против PD-1 на 

продукцию IL-2 в стимулированных SEB РВМС человека. РВМС активировали посредством SEB в тече-

ние 3 суток и концентрацию IL-2 в культуральных супернатантах определяли посредством MSD. Донор 

090: SEB 60 нг/мл, донор 089: SEB 30 нг/мл. Средство против PD1 использовали в концентрации 10 

мкг/мл. 

Фиг. 8. Эффект лечения hu22D2 +/- лечение антителом против PD-1 на продукцию IFN-γ и TNFα в 

стимулированных MLR PBMC человека. РВМС активировали аллогенными происходящими из моноци-

тов DC в течение 7 суток и концентрацию IFN-γ и TNF-α в культуральных супернатантах определяли 

посредством MSD. Антитело против PD-1 использовали в концентрации 3 мкг/мл. Изотипическое анти-

тело использовали в концентрации 200 нМ. 

Фиг. 9. Анализ улавливания антител для определения концентрации не связавшегося и частично 

связавшегося антитела против LAG3 Ab6 у яванских макак с течением времени в различных дозах (0,03; 

0,3; 1; 10; 30 мг/кг). 

Фиг. 10. Универсальный анализ концентрации тотального антитела против LAG3 Ab6 у яванских 

макак с течением времени в различных дозах (0,03; 0,3; 1; 10; 30 мг/кг). 

Фиг. 11. Данные о нормализованной по дозе концентрации Ab6 с течением времени у яванских ма-

как при различных дозах (0,03; 0,3; 1; 10; 30 мг/кг). 

Фиг. 12. Оценка связанного с мишенью клиренса (Vmax, Km) различных доз антитела против LAG3 

Ab6. 

Подробное описание 
Настоящее изобретение относится к антителам и их антигенсвязывающим фрагментам, которые об-

ладают исключительно высокой аффинностью в отношении LAG3 человека и LAG3 яванского макака, 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 или Ab9, а также к их применению и способам полу-

чения, как описано в настоящем описании. Например, измеренная аффинность (KD) в отношении LAG3 

человека посредством анализа KinExA составляла целых 2 пМ и аффинность в отношении LAG3 яван-

ского макака находилась в низком двузначном пМ-диапазоне. В частности, низкая изоэлектрическая точ-

ка (например, приблизительно 6,3) делает некоторые из этих антител уникальными. Более того, хотя не-

которые антитела связывают LAG3 в основном вне области дополнительной петли, они демонстрируют 

способность блокировать связывание LAG3/MCH класса II. Более того, антитела против LAG3 по на-

стоящему изобретению обладают высокой степенью специфичности в отношении связывания LAG3 от-

носительно других родственных белков. Такие антитела и фрагменты, описанные в настоящем описании, 

могут быть пригодными, например, для лечения различных злокачественных опухолей и инфекционных 

заболеваний. 

Сокращенные обозначения. 

В подробном описании и примерах изобретения используются следующие сокращенные обозначе-

ния: 

ADCC - антителозависимая клеточная цитотоксичность; 

CDC - комплементзависимая цитотоксичность; 

CDR - определяющая комплементарность область в вариабельных областях иммуноглобулинов, оп-

ределенная с использованием системы нумерации Kabat; 

СНО - яичник китайского хомячка; 

EC50 - концентрация, приводящая к 50% эффективности или связыванию; 

ELISA - твердофазный иммуноферментный анализ; 
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FR - каркасная область антитела: вариабельные области иммуноглобулинов, за исключением облас-

тей CDR; 

HRP - пероксидаза хрена; 

IC50 - концентрация, приводящая к 50% ингибированию; 

IgG - иммуноглобулин G; 

Kabat - система выравнивания и нумерации иммуноглобулинов, разработанная Elvin A. Kabat 

((1991) Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5th Ed. Public Health Service, National Institutes of 

Health, Bethesda, Md.); 

mAb, или Mab, или Mab - моноклональные антитело; 

ПЦР - полимеразная цепная реакция; 

V-область - сегмент цепей IgG, последовательность которого является вариабельной между различ-

ными антителами. Он продолжается до остатка 109 в легкой цепи и 113 в тяжелой цепи по Kabat; 

VH - вариабельная область тяжелой цепи иммуноглобулина; 

VK - вариабельная область легкой цепи каппа иммуноглобулина. 

Определения. 

Чтобы изобретение было более понятным определенные технические и научные термины конкрет-

но определены ниже. Если нет иных конкретных указаний в настоящем документе, все другие техниче-

ские и научные термины, используемые в настоящем описании, имеют значение, обычно подразумевае-

мое специалистом в области, к которой настоящее изобретение относится. 

Как используют в рамках изобретения, включая прилагаемую формулу изобретения, форма единст-

венного числа включает множественное число соответствующих упоминаемых объектов, если контекст 

явно не указывает на иное. 

LAG3. 

Термин "LAG3", в отношении полипептида, с которым связываются антитела и антигенсвязываю-

щие фрагменты по настоящему изобретению, относится к LAG3 человека и яванского макака, например, 

Масаса fascicularis или Масаса mulatta, a также к его фрагментам, таким как его зрелый фрагмент, ли-

шенный сигнального пептида. 

В одном варианте осуществления изобретения аминокислотная последовательность LAG3 человека 

(ген активации лимфоцитов 3) содержит аминокислотную последовательность: 

 

 
(SEQ ID NO: 443); также см. номер доступа Uniprot № Р18627. 

В одном варианте осуществления изобретения аминокислотная последовательность LAG3 мыши 

содержит аминокислотную последовательность: 
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(SEQ ID NO: 444); также см. номер доступа Uniprot № Q61790. В одном варианте осуществления 

изобретения аминокислотная последовательность LAG3 яванского макака содержит аминокислотную 

последовательность: 

 

 
(SEQ ID NO: 445); также см. ссылочный номер NCBI ХР_005570011.1. 

Зрелая последовательность LAG3 человека, мыши и яванского макака, т.е. последовательность по-

сле удаления сигнального пептида, содержит аминокислоты 1-28 SEQ ID NO: 443, 444 или 445. 

Последовательности LAG3 могут различаться, например, вследствие наличия, например, консерва-

тивных мутаций или мутаций в неконсервативных областях, например, где LAG3 обладает по существу 

той же биологической функцией, что и LAG3 SEQ ID NO: 443 или 445. Например, биологические функ-

ции LAG3 состоят в связывании молекул основного комплекса гистосовместимости (МНС) класса II и в 

формировании гомодимеров. 

Конкретная последовательность LAG3, как правило, по меньшей мере на 90% идентична аминокис-

лотной последовательности LAG3 SEQ ID NO: 443 или 445, или другим изоформам. В определенных 

случаях LAG3 может быть по меньшей мере на 95% или даже по меньшей мере на 96%, 97%, 98% или 

99% идентичным LAG3 SEQ ID NO: 443 или 445, или другим изоформам или вариантам. В определен-

ных вариантах осуществления последовательность LAG3 демонстрирует не более 10 аминокислотных 

отличий от LAG3 согласно любой из SEQ ID NO: 443 или 445, или других изоформ или вариантов. В 

определенных вариантах осуществления, LAG3 может демонстрировать не более 5, или даже не более 4, 

3, 2 или 1 аминокислотного отличия от LAG3 SEQ ID NO: 443 или 445, или других изоформ или вариан-

тов. 

Процентную идентичность можно определять, как описано в настоящем описании. 

Антитела против LAG3 и их антигенсвязывающие фрагменты. 

Настоящее изобретение относится к антителам или их антигенсвязывающим фрагментам, которые 

специфически связывают LAG3 (например, LAG3 человека и/или яванского макака, например, Масаса 

fascicularis или Масаса mulatta), например, 4A10, 19E8, 11C9, 22D2, например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 
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Ab6, Ab7, Ab8 или Ab9, и к применению таких антител или фрагментов. В одном варианте осуществле-

ния изобретения антитело или фрагмент представляют собой антитело. 

Как используют в рамках изобретения, антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий фраг-

мент относятся к антителу или его антигенсвязывающему фрагменту, которые специфически связывают-

ся с LAG3 человека или яванского макака. Антитело специфически связывается с полипептидом, содер-

жащим данную последовательность (в этом случае эпитоп LAG3 человека или яванского макака), если 

оно связывается с полипептидами, содержащими последовательность LAG3, с KD приблизительно 1 нМ 

или более высокой аффинностью (например, 1 нМ-2 пМ, 1 нМ, 100 пМ, 10 или 2 пМ), но не связывается 

с белками, лишенными этой последовательности. Например, антитело или антигенсвязывающий фраг-

мент, которые специфически связывают полипептид, содержащий LAG3 человека или яванского макака, 

могут связываться с FLAG-меченной формой LAG3 человека или яванского макака, но не связываются 

другими FLAG-меченными белками, которые лишены эпитопов LAG3. 

Настоящее изобретение относится к антителам против LAG3 и к способам их применения. Как ис-

пользуют в рамках изобретения, термин "антитело" относится к любой форме антитела, которая проявля-

ет желаемую биологическую активность. Таким образом, его используют в наиболее широком значении 

и, в частности, он охватывает, но не ограничивается ими, моноклональные антитела (включая полнораз-

мерные моноклональные антитела), поликлональные антитела, полиспецифические антитела (например, 

биспецифические антитела), гуманизированные антитела, полностью человеческие антитела, химерные 

антитела и камелизованные однодоменные антитела. 

Настоящее изобретение относится к родительским антителам против LAG3 и их антигенсвязываю-

щим фрагментам, и к способам их применения. "Родительские антитела и их антигенсвязывающие фраг-

менты" представляют собой антитела и фрагменты, которые могут быть подвергнуты модификации для 

предполагаемого применения, такой как гуманизация антитела для применения в качестве терапевтиче-

ского антитела или фрагмента у человека. 

Настоящее изобретение относится к антигенсвязывающим фрагментам LAG3 и к способам их при-

менения. Как используют в рамках изобретения, если нет иных указаний, "фрагмент антитела" или "ан-

тигенсвязывающий фрагмент" относятся к антигенсвязывающим фрагментам антител, т.е. к фрагментам 

антитела, которые сохраняют способность специфически связываться с антигеном, связываемым полно-

размерным антителом, например, к фрагментам, которые сохраняют одну или несколько областей CDR. 

Примеры антигенсвязывающих фрагментов включают, но не ограничиваются ими, Fab, Fab', F(ab')2 и Fv-

фрагменты; диантитела; одноцепочечные молекулы антител, например, sc-Fv; наноантитела и полиспе-

цифические антитела, образованные из фрагментов антител. 

Настоящее изобретение относится к Fab-фрагментам против LAG3 и к способам их применения. 

"Fab-фрагмент" состоит из одной легкой цепи, и CH1, и вариабельных областей одной тяжелой цепи. Тя-

желая цепь молекулы Fab не может образовывать дисульфидную связь с другой молекулой тяжелой це-

пи. "Fab-фрагмент" может представлять собой продукт расщепления антитела папаином. 

Настоящее изобретение относится к антителам против LAG3 и их антигенсвязывающим фрагмен-

там, которые содержат Fc-область, и к способам их применения. "Fc''-область содержит два фрагмента 

тяжелой цепи, содержащих домены CH1 и CH2 антитела. Два фрагмента тяжелой цепи удерживаются 

вместе двумя или более дисульфидными связями и гидрофобными взаимодействиями доменов CH3. 

Настоящее изобретение относится к Fab'-фрагментам против LAG3 и к способам их применения. 

"Fab'-фрагмент" содержит одну легкую цепь и часть или фрагмент одной тяжелой цепи, которые содер-

жат домен VH и домен CH1, а также область между доменами CH1 и CH2, так что между двумя тяжелыми 

цепями двух Fab'-фрагментов может образовываться межцепочечная дисульфидная связь с образованием 

молекулы F(ab')2. 

Настоящее изобретение относится к F(ab')2-фрагментам против LAG3 и к способам их применения. 

"F(ab')2-фрагмент" содержит две легких цепи и две тяжелых цепи, содержащих часть константной облас-

ти между доменами CH1 и СН2, так что между двумя тяжелыми цепями образуется дисульфидная связь. 

Таким образом, F(ab')2-фрагмент состоит из двух Fab'-фрагментов, которые удерживаются вместе ди-

сульфидной связью между двумя тяжелыми цепями. "F(ab')2 -фрагмент" может быть продуктом расщеп-

ления антитела пепсином. 

Настоящее изобретение относится к Fv-фрагментам против LAG3 и к способам их применения. "Fv-

область" содержит вариабельные области как из тяжелой, так и из легкой, цепей, но лишена константных 

областей. 

Настоящее изобретение относится к scFv-фрагментам против LAG3 и к способам их применения. 

Термин "одноцепочечное Fv" или "scFv" антитело относится к фрагментам антител, содержащим домены 

VH и VL антитела, причем эти домены находятся в одной полипептидной цепи. Как правило, полипептид 

Fv дополнительно содержит полипептидный линкер между доменами VH и VL, который обеспечивает 

образование из scFv желаемой структуры для связывания антигена. Для обзора scFv см. Pluckthun (1994) 

THE PHARMACOLOGY OF MONOCLONAL ANTIBODIES, vol. 113, Rosenburg and Moore eds. Springer-

Verlag, New York, p. 269-315. Также см. публикацию международной патентной заявки № WO 88/01649 и 
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патенты США № 4946778 и 5260203. 

Настоящее изобретение относится к доменным антителам против LAG3 и к способам их примене-

ния. "Доменное антитело" представляет собой иммунологически функциональный фрагмент иммуногло-

булина, содержащий только вариабельную область тяжелой цепи или вариабельную область легкой це-

пи. В некоторых случаях две или более областей VH ковалентно связаны пептидным линкером с образо-

ванием двухвалентного доменного антитела. Две области VH двухвалентного доменного антитела могут 

быть направлены на одинаковые или на различные антигены. 

Настоящее изобретение относится к двухвалентным антителам против LAG3 и к способам их при-

менения. "Двухвалентное антитело" содержит два антигенсвязывающих центра. В некоторых случаях два 

связывающих центра обладают одинаковой антигенной специфичностью. Однако двухвалентные анти-

тела могут быть биспецифическими (см. ниже). 

Настоящее изобретение относится к камелизованным однодоменным антителам против LAG3 и к 

способам их применения. В определенных вариантах осуществления антитела, описанные в настоящем 

описании, также включают камелизованные однодоменные антитела. См., например, Muyldermans et al. 

(2001) Trends Biochem. Sci. 26:230; Reichmann et al. (1999) J. Immunol. Methods 231:25; WO 94/04678; WO 

94/25591; патент США № 6005079). В одном варианте осуществления настоящее изобретение относится 

к однодоменным антителам, содержащим два VH-домена с модификациями, образующих однодоменные 

антитела. 

Настоящее изобретение относится к диантителам против LAG3 и к способам их применения. Как 

используют в рамках изобретения, термин "диантитела" относится к небольшим фрагментам антител с 

двумя антигенсвязывающими центрами, которые содержат вариабельный домен тяжелой цепи (VH), свя-

занный с вариабельным доменом легкой цепи (VL), в одной и той же полипептидной цепи (VH-VL или VL-

VH). С использованием линкера, который является слишком коротким, чтобы обеспечить образование 

пар между двумя доменами на одной цепи, домены принуждают образовывать пару с комплементарными 

доменами другой цепи и образовывать два антигенсвязывающих центра. Диантитела более подробно 

описаны, например, в EP 404097; WO 93/11161; и Holliger et al. (1993) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90: 6444-

6448. Для обзора модифицированных способами инженерии вариантов антител, главным образом, см. 

Holliger and Hudson (2005) Nat. Biotechnol. 23:1126-1136. 

Как правило, антитело или антигенсвязывающий фрагмент по изобретению, которые модифициро-

ваны некоторым образом, сохраняют по меньшей мере 10% их активности связывания с LAG3 (напри-

мер, LAG3 человека и/или яванского макака, например, Масаса fascicularis или Масаса mulatta) (по срав-

нению с родительским антителом), когда эту активность выражают на молярной основе. Предпочтитель-

но, антитело или антигенсвязывающий фрагмент по изобретению сохраняют по меньшей мере 20, 50, 70, 

80, 90, 95 или 100% или более аффинности связывания родительского антитела с LAG3 (например, LAG3 

человека и/или яванского макака, например, Масаса fascicularis или Масаса mulatta). Также предполага-

ется, что антитело или антигенсвязывающий фрагмент по изобретению могут включать консервативные 

или неконсервативные аминокислотные замены (обозначаемые как "консервативные варианты" или 

"функционально консервативные варианты" антитела), которые по существу не изменяют его биологиче-

ской активности. 

Настоящее изобретение относится к выделенным антителам против LAG3 и их антигенсвязываю-

щим фрагментам (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, 

Ab7, Ab8 и/или Ab9) и к способам их применения, а также к их выделенным полипептидным иммуног-

лобулиновым цепям и к выделенным полинуклеотидам, кодирующим такие полипептиды, и к выделен-

ным векторам, включающим такие полинуклеотиды. "Выделенные" антитела или их антигенсвязываю-

щие фрагменты, полипептиды, полинуклеотиды и векторы, по меньшей мере, частично свободны от дру-

гих биологических молекул клеток или клеточной культуры, из которых они получены. Такие биологи-

ческие молекулы включают нуклеиновые кислоты, белки, липиды, углеводы или другой материал, такой 

как клеточный дебрис и среда для роста. Выделенное антитело или его антигенсвязывающий фрагмент, 

кроме того, могут быть, по меньшей мере, частично свободными от компонентов экспрессирующей сис-

темы, таких как биологические молекулы из клетки-хозяина или их среды для роста. Как правило, тер-

мин "выделенный" не относится к полному отсутствию таких биологических молекул или к отсутствию 

воды, буферов или солей, или компонентов фармацевтического состава, который включает антитела или 

фрагменты. 

Настоящее изобретение относится к моноклональным антителам против LAG3 и к их антигенсвя-

зывающим фрагментам, а также к моноклональным композициям, содержащим множество выделенных 

моноклональных антител. Термин "моноклональное антитело", как используют в рамках изобретения, 

относится к совокупности по существу однородных антител, т.е. молекулы антител, составляющие попу-

ляцию, являются идентичными по аминокислотной последовательности, за исключением возможных 

встречающихся в природе мутаций, которые могут присутствовать в небольших количествах. "Множест-

во" таких моноклональных антител и фрагментов в композиции относится к концентрации идентичных 

(т.е. как рассмотрено выше, по аминокислотной последовательности за исключением возможных встре-

чающихся в природе мутаций, которые могут присутствовать в незначительных количествах) антител и 
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фрагментов, которая превышает концентрацию, обычно встречающуюся в природе, например, в крови 

организма-хозяина, такого как мышь или человек. Напротив, общепринятые препараты (поликлональ-

ных) антител, как правило, включают множество различных антител, обладающих различными амино-

кислотными последовательностями в их вариабельных доменах, в частности, их CDR, которые часто яв-

ляются специфичными к различным эпитопам. Определение "моноклональные" указывает на тот признак 

антитела, что его получают из по существу однородной популяции антител, и его не следует истолковы-

вать как требующий продуцирования антитела любым конкретным способом. Например, моноклональ-

ные антитела, подлежащие применению в соответствии с настоящим изобретением, можно получать 

способом гибридом, впервые описанным Kohler et al. (1975) Nature 256: 495, или их можно получать спо-

собами рекомбинантных ДНК (см., например, патент США № 4816567). "Моноклональные антитела" 

также можно выделять из библиотек фаговых антител с использованием способов, описанных, например, 

в Clackson et al. (1991) Nature 352: 624-628 и Marks et al. (1991) J. Mol. Biol. 222: 581-597. Также см. Presta 

(2005) J. Allergy Clin. Immunol. 116:731. 

Настоящее изобретение относится к химерным антителам против LAG3 (например, константный 

домен человека/вариабельный домен мыши) и к способам их применения. Как используют в рамках изо-

бретения, "химерное антитело" представляет собой антитело, имеющее вариабельный домен из первого 

антитела и константный домен из второго антитела, где первое и второе антитела происходят из различ-

ных видов (патент США № 4816567; и Morrison et al. (1984) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81: 6851-6855). Как 

правило, вариабельные домены получают из антитела экспериментального животного ("родительское 

антитело"), такого как грызун, и последовательности константных доменов получают из антител челове-

ка, так что полученное химерное антитело с меньшей вероятностью будет индуцировать неблагоприят-

ный иммунный ответ у человека, чем родительское антитело (например, мыши). 

Настоящее изобретение относится к гуманизированным антителам против LAG3 и к их антигенсвя-

зывающим фрагментам (например, антитела мыши, которые были гуманизированы), и к способам их 

применения. Как используют в рамках изобретения, термин "гуманизированное антитело" относится к 

формам антител, которые содержат последовательности из антител как человека, так и не человека (на-

пример, мыши или крысы). Как правило, гуманизированное антитело содержит по существу все из по 

меньшей мере одного, и, как правило, двух, вариабельных доменов, в которых все или по существу все 

из гипервариабельных петель соответствуют гипервариабельным петлям иммуноглобулина, не являюще-

гося человеческом, и все или по существу все из каркасных (FR) областей представляют собой каркасные 

области последовательности иммуноглобулина человека. Гуманизированное антитело необязательно 

может содержать по меньшей мере часть константной области (Fc) иммуноглобулина человека. 

Настоящее изобретение относится к полностью человеческим антителам против LAG3 и к их анти-

генсвязывающим фрагментам, и к способам их применения. Термин "полностью человеческое антитело" 

относится к антителу, которое содержит только белковые последовательности иммуноглобулинов чело-

века. Полностью человеческое антитело может содержать углеводные цепи мыши, если оно продуциро-

вано в мыши, в клетке мыши или в гибридоме, полученной из клетки мыши. Аналогично, "антитело мы-

ши" относится к антителу, которое содержит только последовательности иммуноглобулинов мыши. Аль-

тернативно полностью человеческое антитело может содержать углеводные цепи крысы, если оно про-

дуцировано в крысе, в клетке крысы или в гибридоме, происходящей из клетки крысы. Аналогично, "ан-

титело крысы" относится к антителу, которое содержит только последовательности иммуноглобулинов 

крысы. В одном варианте осуществления изобретения полностью человеческое антитело против LAG3 

или его антигенсвязывающий фрагмент являются продуктом, выделенным из трансгенного животного, 

например, мыши (например, мыши HUMAB, см., например, патенты США № 5545806; 5569825; 

5625126; 5633425; 5661016; 5770429; 5789650; 5814318; 5874299 и 5877397; и Harding, et al. (1995) Ann. 

NY Acad. Sci. 764:536 546; или XENOMOUSE, см., например, Green et al., 1999, J. Immunol. Methods 

231:11-23), которое генетически модифицировано так, чтобы оно имело полностью человеческие гены 

иммуноглобулинов; или продуктом, выделенным из фага или вируса, которые экспрессируют иммуног-

лобулиновые цепи полностью человеческого антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего 

фрагмента. 

Как правило, основной структурный элемент антитела содержит тетрамер. Каждый тетрамер вклю-

чает две идентичных пары полипептидных цепей, причем каждая пара имеет одну "легкую" (приблизи-

тельно 25 кДа) и одну "тяжелую" цепь (приблизительно 50-70 кДа). N-концевая часть каждой цепи 

включает вариабельную область из приблизительно от 100 до 110 или более аминокислот, в основном 

ответственных за распознавание антигена. С-концевая часть тяжелой цепи может определять констант-

ную область, в основном ответственную за эффекторную функцию. Как правило, легкие цепи человека 

классифицируют как легкие цепи каппа и лямбда. Более того, тяжелые цепи человека, как правило, клас-

сифицируют как мю, дельта, гамма, альфа или эпсилон, и они определяют изотип антитела как IgM, IgD, 

IgG, IgA и IgE соответственно. В легкой и тяжелой цепях вариабельные и константные области связаны 

областью "J" приблизительно из 12 или более аминокислот, причем тяжелая цепь также включает "D"-

область приблизительно из 10 или более аминокислот. См., главным образом, Fundamental Immunology 

Ch. 7 (Paul, W., ed., 2nd ed. Raven Press, N.Y. (1989). 



039293 

- 15 - 

В одном варианте осуществления изобретения антитела против LAG3 по настоящему изобретению 

содержат полную тетрамерную структуру, имеющую две легких цепи и две тяжелых цепи, включающих 

константные области. 

Вариабельные области каждой пары легкая/тяжелая цепь образуют участок связывания антитела. 

Таким образом, как правило, интактное антитело имеет два связывающих участка. За исключением би-

функциональных или биспецифических антител, два связывающих участка, как правило, являются оди-

наковыми. 

Как правило, вариабельные домены как тяжелой, так и легкой, цепей содержат три гипервариабель-

ных области, также называемые определяющими комплементарность областями (CDR), расположенных 

в относительно консервативных каркасных областях (FR). CDR обычно расположены параллельно кар-

касным областям, что обеспечивает связывание с определенным эпитопом. Как правило, от N-конца к С-

концу вариабельные домены как легкой, так и тяжелой цепей содержат FR1, CDR1, FR2, CDR2, FR3, 

CDR3 и FR4. Отнесение аминокислот к каждому домену, как правило, проводят в соответствии с опреде-

лениями Sequences of Proteins of Immunological Interest, Kabat, et al.; National Institutes of Health, Bethesda, 

Md.; 5
th

 ed.; NIH Publ. No. 91-3242 (1991); Kabat (1978) Adv. Prot. Chem. 32: 1-75; Kabat, et al, (1977) J. 

Biol. Chem. 252:6609-6616; Chothia, et al, (1987) J Mol. Biol. 196:901-917 или Chothia, et al. (1989) Nature 

342:878-883. 

Как используют в рамках изобретения, термин "гипервариабельная область" относится к аминокис-

лотным остаткам антитела или его антигенсвязывающего фрагмента, которые ответственны за связыва-

ние антигена. Гипервариабельная область содержит аминокислотные остатки из "определяющей ком-

плементарность области" или "CDR" (т.е. CDRL1, CDRL2 и CDRL3 в вариабельном домене легкой цепи 

и CDRH1, CDRH2 и CDRH3 в вариабельном домене тяжелой цепи). См. Kabat et al. (1991) Sequences of 

Proteins of Immunological Interest, 5
th

 Ed. Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, Md.; 

Johnson et al.(2001) Nucleic Acids Res. 2001; 29(1): 205-206 (где определены области CDR антитела по 

последовательности); также см. Chothia and Lesk (1987) J. Mol. Biol. 196: 901-917; Chothia et al., Nature 

342, 877 (1989), и Tramontano et al., J. Mol. Biol. 215, 175 (1990) (где определены области CDR антитела 

по структуре); также см. Macallum et al., J Mol Biol. 1996 Oct. 11; 262(5):732-45. Как используют в рамках 

изобретения, термин "каркасные" остатки или остатки "FR" относится к остаткам вариабельного домена, 

отличным от остатков гипервариабельной области, определяемых в настоящем описании как остатки 

CDR. 

Объем настоящего изобретения включает антитела против LAG3 и их антигенсвязывающие фраг-

менты, которые специфически связывают LAG3, которые могут иметь любую комбинацию CDR из лег-

ких цепей иммуноглобулинов SEQ ID NO: 7, 17, 27 и/или 37, и/или которые имеют любую комбинацию 

CDR из тяжелых цепей иммуноглобулинов SEQ ID NO: 2, 12, 22 и 32, где CDR являются такими, как оп-

ределено Kabat и Chothia (см. выше). 

"Гомология" относится к сходству последовательностей между двумя полинуклеотидными после-

довательностями или между двумя полипептидными последовательностями, когда они выровнены опти-

мально. Если положение в обеих из двух сравниваемых последовательностях занято тем же основанием 

или мономерной субъединицей аминокислоты, например, если положение в каждой из двух молекул 

ДНК занято аденином, тогда молекулы являются гомологичными в этом положении. Процент гомологии 

представляет собой число положений, являющихся общими для двух последовательностей, деленное на 

общее количество сравниваемых положений ×100. Например, если 6 из 10 положений в двух последова-

тельностях совпадают или являются гомологичными, когда последовательности выровнены оптимально, 

тогда две последовательности являются на 60% гомологичными. Как правило, сравнение проводят, когда 

две последовательности выровнены для получения максимальной процентной гомологии. 

"Выделенные молекулы нуклеиновых кислот" или "выделенные полинуклеотиды" (например, ДНК 

или РНК) также не ассоциированы со всем или частью полинуклеотида, в котором выделенный полинук-

леотид встречается в природе, или связаны с полинуклеотидом, с которым они не связаны в природе. Для 

целей настоящего изобретения следует понимать, что "молекула нуклеиновой кислоты, содержащая" 

конкретную нуклеотидную последовательность, не охватывает интактные хромосомы. 

Выделенные молекулы нуклеиновой кислоты, "содержащие" указанные последовательности нук-

леиновой кислоты, могут включать, в дополнение к указанным последовательностям, кодирующие по-

следовательности для вплоть до десяти или даже вплоть до двадцати или более других белков или их 

участков или фрагментов, или они могут включать функционально связанные регуляторные последова-

тельности, которые контролируют экспрессию кодирующей области указанных последовательностей 

нуклеиновой кислоты, и/или они могут включать векторные последовательности. Как рассмотрено ниже, 

настоящее изобретение включает выделенные полинуклеотиды, кодирующие любые из цепей иммуног-

лобулинов, описанных в настоящем изобретении. 

Выражение "последовательности контроля" относятся к последовательностям ДНК, необходимым 

для экспрессии функционально связанной кодирующей последовательности в конкретном организме-

хозяине. Последовательности контроля, которые являются пригодными для прокариот, например, вклю-

чают промотор, необязательно последовательность оператора и участок связывания рибосом. Известно, 
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что эукариотические клетки используют промоторы, сигналы полиаденилирования и энхансеры. 

Нуклеиновая кислота или полинуклеотид являются "функционально связанными", когда они нахо-

дится в функциональной взаимосвязи с другой последовательностью нуклеиновой кислоты. Например, 

ДНК для препоследовательности или секреторного лидера функционально связана с ДНК полипептида, 

если она экспрессируется в качестве пребелка, который участвует в секреции полипептида; промотор 

или энхансер функционально связан с кодирующей последовательностью, если он влияет на транскрип-

цию последовательности; или участок связывания рибосом функционально связан с кодирующей после-

довательностью, если он расположен так, чтобы способствовать трансляции. Как правило, "функцио-

нально связанный" означает, что связанные последовательности ДНК являются соседними, и, в случае 

секреторной лидерной последовательности, соседними и находящимися в рамке считывания. Однако 

энхансеры не должны быть соседними. Связывание проводят путем лигирования в удобных участках 

рестрикции. Если такие участки не существуют, используют синтетические олигонуклеотидные адапте-

ры или линкеры в соответствии с общепринятой практикой. 

Как используют в рамках изобретения, выражения "клетка", "клеточная линия" и "клеточная куль-

тура" используют взаимозаменяемо, и все такие обозначения включают потомков. Таким образом, слова 

"трансформанты" и "трансформированные клетки" включают первичные клетки индивидуума и культу-

ры, происходящие из них, независимо от числа переносов. Также следует понимать, что не все потомство 

имеет точно идентичное содержание ДНК вследствие преднамеренных или случайных мутаций. Оно 

включает мутантное потомство, которое имеет ту же функцию или биологическую активность, скрининг 

которой проводят в первоначально трансформированной клетке. Когда предполагаются определенные 

обозначения, это будет очевидно из контекста. 

Как используют в рамках изобретения, "полимеразная цепная реакция" или "ПЦР" относится к ме-

тодике или способу, в которых определенные последовательности нуклеиновых кислот: РНК и/или ДНК, 

амплифицируют, как описано, например, в патенте США № 4683195. Как правило, для конструирования 

олигонуклеотидных праймеров используют информацию о последовательности с концов представляю-

щей интерес области или за ее пределами. Эти праймеры являются идентичными или сходными по по-

следовательности противоположным цепям матрицы, подлежащей амплификации. 5'-концевые нуклео-

тиды двух праймеров могут совпадать с концами амплифицированного материала. ПЦР можно исполь-

зовать для амплификации определенных последовательностей РНК, определенных последовательностей 

ДНК из тотальной геномной ДНК и кДНК, транскрибированной с тотальной клеточной РНК, последова-

тельностей бактерофага или плазмиды и т.д. См., главным образом, Mullis et al. (1987) Cold Spring Harbor 

Symp. Quant. Biol. 51:263; Erlich, ed. (1989) PCR TECHNOLOGY (Stockton Press, N.Y.). Как используют в 

рамках изобретения, ПЦР считается одним, но не единственным, примером способа полимеразной реак-

ции нуклеиновых кислот для амплификации исследуемого образца нуклеиновой кислоты, включающим 

применение известной нуклеиновой кислоты в качестве праймера и полимеразы для амплификации нук-

леиновой кислоты или получения конкретного фрагмента нуклеиновой кислоты. 

Как используют в рамках изобретения, "последовательность эмбрионального типа" относится к не-

реаранжированным последовательностям ДНК иммуноглобулинов. Можно использовать любой подхо-

дящий источник нереаранжированных последовательностей иммуноглобулинов. Последовательности 

эмбрионального типа человека можно получать, например, из баз данных эмбриональных последова-

тельностей JOINSOLVER на web-сайте National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases 

of the United States National Institutes of Health. Последовательности эмбрионального типа мыши можно 

получать, например, как описано в Giudicelli et al. (2005) Nucleic Acids Res. 33:D256-D261. 

Физические и функциональные свойства иллюстративных антител против LAG3 

Настоящее изобретение относится антителам против LAG3 и их антигенсвязывающим фрагментам 

(например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные антитела-антагонисты) и к спосо-

бам применения антител или их антигенсвязывающих фрагментов для лечения или предупреждения за-

болевания. В одном варианте осуществления изобретение относится к антителам против LAG3 мыши 

или гуманизированным антителам против LAG3 и к их антигенсвязывающим фрагментам, и к способам 

применения антител или их антигенсвязывающих фрагментов для лечения или предупреждения заболе-

вания. В одном варианте осуществления изобретение относится к антителам-антагонистам против LAG3 

и к способам применения антител или их антигенсвязывающих фрагментов для лечения или предупреж-

дения заболевания. 

В рамках настоящего изобретения, антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий фрагмент, 

содержащие конкретную легкую цепь и конкретную тяжелую цепь, могут быть обозначены как "легкая 

цепь/тяжелая цепь"; например, антитело, содержащее легкую цепь 45AGX_22D2_VL3 и тяжелую цепь 

Humanized×[LAG3_Н] mAb.22D2 VH6 N54D могут быть обозначены как 

"45AGX_22D2_VL3/Humanized×[LAG3_H] mAb.22D2 VH6 N54D". 

"Антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий фрагмент" по настоящему изобретению 

включают любое антитело или его антигенсвязывающий фрагмент, которые описаны в настоящем опи-

сании (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 
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и/или Ab9), которые специфически связываются с LAG3 (например, LAG3 человека или яванского мака-

ка). Такие антитела и фрагменты включают гуманизированные антитела и фрагменты, обладающие лю-

бой комбинацией легких и тяжелых цепей мыши и гуманизированных легких и тяжелых цепей, которые 

описаны в настоящем описании, или варианты таких цепей, которые специфически связывают LAG3. 

Такие антитела и фрагменты включают любое антитело или фрагмент, содержащие любые одну или не-

сколько из CDR (например, CDR-L1, CDR-L2, CDR-L3, CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3) цепей мыши или 

гуманизированных цепей, описанных в настоящем изобретении, или варианты таких CDR, которые спе-

цифически связывают LAG3. Более того, антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий фрагмент 

по настоящему изобретению включают любое антитело или его антигенсвязывающий фрагмент, которые 

связываются с тем же эпитопом в LAG3, с которым связываются антитела и фрагменты, описанные в 

настоящем описании, и любое антитело или антигенсвязывающий фрагмент, которые перекрестно бло-

кируют (частично или полностью) или перекрестно блокируются (частично или полностью) антителом 

или фрагментом, описанными в настоящем изобретении, в отношении связывания LAG3; а также к лю-

бому их варианту. Конкретный вариант осуществления изобретения включает антитела и фрагменты, 

содержащие только цепи иммуноглобулинов мыши или только гуманизированные цепи иммуноглобули-

нов и/или где все из цепей иммуноглобулинов или CDR происходят, прямо или непрямо, из одного и 

того же исходного клона мыши, т.е. гуманизированные легкие цепи 4A10 в паре с гуманизированными 

тяжелыми цепями 4A10; гуманизированные легкие цепи 19E8 в паре с гуманизированными тяжелыми 

цепями 19E8; гуманизированные легкие цепи 11C9 в паре с гуманизированными тяжелыми цепями 11C9; 

или гуманизированные легкие цепи 22D2 в паре с гуманизированными тяжелыми цепями 22D2; или лег-

кие цепи мыши 4A10 в паре с тяжелыми цепями мыши 4A10; легкие цепи мыши 19E8 в паре с тяжелыми 

цепями мыши 19E8; легкие цепи мыши 11C9 в паре с тяжелыми цепями мыши 11C9; или легкие цепи 

мыши 22D2 в паре с тяжелыми цепями мыши 22D2. Эти антитела и фрагменты являются частью настоя-

щего изобретения, также как и их применение, например, как описано в настоящем описании. 

Перекрестно блокирующие антитела и их антигенсвязывающие фрагменты, описанные в настоящем 

описании, можно идентифицировать, исходя из их способности блокировать какие-либо из антител или 

фрагментов, конкретно указанных в настоящем описании, например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, 

Ab8, Ab9, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2, в отношении связывания с LAG3, в анализах связывания (на-

пример, интерферометрия в биослое (BLI; например, анализ связывания ForteBio Octet; Pall ForteBio 

Corp; Menlo Park, CA), анализе с использованием поверхностного плазмонного резонанса (SPR), 

BIACore, ELISA, проточная цитометрия). Например, в одном варианте осуществления изобретения при 

использовании BLI наконечник волоконно-оптического зонда покрывают лигандом (например, LAG3), и 

он действует в качестве биосенсора, где связывание антитела против LAG3 или его антигенсвязывающе-

го фрагмента с LAG3 изменяет характер интерференции белого света, отраженного от слоя зонда, свя-

занного с LAG3, и внутреннего эталонного слоя. Сдвиг указывает на связывание LAG3/антитело против 

LAG3. В одном варианте осуществления изобретения покрытый LAG3 наконечник погружают в раствор 

анализируемого материала, содержащего антитело или антигенсвязывающий фрагмент, например, в лун-

ке либо 96-луночного, либо 384-луночного планшета. В одном варианте осуществления изобретения 

планшет встряхивают в ходе прочтения для создания орбитального потока. Для считывания в анализе 

белый свет направляют вниз по длине волокна. Как упоминалось выше, интерференция между светом, 

отражающимся от эталонного слоя и поверхностей, подвергнутых иммобилизации, содержащих LAG3, 

на наконечнике создает отчетливый паттерн света, возвращающегося вверх вдоль волокна. Когда моле-

кулы связываются с сенсорной поверхностью, подвергнутой иммобилизации, этот паттерн изменяется 

пропорционально степени связывания. Например, можно использовать анализы, в которых белок LAG3 

(например, LAG3 человека) иммобилизуют на зонде BLI или планшете, эталонное антитело против 

LAG3 или фрагмент связывают с LAG3 (например, при насыщающей концентрации) и добавляют иссле-

дуемое антитело против LAG3 или фрагмент. Затем определяют способность исследуемого антитела 

конкурировать с эталонным антителом за связывание LAG3. В формате BLI проводят мониторинг ин-

терференции света для комплекса LAG3 для определения того, конкурирует ли исследуемое антитело 

эффективно с эталонным антителом, например, нанометров сдвига длины световой волны с течением 

времени, где сдвиг указывает на дополнительное связывание исследуемого антитела и отсутствие пере-

крестного блокирования. В одном варианте осуществления изобретения в формате BLI наличие перекре-

стного блокирования между антителами качественно определяют, если не наблюдают дополнительного 

связывания исследуемого антитела. В одном варианте осуществления изобретения, в качестве контроля 

подтверждают перекрестное блокирование эталонного антитела в отношении его самого; где анализ счи-

тают правильно функционирующим, если эталонное антитело может перекрестно блокировать связыва-

ние его самого с LAG3. Способность исследуемого антитела ингибировать связывание, например, Ab1, 

Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8, Ab9, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2, с LAG3 (например, LAG3 чело-

века) демонстрирует, что исследуемое антитело может перекрестно блокировать Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8, Ab9, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2 в отношении связывания с LAG3 (например, 

LAG3 человека) и, таким образом, в некоторых случаях, может связываться с те же эпитопом на LAG3 

(например, LAG3 человека), что и Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8, Ab9, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 
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22D2. Как указано выше, антитела и фрагменты, которые связываются с тем же эпитопом, что и любое из 

антител против LAG3 или фрагментов по настоящему изобретению, также являются частью настоящего 

изобретения. В одном варианте осуществления изобретения BLI проводят в сэндвич-формате, где эта-

лонное антитело против LAG3 или антигенсвязывающий фрагмент иммобилизуют на зонде, а затем свя-

зывают с LAG3. Затем исследуемое антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий фрагмент ис-

следуют в отношении способности блокировать связывание эталонного антитела или фрагмента. 

Антитела против LAG3 "4A10", "19E8", "11C9" и "22D2" и их антигенсвязывающие фрагменты, 

упоминаемые в настоящем описании, включают CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 легких цепей иммуноглобу-

линов мыши 4A10, 19E8, 11C9 или 22D2 и их варианты, соответственно; а также CDR-H1, CDR-H2 и 

CDR-H3 тяжелых цепей иммуноглобулинов мыши 4A10, 19E8, 11C9 или 22D2, и их варианты соответст-

венно. Такие антитела "4A10", "19E8", "11C9" и "22D2" и их фрагменты могут представлять собой гума-

низированные антитела или их антигенсвязывающие фрагменты, такие как Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 или Ab9. 

Примеры цепей иммуноглобулинов в антителах против LAG3, а также их CDR включают, но не ог-

раничиваются ими: 

4A10 - последовательность VH 

 
(SEQ ID NO: 1; где CDR подчеркнуты и где сигнальная последовательность выделена полужирным 

шрифтом) 

 
(SEQ ID NO: 2; где CDR подчеркнуты и где сигнальная последовательность выделена полужирным 

шрифтом) 

 
4A10 - последовательность VL 

 
(SEQ ID NO: 6; где CDR подчеркнуты и где сигнальная последовательность выделена полужирным 

шрифтом) 

 
(SEQ ID NO: 7; где CDR подчеркнуты и где сигнальная последовательность выделена полужирным 

шрифтом) 

 
19E8 - последовательность VH 
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(SEQ ID NO: 11; где CDR подчеркнуты и где сигнальная последовательность выделена полужир-

ным шрифтом) 

 
(SEQ ID NO: 12; где CDR подчеркнуты и где сигнальная последовательность выделена полужир-

ным шрифтом) 

 
19E8 - последовательность VL 

 
(SEQ ID NO: 16; где CDR подчеркнуты и где сигнальная последовательность выделена полужир-

ным шрифтом) 

 
(SEQ ID NO: 17; где CDR подчеркнуты и где сигнальная последовательность выделена полужир-

ным шрифтом) 

 
11C9 - последовательность VH 

 
(SEQ ID NO: 21; где CDR подчеркнуты и где сигнальная последовательность выделена полужир-

ным шрифтом) 

 
(SEQ ID NO: 22; где CDR подчеркнуты и где сигнальная последовательность выделена полужир-

ным шрифтом) 
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11C9 - последовательность VL 

 
(SEQ ID NO: 26; где CDR подчеркнуты и где сигнальная последовательность выделена полужир-

ным шрифтом) 

 
(SEQ ID NO: 27; где CDR подчеркнуты и где сигнальная последовательность выделена полужир-

ным шрифтом) 

 
22D2 - последовательность VH 

 
(SEQ ID NO: 31; где CDR подчеркнуты и где сигнальная последовательность выделена полужир-

ным шрифтом) 

 
(SEQ ID NO: 32; где CDR подчеркнуты и где сигнальная последовательность выделена полужир-

ным шрифтом) 

 
22D2 - последовательность VL 

 
(SEQ ID NO: 36; где CDR подчеркнуты и где сигнальная последовательность выделена полужир-

ным шрифтом) 
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Родительские тяжелые или легкие цепи мыши 22D2 могут быть обозначены в настоящем описании 

как LB145.22D2.E1.1D1. Родительские тяжелые или легкие цепи мыши 19E8 могут быть обозначены в 

настоящем описании как LB148.19E8.G1.1A1. Родительские тяжелые или легкие цепи мыши 4A10 могут 

быть обозначены в настоящем описании как LB148.4A10.1Н1. Родительские тяжелые или легкие цепи 

мыши 11C9 могут быть обозначены как LB148.11C9.1C1. 

Настоящее изобретение также включает антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные антитела-антагонисты), 

содержащие одну или несколько из тяжелых и/или легких цепей (или вариантов) или CDR (или их вари-

антов) или зрелых фрагментов таких цепей (или их вариантов) или вариабельных доменов таких цепей 

(или их вариантов), которые указаны ниже. Легкие цепи могут быть обозначены как "VL" или "VK", и 

тяжелые цепи могут быть обозначены как "VH". 

Цепи иммуноглобулинов мыши. 

В качестве таковых в настоящем описании могут быть упомянуты цепи, указанные ниже, имеющие 

обозначение "4A10", "19E8", "11C9" или "22D2". Как описано в настоящем описании, объем настоящего 

изобретения включает антитела против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гумани-

зированные антитела-антагонисты) и их антигенсвязывающие фрагменты, содержащие любые одну или 

несколько (например, 3) CDR легкой цепи и/или любые одну или несколько (например, 3) CDR тяжелой 

цепи из цепей иммуноглобулинов, указанных ниже; или любой зрелый вариабельный домен легкой цепи 

иммуноглобулина и/или зрелый вариабельный домен тяжелой цепи иммуноглобулина, указанные в SEQ 

ID NO: 45-104. 

Гуманизированные цепи. 

В одном варианте осуществления изобретения гуманизированное (например, гуманизированное ан-

титело-антагонист) против LAG3 или его антигенсвязывающий фрагмент по изобретению содержат лю-

бую комбинацию тяжелых и легких зрелых вариабельных доменов следующих цепей иммуноглобули-

нов. В одном варианте осуществления изобретения гуманизированные легкие цепи 11C9 образуют пару с 

гуманизированными тяжелыми цепями 11C9; гуманизированные легкие цепи 19E8 образуют пару с гу-

манизированными тяжелыми цепями 19E8; гуманизированные легкие цепи 4A10 образуют пару с гума-

низированными тяжелыми цепями 4A10; и гуманизированные легкие цепи 22D2 образуют пару с гума-

низированными тяжелыми цепями 22D2. В одном варианте осуществления изобретения гуманизирован-

ное антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий фрагмент содержат вариабельный домен лег-

кой цепи иммуноглобулина "45AGX 22D2 VL3", например, содержащий аминокислотную последова-

тельность SEQ ID NO: 274, или ее зрелый фрагмент (например, аминокислоты 21-131 SEQ ID NO: 274); и 

вариабельный домен тяжелой цепи иммуноглобулина "Humanized×[LAG3_Н] mAb.22D2 VH6 N54D" или 

"Humanized×[LAG3_H] mAb.22D2 VH6 N54G", содержащий аминокислотную последовательность SEQ 

ID NO: 426 или SEQ ID NO: 427 соответственно. 

В качестве таковых могут быть упомянуты цепи, указанные ниже, имеющие обозначение "4A10", 

"19E8", "11C9" или "22D2". Как рассмотрено ниже, объем настоящего изобретения включает антитела 

против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные антитела-

антагонисты) и их антигенсвязывающие фрагменты, содержащие любые одну или несколько (например, 

3) CDR легкой цепи и/или любые одну или несколько (например, 3) CDR тяжелой цепи из цепей имму-

ноглобулинов, указанных в настоящем описании; или любой зрелый или непроцессированный VL-домен 

или легкую цепь иммуноглобулина и/или зрелый или непроцессированный VH-домен или тяжелую цепь 

иммуноглобулина, указанные в настоящем описании. Объем настоящего изобретения также включает 

любые из гуманизированных полипептидов или полинуклеотидов, или их вариабельных доменов, име-

ющих 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций или точечных делеций. 

Конкретные варианты осуществления изобретения включают любые гуманизированные антитела 

против LAG3 и их антигенсвязывающие фрагменты, содержащие легкие и тяжелые цепи иммуноглобу-

линов, указанные ниже, или любое антитело или фрагмент, имеющие их CDR легкой и тяжелой цепей 

(например, IgG1 или IgG4). Такие антитела и фрагменты могут быть обозначены как любое из Ab1, Ab2, 

Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 или Ab9 следующим образом: 

Ab1: гуманизированная легкая цепь 45AGX Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 (VL3)) 

Kappa (PX) (или ее вариабельный домен) и гуманизированная тяжелая цепь 53AHH 

Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 VH6) IgG1/Kappa (PX) (или ее вариабельный домен); 

например, содержащее 

легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 
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(аминокислоты 21-238 SEQ ID NO: 126); и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 

 
или 

вариабельный домен легкой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последователь-

ность: 

 
(аминокислоты 21-131 SEQ ID N0: 126 (CDR подчеркнуты)); и 

вариабельный домен тяжелой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последова-

тельность: 

 
(аминокислоты 1-119 SEQ ID NO: 106 (CDR подчеркнуты)); или содержащее CDR: 

 
Ab2: гуманизированная легкая цепь 45AGX Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 (VL3)) 

Kappa (PX) (или ее вариабельный домен) и гуманизированная тяжелая цепь 56АНН 

Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 VH6 N55S) IgG1/Kappa (PX) (или ее вариабельный до-

мен); например содержащие 

легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 

 
(аминокислоты 21-238 SEQ ID NO: 126); и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 

 
вариабельный домен легкой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последователь-

ность: 
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(аминокислоты 21-131 SEQ ID N0: 126 (CDR подчеркнуты)); и 

вариабельный домен тяжелой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последова-

тельность: 

 
(аминокислоты 1-119 SEQ ID NO: 108 (CDR подчеркнуты)); или содержащее CDR: 

 

 
Ab3: гуманизированная легкая цепь 45AGX Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 (VL3)) 

Kappa (PX) (или ее вариабельный домен) и гуманизированная тяжелая цепь 54АНН 

Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 VH6 N55D) IgG1/Kappa (PX) (или ее вариабельный до-

мен); например, содержащее 

легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 

 
(аминокислоты 21-238 SEQ ID NO: 126); 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 

 
вариабельный домен легкой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последователь-

ность: 

 
(аминокислоты 21-131 SEQ ID N0: 126 (CDR подчеркнуты)); и 

вариабельный домен тяжелой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последова-

тельность: 

 
(аминокислоты 1-119 SEQ ID NO: 110 (CDR подчеркнуты)); или содержащее CDR: 

 

 
Ab4: гуманизированная легкая цепь 45AGX Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 (VL3)) 

Kappa (PX) (или ее вариабельный домен) и гуманизированная тяжелая цепь 52АНН 

Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 VH6 N55Q) IgG1/Kappa (PX) (или ее вариабельный до-
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мен); например, содержащая 

легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 

 
(аминокислоты 21-238 SEQ ID NO: 126); и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 

 
вариабельный домен легкой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последователь-

ность: 

 
(аминокислоты 21-131 SEQ ID N0: 126 (CDR подчеркнуты)); и 

вариабельный домен тяжелой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последова-

тельность: 

 
(аминокислоты 1-119 SEQ ID NO: 112 (CDR подчеркнуты)); или содержащее CDR: 

 
Ab5: гуманизированная легкая цепь 45AGX Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 (VL3)) 

Kappa (PX) (или ее вариабельный домен) и гуманизированная тяжелая цепь 57АНН 

Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 VH6) IgG4 S228P (PX) (или ее вариабельный домен); 

например, содержащее 

легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 

 
(аминокислоты 21-238 SEQ ID NO: 126); и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 
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вариабельный домен легкой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последователь-

ность: 

 
(аминокислоты 21-131 SEQ ID NO: 126 (CDR подчеркнуты)); и 

вариабельный домен тяжелой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последова-

тельность: 

 
(аминокислоты 1-119 SEQ ID NO: 114 (CDR подчеркнуты)); или содержащее CDR: 

 
Ab6: гуманизированная легкая цепь 45AGX Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 (VL3)) 

Kappa (PX) (или ее вариабельный домен) и гуманизированная тяжелая цепь 73AHD 

Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 VH6 N55D/VL3) IgG4 S228P/Kappa (PX) (или ее вариа-

бельный домен); например, содержащее 

легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 

 
(аминокислоты 21-238 SEQ ID NO: 126); и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 

 
вариабельный домен легкой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последователь-

ность: 

 
(аминокислоты 21-131 SEQ ID NO: 126 (CDR подчеркнуты)); и 

вариабельный домен тяжелой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последова-

тельность: 

 
(аминокислоты 1-119 SEQ ID NO: 116 (CDR подчеркнуты)); или содержащее CDR: 

 
Ab7: гуманизированная легкая цепь 45AGX Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 (VL3)) 

Kappa (PX) (или ее вариабельный домен) и гуманизированная тяжелая цепь 21AHG 
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Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 VH6 N55S/VL3) IgG4 S228P/Kappa (PX) (или ее вариа-

бельный домен); например, содержащее 

легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 

 
(аминокислоты 21-238 SEQ ID NO: 126); и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 

 

 
вариабельный домен легкой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последователь-

ность: 

 
(аминокислоты 21-131 SEQ ID NO: 126 (CDR подчеркнуты)); и 

вариабельный домен тяжелой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последова-

тельность: 

 
(аминокислоты 1-119 SEQ ID NO: 118 (CDR подчеркнуты)); или содержащее CDR: 

 
Ab8: гуманизированная легкая цепь 45AGX Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 (VL3)) 

Kappa (PX) (или ее вариабельный домен) и гуманизированная тяжелая цепь 80AHG 

Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 VH6 N55Q/VL3) IgG4 S228P/Kappa (PX) (или ее вариа-

бельный домен); например, содержащее 

легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 

 
(аминокислоты 21-238 SEQ ID NO: 126); и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 
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вариабельный домен легкой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последователь-

ность: 

 
(аминокислоты 21-131 SEQ ID NO: 126 (CDR подчеркнуты)); и 

вариабельный домен тяжелой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последова-

тельность: 

 
(аминокислоты 1-119 SEQ ID NO: 120 (CDR подчеркнуты)); или содержащее CDR: 

 
или 

Ab9: гуманизированная легкая цепь 45AGX Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 (VL3)) 

Kappa (PX) (или ее вариабельный домен) и гуманизированная тяжелая цепь 72AHD 

Humanized×[LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 VH6 N55G/VL3) IgG4 S228P/Kappa (PX)) (или ее вариа-

бельный домен); например, содержащее 

легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 

 
(аминокислоты 21-238 SEQ ID NO: 126); и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность: 

 
вариабельный домен легкой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последователь-

ность: 

 
(аминокислоты 21-131 SEQ ID NO: 126 (CDR подчеркнуты)); и 

вариабельный домен тяжелой цепи иммуноглобулина, содержащий аминокислотную последова-

тельность: 
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(аминокислоты 1-119 SEQ ID NO: 122 (CDR подчеркнуты)); или содержащее CDR: 

 
В одном варианте осуществления изобретения CDR-H2 любого антитела против LAG3 или его ан-

тигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению содержит аминокислотную последователь-

ность: 

DINPNX1GGTIYX2QKFX3X4 (SEQ ID NO: 446) 

где X1=D, N, S или Q; 

Х2=А или S; 

X3=Q или K; 

Х4=Е или G. 

Гуманизированные тяжелые цепи иммуноглобулинов указаны в 

 
ДНК, кодирующие гуманизированные тяжелые цепи, указаны в 

 
Гуманизированные легкие цепи иммуноглобулинов указаны в 

 
ДНК, кодирующие гуманизированные легкие цепи иммуноглобулинов, указаны в 

 
"Вариант" полипептида, такого как цепь иммуноглобулина, относится к полипептиду, содержащему 

аминокислотную последовательность, которая по меньшей мере приблизительно на 70-99,9% (например, 

70, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99,5, 99,9%) 

идентична или сходна с упоминаемой аминокислотной последовательностью, указанной в настоящем 
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описании, когда сравнение проводят с помощью алгоритма BLAST, где параметры алгоритма выбирают 

для достижения наибольшего соответствия между соответствующими последовательностями на протя-

жении всей длины соответствующих эталонных последовательностей (например, ожидаемое пороговое 

значение: 10; размер слова: 3; максимальное количество соответствий в запрашиваемом диапазоне: 0; 

матрица BLOSUM 62; штраф за пропуск: внесение 11, продолжение 1; кондициональная коррекция ком-

позиционной оценочной матрицы). 

"Вариант" полинуклеотида относится к полинуклеотиду, содержащему нуклеотидную последова-

тельность, которая по меньшей мере приблизительно на 70-99,9% (например, 70, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99,5, 99,9%) идентична упоминаемой нук-

леотидной последовательности, которая указана в настоящем описании, когда сравнение проводят с по-

мощью алгоритма BLAST, где параметры алгоритма выбирают для достижения наибольшего соответст-

вия между соответствующими последовательностями на протяжении всей длины соответствующих эта-

лонных последовательностей (например, ожидаемое пороговое значение: 10; размер слова: 28; макси-

мальное количество соответствий в запрашиваемом диапазоне: 0; показатель соответст-

вия/несоответствия: 1, -2; штраф за пропуск: линейный). 

В одном варианте осуществления полипептиды и антитела против LAG3 и их антигенсвязывающие 

фрагменты (например, гуманизированные антитела) по настоящему изобретению включают вариабель-

ную область тяжелой цепи иммуноглобулина, обладающую по меньшей мере 78,99% (например, 79, 80, 

85, 90, 95, 99%) идентичностью аминокислотной последовательности с аминокислотами 1-119 SEQ ID 

NO: 106; и/или вариабельную область легкой цепи иммуноглобулина, обладающую по меньшей мере 

78,38% (например, 79, 80, 85, 90, 95, 99%) идентичностью аминокислотной последовательности с амино-

кислотами 1-111 SEQ ID NO: 224. 

Кроме того, вариант может представлять собой полипептид, содержащий аминокислотную после-

довательность, которая указана в настоящем описании, за исключением одной или нескольких (напри-

мер, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10) мутаций, например, таких как миссенс-мутации (например, консерва-

тивные замены), нонсенс-мутации, делеции или инсерции. Такой полипептид может представлять собой 

легкую цепь иммуноглобулина, тяжелую цепь иммуноглобулина и/или CDR (например, любую одну или 

несколько из CDR-L1, CDR-L2, CDR-L3, CDR-H1, CDR-H2 и/или CDR-H3). 

Как описано в настоящем описании, настоящее изобретение относится к антителам против LAG3 и 

их антигенсвязывающим фрагментам, которые включают один или несколько вариантов каркасных по-

следовательностей (например, любые одну или несколько из FR-L1, FR-L2, FR-L3, FR-L4, FR-H1, FR-H2, 

FR-H3 и/или FR-H4), CDR (например, 1, 2 или 3 варианта CDR-L и/или 1, 2 или 3 варианта CDR-H) и/или 

цепей иммуноглобулинов (например, 1 или 2 варианта VL и/или 1 или 2 варианта VH), последовательно-

сти которых прямо указаны в настоящем описании. Такие антитела и антигенсвязывающие фрагменты 

сами по себе могут быть обозначены как варианты. Простые полипептидные цепи, которые включают 

один или несколько вариантов FR, CDR-L, CDR-H и/или цепей иммуноглобулинов, сами по себе являют-

ся частью настоящего изобретения. Также частью настоящего изобретения являются полинуклеотиды, 

кодирующие такие варианты полипептидных частей. Например, настоящее изобретение относится к ан-

тителам против LAG3 и их антигенсвязывающим фрагментам, которые содержат аминокислотную по-

следовательность VH и VL антител Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 или Ab9, которые указаны в 

настоящем описании, а также их варианты, содержащие CDR-L1, CDR-L2, CDR-L3, CDR-H1, CDR-H2 и 

CDR-H3 указанных Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 или Ab9, но обладающие 70% или более 

(например, 80, 85, 90, 95, 97 или 99%) общей идентичностью или сходством аминокислотной последова-

тельности с указанными VH и VL Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 или Ab9. Таким образом, в та-

ких вариантах осуществления CDR антител и фрагментов идентичны VH и VL Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 или Ab9, однако в каркасных областях и/или константных доменах иммуноглобулинов 

встречаются любые отличия от таких VH и VL. 

Изобретение относится к вариантам антител против LAG3 или их антигенсвязывающим фрагмен-

там (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные антитела-антагонисты), со-

держащим один или несколько вариантов CDR (например, любые одна или несколько из CDR-L1, CDR-

L2, CDR-L3, CDR-H1, CDR-H2 и/или CDR-H3) и/или каркасных областей (например, любые одна или 

несколько из FR1, FR2, FR3 и/или FR4), которые описаны в настоящем описании; и/или один или не-

сколько вариантов VL-доменов и/или один или несколько вариантов VH-доменов таких антител или 

фрагментов, которые указаны в настоящем описании, например, обладающих по меньшей мере 70, 75, 

80, 85, 90, 95, 98, 99 или 99,9% идентичностью или сходством последовательности, например, с 
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которые специфически связываются с LAG3. 

Как рассмотрено выше, объем настоящего изобретения включает варианты антител против LAG3 

или антигенсвязывающих фрагментов, содержащие один или несколько вариантов CDR (например, 1, 2 

или 3 варианта CDR-L и/или 1, 2 или 3 варианта CDR-H); и/или каркасных областей (например, любые 

одна или несколько из FR1, FR2, FR3 и/или FR4) и/или вариантов VL-доменов и/или вариантов VH-

доменов (с сигнальной последовательностью или без нее), имеющие 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 или не-

сколько мутаций. Мутации могут включать точковые мутации, которые представляют собой консерва-

тивные или неконсервативные аминокислотные замены или точковые делеции, например, в каркасной 

области и/или в CDR. Как рассмотрено выше, настоящее изобретение относится к антителам против 

LAG3 и их антигенсвязывающим фрагментам, содержащим CDR-L1, CDR-L2, CDR-L3, CDR-H1, CDR-

H2 и CDR-H3 of Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 или Ab9, но имеющим мутации в их каркасных 

областях. 

Консервативно модифицированные варианты антител против LAG3 и их антигенсвязывающие 

фрагменты также являются частью настоящего изобретения. "Консервативно модифицированный вари-

ант" или "консервативная замена" относятся к варианту, в котором имеется одна или несколько замен 

аминокислот полипептида другими аминокислотами, имеющими сходные характеристики (например 

заряд, размер боковой цепи, гидрофобность/гидрофильность, конформация и жесткость основной цепи, и 

т.д.). Такие изменения часто могут быть внесены без значительного нарушения биологической активно-

сти антитела или фрагмента. Специалистам в данной области будет понятно, что, как правило, единич-

ные аминокислотные замены в несущественных областях полипептида по существу не изменяют биоло-

гическую активность (см., например, Watson et al. (1987) Molecular Biology of the Gene, The Benja-

min/Cummings Pub. Co., p. 224 (4th Ed.)). Кроме того, замены структурно или функционально сходных 

аминокислот с меньшей вероятностью будут нарушать биологическую активность. 

Варианты антител против LAG3 или антигенсвязывающих фрагментов по настоящему изобрете-

нию, которые описаны в настоящем описании, содержат одну или несколько CDR (например, 1, 2 или 3 

варианта CDR-L и/или 1, 2, или 3 варианта CDR-H); каркасные области (например, любые одну или не-

сколько из FR1, FR2, FR3 и/или FR4); и/или тяжелые цепи иммуноглобулинов, имеющие одну или не-

сколько консервативных замен. Например, такие антитела и фрагменты могут содержать аминокислот-

ные последовательности, описанные в настоящем описании, например 
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где такие аминокислотные последовательности могут содержать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 

или более их консервативных аминокислотных замен. Иллюстративные консервативные замены указаны 

в табл. 1. 

Таблица 1 

Иллюстративные консервативные аминокислотные замены 

 
Функционально консервативные варианты антител против LAG3 и их антигенсвязывающие фраг-

менты также являются частью настоящего изобретения. Любые из вариантов антител против LAG3 и их 

антигенсвязывающих фрагментов (как описано в настоящем описании) могут представлять собой "функ-

ционально консервативные варианты". В некоторых случаях такие функционально консервативные ва-

рианты также могут быть охарактеризованы как консервативно модифицированные варианты. "Функ-

ционально консервативные варианты", как используют в рамках изобретения, относятся к вариантам ан-

тител против LAG3 или их антигенсвязывающим фрагментам, в которых один или несколько аминокис-

лотных остатков (например, 1, 2, 3, 4, 5 или 6 CDR, и/или VL, и/или VH) изменены без значительного из-

менения одного или нескольких функциональных свойств антитела или фрагмента. В одном варианте 

осуществления изобретения функционально консервативный вариант антитела против LAG3 и его анти-

генсвязывающие фрагменты по настоящему изобретению (например, гуманизированные антитела, такие 

как гуманизированные антитела-антагонисты) содержат вариант цепи иммуноглобулина (например, один 
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или два варианта VH и/или один или несколько вариантов VL) и/или CDR (например, 1, 2 или 3 варианта 

CDR-L и/или 1, 2 или 3 варианта CDR-H) любых из цепей иммуноглобулинов и/или CDR, указанных в 

настоящем описании, например, любых из 

 
демонстрирующих одно или несколько из следующих функциональных свойств: 

ингибирует связывание LAG3 с молекулами МНС класса II, например, на клетках Daudi; например, 

ингибирует связывание LAG3 человека/МНС класса II на клетках Daudi с IC50 приблизительно 1,9-2,9 

нМ, например 2,1, 2,8, 2,0, 1,9, 2,5, 2,6, 2,1, 2,4 или 2,5 нМ (например, приблизительно 2,1-2,6 нМ). 

конкурирует с молекулами МНС класса II за связывание LAG3, например, на клетках Daudi; 

связывает дополнительную петлю LAG3; 

связывает LAG3 с аффинностью KD от приблизительно 10
-9

 М до приблизительно 2×10
-12

 М (на-

пример, при измерении посредством поверхностного плазмонного резонанса или KinExA); например, 

связывает LAG3 человека с KD приблизительно 2, 3, 6, 10 или 11 пМ (например, 2-11 пМ) и/или связыва-

ет LAG3 яванского макака с KD приблизительно 11, 12, 16 или 25 пМ (например, 11-25 пМ), например, 

посредством KinExA; 

связывается с нативным LAG3 на поверхности активированных CD4
+
 и/или CD8

+
 Т-клеток; напри-

мер, связывает CD4
+
 Т-клетки человека, экспрессирующие LAG3 человека, с EC50 приблизительно 39, 41 

или 57 пМ (например, приблизительно 39-57 пМ); связывает CD8
+
 Т-клетки человека, экспрессирующие 

LAG3 человека, с EC50 приблизительно 33, 35 или 49 пМ (например, приблизительно 33-49 пМ); связы-

вает CD4
+
 Т-клетки яванского макак, экспрессирующие LAG3 яванского макака, с EC50 приблизительно 

27, 30 или 35 пМ (например, приблизительно 27-35 пМ); связывает CD8
+
 Т-клетки яванского макака, 

экспрессирующие LAG3 яванского макака, с EC50 приблизительно 30, 31 или 41 пМ (например, прибли-

зительно 30-41 пМ); например, где Т-клетки выделены из крови; 

связывается с LAG3 человека и/или яванского макака, например, Масаса fascicularis или Масаса mu-

latta; 

ингибирует гомодимеризацию LAG3; 

стимулирует продукцию IL-2 антигенспецифическими Т-клетками, например, продукцию IL2 из Т-

клеточной гибридомы мыши 3A9, экспрессирующей LAG3 человека, с EC50 приблизительно 1,06-1,65 

нМ, 1,74-1,83 нМ, 3,56-4,06 нМ, 2,83-2,96 нМ, 0,57-1,07 нМ, 0,45-1,27 нМ, 0,47-1,01 нМ или 0,72-1,08 нМ; 

осуществляет мечение ткани миндалевидной железы; и/или 

усиливает активацию Т-клеток антителом против PD1, таким как пембролизумаб, например, повы-

шает продукцию IL-2 Т-клетками; 

не осуществляет мечение ткани головного мозга, сердца, почки, печени, легкого, поджелудочной 

железы и/или гипофиза; 

связывается с LAG3 человека посредством контакта остатков  (аминокислоты 35-42 SEQ 

ID NO: 443) и  (аминокислоты 137-152 SEQ ID NO: 443) и, необязательно, остатков 

 (аминокислоты 123-135 SEQ ID NO: 443) LAG3; или 

остатков  (аминокислоты 45-53 SEQ ID NO: 443) и, необязательно,  

(аминокислоты 123-134 SEQ ID NO: 443) LAG3; или остатков  (амино-

кислоты 78-102 SEQ ID NO: 443) LAG3; и/или посредством защиты атомов водорода на амидном остове 

таких остатков от замены на дейтерий (например, из D2O). 
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Настоящее изобретение относится к способу получения антитела или его антигенсвязывающего 

фрагмента, которые специфически связываются с LAG3, включающему введение не являющемуся чело-

веком животному-хозяину (например, мыши, кролику, верблюду, ламе или крысе), эффективного коли-

чества одного или нескольких пептидов, содержащих, состоящих из или по существу состоящих из ами-

нокислотной последовательности, выбранной из группы, состоящей из 

 (аминокислоты 35-42 SEQ ID NO: 443); 

 (аминокислоты 137-152 SEQ ID NO: 443); 

 (аминокислоты 123-135 SEQ ID NO: 443); 

 (аминокислоты 45-53 SEQ ID NO: 443); 

 (аминокислоты 123-134 SEQ ID NO: 443); и 

 (аминокислоты 78-102 SEQ ID NO: 443), 

например, где пептид составлен с фармацевтически приемлемым носителем. Необязательно, анти-

тело или фрагмент выделяют из животного-хозяина, например, из сыворотки или крови животного-

хозяина. Необязательно, животному-хозяину вводят более одной дозы пептида. Такие выделенные пеп-

тиды являются частью настоящего изобретения, например, являясь слитыми с иммуногеном, таким как 

гемоцианин лимфы улитки (KLH), сывороточный альбумин человека или бычий сывороточный альбу-

мин. 

Идентичность последовательностей относится к степени, с которой аминокислоты двух полипепти-

дов являются одинаковыми в эквивалентных положениях, когда две последовательности оптимально 

выровнены. Сходство последовательностей включает идентичные остатки и неидентичные, биохимиче-

ски родственные аминокислоты. Биохимически родственные аминокислоты, которые обладают сходны-

ми свойствами и могут быть взаимозаменяемыми, рассмотрены выше. 

Следующие ссылки относятся к алгоритмам BLAST, часто используемым для анализа последова-

тельностей: 

алгоритмы BLAST: Altschul et al. (2005) FEBS J. 272(20): 5101-5109; Altschul, S.F., et al. (1990) J. 

Mol. Biol. 215:403-410; Gish, W., et al. (1993) Nature Genet. 3:266-272; Madden, T.L., et al. (1996) Meth. En-

zymol. 266:131-141; Altschul, S.F., et al. (1997) Nucleic Acids Res. 25:3389-3402; Zhang, J., et al. (1997) Ge-

nome Res. 7:649-656; Wootton, J.C., et al. (1993) Comput. Chem. 17:149-163; Hancock, J.M. et al. (1994) 

Comput. Appl. Biosci. 10:67-70; 

оценочные системы выравнивания: Dayhoff, M.O., et al., "A model of evolutionary change in proteins", 

Atlas of Protein Sequence and Structure, (1978) vol. 5, suppl. 3. M.O. Dayhoff (ed.), p. 345-352, Natl. Biomed. 

Res. Found., Washington, DC; Schwartz, R.M., et al., "Matrices for detecting distant relationships", Atlas of 

Protein Sequence and Structure, (1978) vol. 5, suppl. 3." M.O. Dayhoff (ed.), p. 353-358, Natl. Biomed. Res. 

Found., Washington, DC; Altschul, S.F. (1991) J. Mol. Biol. 219:555-565; States, D.J., et al. (1991) Methods 

3:66-70; Henikoff, S., et al. (1992) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89:10915-10919; Altschul, S.F., et al. (1993) J. 

Mol. Evol. 36:290-300; 

статистика выравнивания: Karlin, S., et al. (1990) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87:2264-2268; Karlin, S., 

et al. (1993) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90:5873-5877; Dembo, A., et al. (1994) Ann. Prob. 22:2022-2039; и 

Altschul, S.F. "Evaluating the statistical significance of multiple distinct local alignments", Theoretical and 

Computational Methods in Genome Research (S. Suhai, ed.), (1997) p. 1-14, Plenum, New York. 

Антитела против LAG3 или их антигенсвязывающие фрагменты по настоящему изобретению (на-

пример, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные антитела-антагонисты) могут содер-

жать одну, две, три, четыре, пять или шесть из определяющих комплементарность областей (CDR) цепей 

иммуноглобулинов, описанных в настоящем изобретении (где 1, 2, 3, 4, 5 или 6 из CDR, необязательно, 

представляют собой варианты CDR, описанных в настоящем изобретении). Одна, две, три, четыре, пять 

или шесть CDR независимо могут быть выбраны из последовательностей CDR различных цепей имму-

ноглобулинов, описанных в настоящем изобретении. Альтернативно, одна, две, три, четыре, пять или 

шесть CDR могут быть выбраны из последовательностей CDR одного описанного антитела по изобрете-

нию. 

Например, настоящее изобретение относится к антителам против LAG3 и их антигенсвязывающим 

фрагментам, а также к полипептидным цепям иммуноглобулинов, которые содержат: 

CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 4A10; 

CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 4A10; 

CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 11C9; 

CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 11C9; 

CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 19E8; 

CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 19E8; 

CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 22D2 и/или 

CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 22D2; 

где CDR 4A10, 11C9, 19E8 и 22D2 могут происходить из цепей иммуноглобулинов мыши или гума-

низированных цепей иммуноглобулинов 4A10, 11C9, 19E8 и 22D2, соответственно, указанных в настоя-
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щем описании (например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 или Ab9). 

Антитела против LAG3 или их антигенсвязывающие фрагменты по настоящему изобретению могут 

содержать по меньшей мере один вариабельный домен тяжелой цепи (VH) антитела, содержащий одну 

или несколько (например, 3) из CDR-H1, CDR-H2 или CDR-H3 VH 4A10 (например, SEQ ID NO: 2); на-

пример, где CDR содержат аминокислотные последовательности, указанные в SEQ ID NO: 3 (или ее ва-

риант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций), 4 (или ее вари-

ант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций), и 5 (или ее вари-

ант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) соответственно. 

Антитела против LAG3 или их антигенсвязывающие фрагменты по настоящему изобретению могут 

содержать по меньшей мере один вариабельный домен легкой цепи (VL) антитела, содержащий одну или 

несколько (например, 3) из CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 VL 4A10 (например, SEQ ID NO: 7); например, 

где CDR содержат аминокислотные последовательности, указанные в SEQ ID NO: 8 (или ее вариант, 

имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций), 9 (или ее вариант, 

имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) и 10 (или ее вариант, 

имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) соответственно. 

Антитела против LAG3 или их антигенсвязывающие фрагменты по настоящему изобретению могут 

содержать по меньшей мере один вариабельный домен тяжелой цепи (VH) антитела, содержащий одну 

или несколько (например, 3) из CDR-H1, CDR-H2 или CDR-H3 VH 19E8 (например, SEQ ID NO: 12); на-

пример, где CDR содержат аминокислотные последовательности, указанные в SEQ ID NO: 13 (или ее 

вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций), 14 (или ее 

вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) и 15 (или ее 

вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) соответст-

венно. 

Антитела против LAG3 или их антигенсвязывающие фрагменты по настоящему изобретению могут 

содержать по меньшей мере один вариабельный домен легкой цепи (VL) антитела, содержащий одну или 

несколько (например, 3) из CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 VL 19E8 (например, SEQ ID NO: 17); например, 

где CDR содержат аминокислотные последовательности, указанные в SEQ ID NO: 18 (или ее вариант, 

имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций), 19 (или ее вариант, 

имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) и 20 (или ее вариант, 

имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) соответственно. 

Антитела против LAG3 или их антигенсвязывающие фрагменты по настоящему изобретению могут 

содержать по меньшей мере один вариабельный домен тяжелой цепи (VH) антитела, содержащий одну 

или несколько (например, 3) из CDR-H1, CDR-H2 или CDR-H3 VH 11C9 (например, SEQ ID NO: 22); на-

пример, где CDR содержат аминокислотные последовательности, указанные в SEQ ID NO: 23 (или ее 

вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций), 24 (или ее 

вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) и 25 (или ее 

вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) соответст-

венно. 

Антитела против LAG3 или их антигенсвязывающие фрагменты по настоящему изобретению могут 

содержать по меньшей мере один вариабельный домен легкой цепи (VL) антитела, содержащий одну или 

несколько (например, 3) из CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 VL 11C9 (например, SEQ ID NO: 27); например, 

где CDR содержат аминокислотные последовательности, указанные в SEQ ID NO: 28 (или ее вариант, 

имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций), 29 (или ее вариант, 

имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) и 30 (или ее вариант, 

имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) соответственно. 

Антитела против LAG3 или их антигенсвязывающие фрагменты по настоящему изобретению могут 

содержать по меньшей мере один вариабельный домен тяжелой цепи (VH) антитела, содержащий одну 

или несколько (например, 3) из CDR-H1, CDR-H2 или CDR-H3 VH 22D2 (например, SEQ ID NO: 32, 106, 

108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 или 122); например, где CDR содержат аминокислотные последователь-

ности, указанные в SEQ ID NO: 33 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных му-

таций и/или точечных делеций), 34, 446, 454, 455, 456, 457 или 458 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) и 35 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) соответственно. 

Антитела против LAG3 или их антигенсвязывающие фрагменты по настоящему изобретению могут 

содержать по меньшей мере один вариабельный домен легкой цепи (VL) антитела, содержащий одну или 

несколько (например, 3) из CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 VL 22D2 (например, SEQ ID NO: 37 или 126); 

например, где CDR содержат аминокислотные последовательности, указанные в SEQ ID NO: 38 (или ее 

вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций), 39 (или ее 

вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) и 40 (или ее 

вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) соответст-

венно. 

Настоящее изобретение относится к антителу против LAG3 или его антигенсвязывающему фраг-
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менту, которые содержат: 

CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 4A10; и CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 4A10; 

CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 11C9; и CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 11C9; 

CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 19E8; и CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 19E8; или 

CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 22D2; и CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 22D2; 

где CDR 4A10, 11C9, 19E8 и 22D2 могут происходить из цепей иммуноглобулинов мыши или гума-

низированных цепей иммуноглобулинов 4A10, 11C9, 19E8 и 22D2, соответственно, указанных в настоя-

щем описании, и где, необязательно, 1, 2, 3, 4, 5 или 6 из CDR являются вариантами CDR, указанных в 

настоящем описании. 

Настоящее изобретение относится к антителу против LAG3 или его антигенсвязывающему фраг-

менту, которые содержат вариабельный домен легкой цепи (VL), содержащий CDR-L1, CDR-L2 и CDR-

L3 VL 4A10 (например, SEQ ID NO: 8 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных 

мутаций и/или точечных делеций), 9 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных 

мутаций и/или точечных делеций) и 10 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных 

мутаций и/или точечных делеций)); и вариабельный домен тяжелой цепи (VH) антитела, содержащий 

CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 VH 4A10 (например, SEQ ID NO: 3 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций), 4 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) и 5 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций)). 

В следующем варианте осуществления антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий фраг-

мент содержат вариабельный домен легкой цепи (VL) антитела, содержащий CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 

VL 19E8 (например, SEQ ID NO: 18 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных му-

таций и/или точечных делеций), 19 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных му-

таций и/или точечных делеций) и 20 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных 

мутаций и/или точечных делеций)); и вариабельный домен тяжелой цепи (VH) антитела, содержащий 

CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 VH 19E8 (например, SEQ ID NO: 13 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций), 14 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) и 15 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций)). 

В следующем варианте осуществления антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий фраг-

мент содержат вариабельный домен легкой цепи (VL) антитела, содержащий CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 

VL 11C9 (например, SEQ ID NO: 28 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных му-

таций и/или точечных делеций), 29 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных му-

таций и/или точечных делеций) и 30 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных 

мутаций и/или точечных делеций)); и вариабельный домен тяжелой цепи (VH) антитела, содержащий 

CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 11C9 VH (например, SEQ ID NO: 23 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций), 24 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) и 25 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций)). 

В следующем варианте осуществления антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий фраг-

мент содержат вариабельный домен легкой цепи (VL) антитела, содержащий CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 

VL 22D2 (например, SEQ ID NO: 38 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных му-

таций и/или точечных делеций), 39 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных му-

таций и/или точечных делеций) и 40 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных 

мутаций и/или точечных делеций)); и вариабельный домен тяжелой цепи (VH) антитела, содержащий 

CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 VH 22D2 (например, SEQ ID NO: 33 (или ее вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций), 34, 446, 454, 455, 456, 457 или 458 (или ее 

вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций) и 35 (или ее 

вариант, имеющий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 точечных мутаций и/или точечных делеций)). 

В следующем варианте осуществления антитело представляет собой гуманизированное антитело-

антагонист против LAG3. Примеры таких гуманизированных антител против LAG3 включают, но не ог-

раничиваются ими, антитела, содержащие CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 4A10; и CDR-H1, CDR-H2 и CDR-

H3 4A10. 

В следующем варианте осуществления антитело представляет собой гуманизированное антитело-

антагонист против LAG3. Примеры таких гуманизированных антител против LAG3 включают, но не ог-

раничиваются ими, антитела, содержащие CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 19E8; и CDR-H1, CDR-H2 и CDR-

H3 19E8. 

В следующем варианте осуществления антитело представляет собой гуманизированное антитело-

антагонист против LAG3. Примеры таких гуманизированных антител против LAG3 включают, но не ог-

раничиваются ими, антитела, содержащие CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 11C9; и CDR-H1, CDR-H2 и CDR-

H3 11C9. 

В следующем варианте осуществления антитело представляет собой гуманизированное антитело-
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антагонист против LAG3. Примеры таких гуманизированных антител против LAG3 включают, но не ог-

раничиваются ими, антитела, содержащие CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 22D2; и CDR-H1, CDR-H2 и CDR-

H3 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 или Ab9. 

Настоящее изобретение относится к антителу против LAG3, или его антигенсвязывающему фраг-

менту, или к полипептиду иммуноглобулина, которые содержат: 

зрелый домен VL иммуноглобулина 4A10 и/или зрелый домен VH 4A10; 

зрелый домен VL иммуноглобулина 19E8 и/или зрелый домен VH 19E8; 

зрелый домен VL иммуноглобулина 11C9 и/или зрелый домен VH 11C9; и/или 

зрелый домен VL иммуноглобулина 22D2 и/или зрелый домен VH 22D2; 

где домен VL или VH 4A10, 19E8, 11C9 и 22D2 представляет собой домен VL или VH мыши или гу-

манизированный домен VL или VH 4A10, 19E8, 11C9 и 22D2, описанный в настоящем описании, и где 

необязательно VL и/или VH представляют собой вариант VL или VH, описанный в настоящем описании 

(например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 или Ab9). 

Кроме того, настоящее изобретение относится к антителу против LAG3 или его антигенсвязываю-

щему фрагменту, которые содержат зрелый VL-домен 4A10, 19E8, 11C9 или 22D2, где VL-домен содер-

жит аминокислотную последовательность 

 
или к их варианту. 

Кроме того, настоящее изобретение относится к антителу против LAG3 или его антигенсвязываю-

щему фрагменту, которые содержат зрелый VH-домен 4A10, 19E8, 11C9 или 22D2, где VH-домен содер-

жит аминокислотную последовательность 

 

 
или к их варианту. 

Кроме того, настоящее изобретение относится к антителу против LAG3 или его антигенсвязываю-

щему фрагменту, которые содержат зрелый VL-домен 4A10 (например, аминокислоты 21-132 SEQ ID 

NO: 7 или ее варианта) и зрелый VH-домен 4A10 (например, аминокислоты 20-136 SEQ ID NO: 2 или ее 

варианта). 

Кроме того, настоящее изобретение относится к антителу против LAG3 или его антигенсвязываю-

щему фрагменту, которые содержат зрелый VL-домен 19E8 (например, аминокислоты 21-128 SEQ ID NO: 

17 или ее варианта) и зрелый VH-домен 19E8 (например, аминокислоты 20-138 SEQ ID NO: 12 или ее 

варианта). 

Кроме того, настоящее изобретение относится к антителу против LAG3 или его антигенсвязываю-

щему фрагменту, которые содержат зрелый VL-домен 11C9 (например, аминокислоты 21-128 SEQ ID 

NO: 27 или ее варианта) и зрелый VH-домен 11C9 (например, аминокислоты 20-142 SEQ ID NO: 22 или 

ее варианта). 

Кроме того, настоящее изобретение относится к антителу против LAG3 или его антигенсвязываю-

щему фрагменту, которые содержат зрелый VL-домен 22D2 (например, аминокислоты 21-131 SEQ ID 

NO: 37 или 126 или ее варианта) и зрелый VH-домен 22D2 (например, аминокислоты 21-138 или 21-131 

SEQ ID NO: 32, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 или 122 или ее варианта). 

Также изобретение относится к полипептидам, содержащим аминокислотную последовательность, 

указанную в SEQ ID NO: 2, или ее аминокислоты 20-136, или ее вариант; или к любому полинуклеотиду, 

кодирующему такой полипептид. 

Также изобретение относится к полипептидам, содержащим аминокислотную последовательность, 
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указанную в SEQ ID NO: 7, или аминокислоты ее 21-132, или ее вариант; или к любому полинуклеотиду, 

кодирующему такой полипептид. 

Также изобретение относится к полипептидам, содержащим аминокислотную последовательность, 

указанную в SEQ ID NO: 12, или ее аминокислоты 20-138, или ее вариант; или к любому полинуклеоти-

ду, кодирующему такой полипептид. 

Также изобретение относится к полипептидам, содержащим аминокислотную последовательность, 

указанную в SEQ ID NO: 17, или ее аминокислоты 21-128, или ее вариант; или к любому полинуклеоти-

ду, кодирующему такой полипептид. 

Также изобретение относится к полипептидам, содержащим аминокислотную последовательность, 

указанную в SEQ ID NO: 22, или ее аминокислоты 20-142, или ее вариант; или к любому полинуклеоти-

ду, кодирующему такой полипептид. 

Также изобретение относится к полипептидам, содержащим аминокислотную последовательность, 

указанную в SEQ ID NO: 27, или ее аминокислоты 21-128, или ее вариант; или к любому полинуклеоти-

ду, кодирующему такой полипептид. 

Также изобретение относится к полипептидам, содержащим аминокислотную последовательность, 

указанную в SEQ ID NO: 32, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 или 122, или ее зрелый фрагмент, на-

пример, содержащий ее аминокислоты 20-138 или 20-131; или ее вариант; или к любому полинуклеоти-

ду, кодирующему такой полипептид. 

Также изобретение относится к полипептидам, содержащим аминокислотную последовательность, 

указанную в SEQ ID NO: 37 или 126, или ее зрелый фрагмент, например, содержащий ее аминокислоты 

21-131, или ее вариант; или к любому полинуклеотиду, кодирующему такой полипептид. 

Также изобретение относится к полипептидам (например, гуманизированная цепь иммуноглобули-

на), содержащим CDR-H1, CDR-Н2 и CDR-H3 VH-домена, содержащего SEQ ID NO: 2 (например, SEQ 

ID NO: 3-5); или к любому полинуклеотиду, кодирующему такой полипептид. Необязательно, 1, 2 или 3 

таких CDR являются вариантами последовательности, указанной в настоящем описании. 

Также изобретение относится к полипептидам (например, гуманизированная цепь иммуноглобули-

на), содержащим CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 VL-домена, содержащего SEQ ID NO: 7 (например, SEQ ID 

NO: 8-10); или к любому полинуклеотиду, кодирующему такой полипептид. Необязательно, 1, 2 или 3 

таких CDR являются вариантами последовательности, указанной в настоящем описании. 

Также изобретение относится к полипептидам (например, гуманизированная цепь иммуноглобули-

на), содержащим CDR-H1, CDR-Н2 и CDR-H3 VH-домена, содержащего SEQ ID NO: 12 (например, SEQ 

ID NO: 13-15); или к любому полинуклеотиду, кодирующему такой полипептид. Необязательно, 1, 2 или 

3 таких CDR являются вариантами последовательности, указанной в настоящем описании. 

Также изобретение относится к полипептидам (например, гуманизированная цепь иммуноглобули-

на), содержащим CDR-L1, CDR-L2, и CDR-L3 VL-домена, содержащего SEQ ID NO: 17 (например, SEQ 

ID NO: 18-20); или к любому полинуклеотиду, кодирующему такой полипептид. Необязательно, 1, 2 или 

3 таких CDR являются вариантами последовательности, указанной в настоящем описании. 

Также изобретение относится к полипептидам (например, гуманизированная цепь иммуноглобули-

на), содержащим CDR-H1, CDR-Н2 и CDR-H3 VH-домена, содержащего SEQ ID NO: 22 (например, SEQ 

ID NO: 23-25); или к любому полинуклеотиду, кодирующему такой полипептид. Необязательно, 1, 2 или 

3 таких CDR являются вариантами последовательности, указанной в настоящем описании. 

Также изобретение относится к полипептидам (например, гуманизированная цепь иммуноглобули-

на), содержащим CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 VL-домена, содержащего SEQ ID NO: 27 (например, SEQ 

ID NO: 28-30); или к любому полинуклеотиду, кодирующему такой полипептид. Необязательно, 1, 2 или 

3 таких CDR являются вариантами последовательности, указанной в настоящем описании. 

Также изобретение относится к полипептидам (например, гуманизированная цепь иммуноглобули-

на), содержащим CDR-H1, CDR-Н2 и CDR-H3 VH-домена, содержащего SEQ ID NO: 32, 106, 108, 110, 

112, 114, 116, 118, 120 или 122 (например, SEQ ID NO: 33, 34 (или 446, 454, 455, 456, 457 или 458) или 

35); или к любому полинуклеотиду, кодирующему такой полипептид. Необязательно, 1, 2 или 3 таких 

CDR являются вариантами последовательности, указанной в настоящем описании. 

Также изобретение относится к полипептидам (например, гуманизированная цепь иммуноглобули-

на), содержащим CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 VL-домена, содержащего SEQ ID NO: 37 или 126 (напри-

мер, SEQ ID NO: 38-40); или к любому полинуклеотиду, кодирующему такой полипептид. Необязатель-

но, 1, 2 или 3 таких CDR являются вариантами последовательности, указанной в настоящем описании. 

Настоящее изобретение относится к кристаллическим композициям антител против LAG3 и их ан-

тигенсвязывающих фрагментов по настоящему изобретению. 

Полинуклеотиды. 

Кроме того, настоящее изобретение относится к полинуклеотидам, кодирующим любые из поли-

пептидов или иммуноглобулиновых цепей антител против LAG3 и их антигенсвязывающих фрагментов, 

описанных в настоящем изобретении (включая варианты аминокислотных цепей, конкретно указанные в 

настоящем описании). Например, настоящее изобретение относится к полинуклеотидам, описанным в 
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и к их вариантам (например, содержащим нуклеотидные последовательности, обладающие по 

меньшей мере 70, 80, 90, 95 или 99% идентичностью последовательностей согласно BLAST с такими 

нуклеотидными последовательностями (как писано выше)); и полинуклеотидам, кодирующим аминокис-

лоты, описанные в настоящем описании, например, в 

 
Объем настоящего изобретения также включает варианты полинуклеотидов, которые гибридизуют-

ся с любыми такими полинуклеотидами. 

Более того, настоящее изобретение относится к антителам против LAG3 и к их антигенсвязываю-

щим фрагментам, содержащим тяжелые и легкие цепи иммуноглобулинов (например, их вариабельные 

области) и/или CDR тяжелых и легких цепей, кодируемые полинуклеотидами, указанными в настоящем 

описании. 

Например, настоящее изобретение относится к антителам против LAG3 и к их антигенсвязываю-

щим фрагментам, содержащим тяжелую цепь иммуноглобулина, кодируемую полинуклеотидом, содер-

жащим нуклеотидную последовательность, указанную в SEQ ID NO: 107 (или кодирующую ее вариа-

бельный домен) и легкую цепь иммуноглобулина, кодируемую нуклеотидной последовательностью, ука-

занной в SEQ ID NO: 125 (или кодирующей ее вариабельный домен). Например, настоящее изобретение 

также относится к антителам против LAG3 и их антигенсвязывающим фрагментам, содержащим тяже-

лую цепь иммуноглобулина, кодируемую полинуклеотидом, содержащим нуклеотидную последователь-

ность, указанную в SEQ ID NO: 115 (или кодирующую ее вариабельный домен), и легкую цепь иммуног-

лобулина, кодируемую нуклеотидной последовательностью, указанной в SEQ ID NO: 125 (или коди-

рующей ее вариабельный домен). 

Настоящее изобретение относится к полинуклеотиду, кодирующему 
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VL 4A10 или его зрелый фрагмент; 

VH 4A10 или его зрелый фрагмент; 

VL 19E8 или его зрелый фрагмент; 

VH 19E8 или его зрелый фрагмент; 

VL 11C9 или его зрелый фрагмент; 

VH 11C9 или его зрелый фрагмент; 

VL-VH 22D2 или его зрелый фрагмент; где VL- или VH-домен 4A10, 19E8, 11C9 и 22D2 представля-

ют собой VL- или VH-домен мыши или гуманизированный VL- или VH-домен 4A10, 19E8, 11C9 и 22D2, 

описанный в настоящем описании, и где необязательно VL и/или VH представляют собой вариант VL или 

VH, описанный в настоящем описании. 

Также изобретение относится к полинуклеотиду, содержащему нуклеотидную последовательность, 

указанную в SEQ ID NO: 1, или ее нуклеотиды 58-408; или к его варианту. 

Также изобретение относится к полинуклеотиду, содержащему нуклеотидную последовательность, 

указанную в SEQ ID NO: 6, или ее нуклеотиды 61-396; или к его варианту. 

Также изобретение относится к полинуклеотиду, содержащему нуклеотидную последовательность, 

указанную в SEQ ID NO: 11, или ее нуклеотиды 58-414; или к его варианту. 

Также изобретение относится к полинуклеотидам, содержащим нуклеотидную последовательность, 

указанную в SEQ ID NO: 16, или ее нуклеотиды 61-384; или к их вариантам. 

Также изобретение относится к полинуклеотидам, содержащим нуклеотидную последовательность, 

указанную в SEQ ID NO: 21, или ее нуклеотиды 58-426; или к их вариантам. 

Также изобретение относится к полинуклеотидам, содержащим нуклеотидную последовательность, 

указанную в SEQ ID NO: 26, или ее нуклеотиды 61-384; или к их вариантам. 

Также изобретение относится к полинуклеотидам, содержащим нуклеотидную последовательность, 

указанную в SEQ ID NO: 31, или ее нуклеотиды 61-447; или к их вариантам. 

Также изобретение относится к полинуклеотидам, содержащим нуклеотидную последовательность, 

указанную в SEQ ID NO: 36, или ее нуклеотиды 61-547; или к их вариантам. 

Варианты полинуклеотидов, описанные в настоящем описании, включают варианты, которые гиб-

ридизуются в условиях низкой, умеренной или высокой жесткости с полинуклеотидами, описанными в 

настоящем изобретении, или с полинуклеотидами, которые кодируют полипептиды, описанные в на-

стоящем описании, и кодируют иммуноглобулиновые цепи антител против LAG3 или их антигенсвязы-

вающих фрагментов, которые сохраняют способность специфически связываться с LAG3 (человека 

и/или яванского макака, например, Масаса fascicularis или Масаса mulatta). Первая полинуклеотидная 

молекула является "гибридизующейся" со второй полинуклеотидной молекулой, когда одноцепочечная 

форма первой полинуклеотидной молекулы может быть подвергнута отжигу со второй полинуклеотид-

ной молекулой в соответствующих условиях температуры и ионной силы раствора (см. Sambrook, et al., 

выше). Условия температуры и ионной силы определяют "жесткость" гибридизации. Типичные условия 

гибридизации низкой жесткости включают 55°С, 5Х SSC, 0,1% SDS и отсутствие формамида; или 30% 

формамид, 5Х SSC, 0,5% SDS при 42°С. Типичные условия гибридизации умеренной жесткости пред-

ставляют собой 40% формамид с 5Х или 6Х SSC и 0,1% SDS при 42°С. Условия гибридизации высокой 

жесткости представляют собой 50% формамид, 5Х или 6Х SSC при 42°С или, необязательно, при более 

высокой температуре (например, 57, 59, 60, 62, 63, 66 или 68°С). Как правило, SSC представляет собой 

0,15 М NaCl и 0,015 М Na-цитрат. Гибридизация требует, чтобы два полинуклеотида содержали компле-

ментарные последовательности, хотя, в зависимости от жесткости гибридизации, возможны несоответст-

вия между основаниями. Соответствующая жесткость для гибридизации нуклеиновых кислот зависит от 

длины нуклеиновых кислот и степени комплементарности, которые являются переменными, хорошо из-

вестными в данной области. Чем более высокой является степень сходства или гомологии между двумя 

нуклеотидными последовательностями, тем более высокой является жесткость, при которой нуклеино-

вые кислоты могут гибридизоваться. Для гибридов длиной более 100 нуклеотидов были выведены урав-

нения для вычисления температуры плавления (см. Sambrook, et al., выше, 9.50-9.51). Для гибридизации с 

более короткими полинуклеотидами, например, олигонуклеотидами, положение несоответствий основа-

ний становится более важным, и длина олигонуклеотида определяет его специфичность (см. Sambrook, et 

al., выше, 11.7-11.8). 

В другом варианте осуществления изобретения полинуклеотид, например, ДНК, кодирующий им-

муноглобулиновые полипептидные цепи антител против LAG3 или антигенсвязывающих фрагментов, 

описанных в настоящем изобретении, является частью настоящего изобретения. В одном варианте осу-

ществления полинуклеотид кодирует по меньшей мере один зрелый вариабельный домен легкой цепи 

(VL) полипептида иммуноглобулина и по меньшей мере один зрелый вариабельный домен тяжелой цепи 

(VH) полипептида иммуноглобулина, где VL-домен содержит CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3, обладающие 

последовательностью, выбранной из SEQ ID NO: 8-10, 18-20, 28-30 и 38-40, и VH-домен содержит CDR-

H1, CDR-H2 и CDR-H3, обладающие последовательностью, выбранной из SEQ ID NO: 3-5, 13-15, 23-25 и 

33-35. В одном варианте осуществления нуклеиновая кислота кодирует последовательности зрелой ва-

риабельной области легкой цепи 4A10, 11C9, 19E8 или 22D2 и/или зрелой вариабельной области тяже-
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лой цепи 4A10, 11C9, 19E8 или 22D2. В некоторых вариантах осуществления изобретения полинуклео-

тид кодирует как легкую цепь, так и тяжелую цепь, на одной полинуклеотидной молекуле, и в других 

вариантах осуществления изобретения легкая и тяжелая цепи кодируются на отдельных полинуклеотид-

ных молекулах, например, в отдельных или общих клетках-хозяевах. В другом варианте осуществления 

полинуклеотиды дополнительно кодируют сигнальную последовательность. 

В одном варианте осуществления изобретения полинуклеотид кодирует зрелый вариабельный до-

мен легкой цепи (VL) иммуноглобулина, содержащий CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 SEQ ID NO: 7. Вари-

анты таких полинуклеотидов также являются частью настоящего изобретения. 

В одном варианте осуществления изобретения полинуклеотид кодирует зрелый вариабельный до-

мен легкой цепи (VL) иммуноглобулина, содержащий CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 SEQ ID NO: 17. Вари-

анты таких полинуклеотидов также являются частью настоящего изобретения. 

В одном варианте осуществления изобретения полинуклеотид кодирует зрелый вариабельный до-

мен легкой цепи (VL) иммуноглобулина, содержащий CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 SEQ ID NO: 27. Вари-

анты таких полинуклеотидов также являются частью настоящего изобретения. 

В одном варианте осуществления изобретения полинуклеотид кодирует зрелый вариабельный до-

мен легкой цепи (VL) иммуноглобулина, содержащий CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3 SEQ ID NO: 37 или 

126. Варианты таких полинуклеотидов также являются частью настоящего изобретения. 

В одном варианте осуществления изобретения полинуклеотид кодирует зрелый вариабельный до-

мен тяжелой цепи (VH) иммуноглобулина, содержащий CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 SEQ ID NO: 2. Ва-

рианты таких полинуклеотидов также являются частью настоящего изобретения. 

В одном варианте осуществления изобретения полинуклеотид кодирует зрелый вариабельный до-

мен тяжелой цепи (VH) иммуноглобулина, содержащий CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 SEQ ID NO: 12. Ва-

рианты таких полинуклеотидов также являются частью настоящего изобретения. 

В одном варианте осуществления изобретения полинуклеотид кодирует зрелый вариабельный до-

мен тяжелой цепи (VH) иммуноглобулина, содержащий CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 SEQ ID NO: 22. Ва-

рианты таких полинуклеотидов также являются частью настоящего изобретения. 

В одном варианте осуществления изобретения полинуклеотид кодирует зрелый вариабельный до-

мен тяжелой цепи (VH) иммуноглобулина, содержащий CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3 SEQ ID NO: 32, 106, 

108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 или 122. Варианты таких полинуклеотидов также являются частью на-

стоящего изобретения. 

В одном варианте осуществления изобретения полинуклеотид кодирует вариабельный доме легкой 

цепи (VL) иммуноглобулина SEQ ID NO: 7, 17, 27 и/или 37. Варианты таких полинуклеотидов также яв-

ляются частью настоящего изобретения. 

В одном варианте осуществления изобретения полинуклеотид кодирует вариабельный домен тяже-

лой цепи (VH) иммуноглобулина SEQ ID NO: 2, 12, 22, 32, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 и/или 122. 

Варианты таких полинуклеотидов также являются частью настоящего изобретения. 

Настоящее изобретение также относится к векторам, например, экспрессирующим векторам, таким 

как плазмиды, содержащим полинуклеотиды по изобретению (последовательности, указанные в настоя-

щем описании и их варианты, например, SEQ ID NO: 125, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119 и/или 

121), где полинуклеотид функционально связан с последовательностями контроля, которые распознают-

ся клеткой-хозяином, когда клетку-хозяина трансфицируют вектором. Также предусматриваются клетки-

хозяева, содержащие полинуклеотид (например, встроенный в геном, например хромосому, клетки-

хозяина), или вектор по настоящему изобретению и способы получения антитела, или его антигенсвязы-

вающего фрагмента, или полипептида, описанных в настоящем изобретении, включающие культивиро-

вание клетки-хозяина, содержащей экспрессирующий вектор или полинуклеотид, кодирующий имму-

ноглобулиновые цепи антитела или его антигенсвязывающего фрагмента в культуральной среде, и выде-

ление антигена или его антигенсвязывающего фрагмента из клетки-хозяина или культуральной среды. 

Аффинность связывания. 

В качестве неограничивающего примера, антитела против LAG3 и их антигенсвязывающие фраг-

менты, описанные в настоящем описании, связывают LAG3 человека и/или яванского макака, например, 

LAG3 Масаса fascicularis или Масаса mulatta, например, со значением KD по меньшей мере приблизи-

тельно 100 нМ (1×10
-7

 М); по меньшей мере приблизительно 10 нМ; или по меньшей мере приблизитель-

но 1 нМ. В следующих вариантах осуществления антитела имеют значения KD по меньшей мере прибли-

зительно 200 пМ (2×10
-10

 М), 100, 50, 20, 10, 5 или даже 2 пМ. Например, KD составляет приблизительно 

2,77×10
-12

 M, 1,47×10
-11

 M, 1,47×10
-10

 М или 9,03×10
-11

 М; или более высокую аффинность. В одном вари-

анте осуществления изобретения KD измеряют в анализе KinExA или сходном анализе кинетического 

исключения. См., например, Darling et al., Assay and Drug Dev. Tech. 2(6): 647-657 (2004). 

Способы получения антител и их антигенсвязывающих фрагментов. 

Клетки гибридомы, которые продуцируют родительские (например, мыши) моноклональные анти-

тела против LAG3 или их антигенсвязывающие фрагмент, описанные в настоящем описании, можно по-

лучать способами, которые широко известны в данной области. Такие выделенные гибридомы являются 
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частью настоящего изобретения. Эти способы включают, но не ограничиваются ими, способ гибридом, 

первоначально разработанный Kohler, et al. (1975) (Nature 256:495-497), а также способ триом (Hering, et 

al. (1988) Biomed. Biochim. Acta. 47:211-216 и Hagiwara, et al.(1993) Hum. Antibod. Hybridomas 4: 15), спо-

соб В-клеточных гибридом человека (Kozbor, et al. (1983) Immunology Today 4:72 и Cote, et al. (1983) 

Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A 80:2026-2030), способ EBV-гибридомы (Cole, et al., Monoclonal Antibodies and 

Cancer Therapy, Alan R. Liss, Inc., p. 77-96, 1985) и электрослияние на основе электрического поля с ис-

пользованием крупнокамерного электропоратора для слияния клеток Cyto Pulse (Cyto Pulse Sciences, Inc., 

Glen Burnie, MD). Предпочтительно, спленоциты мыши выделяют и подвергают слиянию с помощью 

ПЭГ или путем электрослияния с клетками миеломы мыши, на основе стандартных протоколов. Затем 

полученные гибридомы можно подвергать скринингу в отношении продуцирования антигенспецифиче-

ских антител. Например, суспензии единичных лимфоцитов селезенки от иммунизированных мышей 

можно подвергать слиянию с одной шестой количества несекретирующих клеток миеломы мыши P3X63-

Ag8.653 (АТСС, CRL 1580) с использованием 50% ПЭГ. Клетки можно высевать в количестве приблизи-

тельно 2×10
5
 клеток/мл в микропланшете для титрования с плоским дном с последующей инкубацией в 

течение двух недель в селективной среде, содержащей 20% эмбриональную клональную сыворотку, 18% 

кондиционированную среду "653", 5% ориген (IGEN), 4 мМ L-глутамин, 1 мМ L-глутамин, 1 мМ пируват 

натрия, 5 мМ HEPES, 0,055 мМ 2-меркаптоэтанол, 50 ед./мл пенициллина, 50 мг/мл стрептомицина, 50 

мг/мл гентамицина и 1X HAT (Sigma; HAT добавляют через 24 ч после слияния). Через две недели клет-

ки можно культивировать в среде, в которой HAT заменена на HT. Затем индивидуальные лунки можно 

подвергать скринингу способом ELISA в отношении моноклональных IgG-антител против LAG3. После 

того, как произойдет экстенсивный рост гибридом, среду, как правило, можно наблюдать через 10-14 

суток. Секретирующие антитело гибридомы можно повторно высевать, вновь подвергать скринингу и, 

если они все еще являются положительными по моноклональным IgG-антителам человека против LAG3, 

можно субклонировать по меньшей мере два раза способом лимитирующих разведений. Затем стабиль-

ные субклоны можно культивировать in vitro для получения небольших количеств антитела в среде для 

культивирования тканей для охарактеризации. 

Таким образом, настоящее изобретение относится к способам получения антитела против LAG3 

или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению, включающему культивирование 

гибридомной клетки, которая экспрессирует антитело или фрагмент, в условиях, способствующих такой 

экспрессии, и, необязательно, выделение антитела или фрагмента из гибридомы. 

Антитела против LAG3, описанные в настоящем описании, также можно получать рекомбинантны-

ми способами (например, в экспрессирующей системе Е.coli/T7). В этом варианте осуществления нук-

леиновые кислоты, кодирующие молекулы антитела против LAG3 по изобретению (например, VH или 

VL; например, любая одна или несколько из SEQ ID NO: 125, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119 и/или 

121), можно встраивать в плазмиду на основе рЕТ и экспрессировать в системе Е.coli/T7. Например, на-

стоящее изобретение относится к способам экспрессии антитела, или его антигенсвязывающего фраг-

мента, или их цепи иммуноглобулина, в клетке-хозяине (например, бактериальной клетке-хозяине, такой 

как E.coli, такие как BL21 или BL21DE3), включающим экспрессию РНК-полимеразы Т7 в клетке, кото-

рая также включает полинуклеотид, кодирующий цепь иммуноглобулина, который функционально свя-

зан с промотором Т7. Например, в одном варианте осуществления изобретения бактериальная клетка-

хозяин, такая как Е.coli, включает полинуклеотид, кодирующий ген РНК-полимеразы Т7, функционально 

связанный с промотором lac, и экспрессию полимеразы и цепи индуцируют путем инкубации клетки-

хозяина с IPTG (изопропил-бета-D-тиогалактопиранозид). 

В данной области известно несколько способов продуцирования рекомбинантных антител. Один 

пример способа рекомбинантного продуцирования антител описан в патенте США № 4816567. 

Трансформацию можно осуществлять любым известным способом введения полинуклеотидов в 

клетку-хозяина. Способы введения гетерологичных полинуклеотидов в клетки млекопитающих хорошо 

известны в данной области и включают опосредуемую декстраном трансфекцию, преципитацию с фос-

фатом кальция, опосредуемую полибреном трансфекцию, слияние протопластов, электропорацию, ин-

капсулирование полинуклеотида(ов) в липосомы, биолистическую инъекцию и прямую микроинъекцию 

ДНК в ядра. Кроме того, молекулы нуклеиновых кислот можно вводить в клетки млекопитающих по-

средством вирусных векторов. Способы трансформации клеток хорошо известны в данной области. См., 

например, патенты США № 4399216; 4912040; 4740461 и 4959455. 

Таким образом, настоящее изобретение относится к рекомбинантным способам получения антитела 

против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению, или их цепи имму-

ноглобулина, включающим (i) введение полинуклеотида (например, любых одного или нескольких из 

SEQ ID NO: 125, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119 и/или 121), кодирующего одну или несколько им-

муноглобулиновых цепей антитела или фрагмента (например, тяжелая цепь иммуноглобулина 4A10, 

19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9 и/или легкая цепь 

иммуноглобулина 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 

и/или Ab9), например, где полинуклеотид находится в векторе и/или функционально связан с промото-

ром; (ii) культивирование клетки-хозяина (например, CHO, или Pichia или Pichia pastoris) в условиях, 
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способствующих экспрессии полинуклеотида и, (iii) необязательно, выделение антитела или фрагмента, 

или цепи, из клетки-хозяина и/или среды, в которой клетку-хозяина выращивали. При получении антите-

ла или антигенсвязывающего фрагмента, содержащих более одной цепи иммуноглобулина, например, 

антитела, которое содержит две тяжелых цепи иммуноглобулина и две легких цепи иммуноглобулина, 

совместная экспрессия цепей в одной клетке-хозяине приводит к ассоциации цепей, например, в клетке, 

или на поверхности клетки, или вне клетки, если такие цепи секретируются, таким образом, образуя мо-

лекулу антитела или антигенсвязывающего фрагмента. Способы включают способы, в которых экспрес-

сируется только тяжелая цепь иммуноглобулина или только легкая цепь иммуноглобулина (например, 

любая из цепей, описанных в настоящем изобретении, включая ее зрелые фрагменты и/или вариабельные 

домены). Такие цепи являются пригодными, например, в качестве промежуточных соединений при экс-

прессии антитела или антигенсвязывающего фрагмента, которые включают такую цепь. Например, на-

стоящее изобретение также относится к антителам против LAG3 и их антигенсвязывающим фрагментам, 

содержащим тяжелую цепь иммуноглобулина (или его вариабельный домен или его CDR), кодируемую 

полинуклеотидом, содержащим нуклеотидную последовательность, указанную в SEQ ID NO: 115 (или 

кодирующий их вариабельный домен) и легкую цепь иммуноглобулина (или ее вариабельный домен или 

CDR), кодируемую нуклеотидной последовательностью, указанной в SEQ ID NO: 125 (или кодирующий 

их вариабельный домен), которые являются продуктом таких способов продуцирования, и, необязатель-

но, способов очистки, описанных в настоящем изобретении. 

Антитела против LAG3 также можно синтезировать любыми способами, описанными в патенте 

США № 6331415. 

Эукариотические и прокариотические клетки-хозяева, включая клетки млекопитающих, в качестве 

хозяев для экспрессии антител против LAG3, или фрагментов, или цепей иммуноглобулинов, описанных 

в настоящем изобретении, хорошо известны в данной области и включают многие иммортализованные 

клеточные линии, доступные от American Type Culture Collection (ATCC). Они включают, среди прочих, 

клетки яичника китайского хомячка (СНО), NSO, клетки SP2, клетки HeLa, клетки почки детенышей хо-

мячка (ВНК), клетки почки обезьяны (COS), клетки печеночно-клеточной карциномы человека (напри-

мер, Hep G2), клетки А549, клетки 3T3, клетки HEK-293 и ряд других клеточных линий. Клетки-хозяева 

млекопитающих включают клетки человека, мыши, крысы, собаки, обезьяны, свиньи, козы, коровы, ло-

шади и хомячка. Особенно предпочтительные клеточные линии выбирают посредством определения то-

го, какие клеточные линии имеют высокие уровни экспрессии. Другими клеточными линиями, которые 

можно использовать, являются клеточные линии насекомых (например, Spodoptera frugiperda или Tri-

choplusia ni), клетки земноводных, бактериальные клетки, клетки растений и клетки грибов. Клетки гри-

бов включают клетки дрожжей и нитчатых грибов, включая, например, 

 

 
Кроме того, экспрессию антител и их антигенсвязывающих фрагментов, и цепей иммуноглобули-

нов по изобретению (или других их частей) из продуцирующих клеточных линий можно усиливать с 

использованием ряда известных способов. Например, экспрессирующая система гена глутаминсинтетазы 

(система GS) является обычным подходом усиления экспрессии в определенных условиях. Система GS 

обсуждается полностью или частично в патентах Европы № 0216846, 0256055 и 0323997 и патентной 

заявке Европы № 89303964.4. Таким образом, в одном варианте осуществления изобретения клетки-

хозяева млекопитающих (например, СНО) лишены гена глутаминсинтетазы, и их выращивают в отсутст-

вие глутамина в среде, где, однако, кодирующая полинуклеотид цепь иммуноглобулина содержит ген 

глутаминсинтетазы, который комплементирует отсутствие этого гена в клетке-хозяине. 

Настоящее изобретение относится к способам очистки антитела против LAG3 или его антигенсвя-

зывающего фрагмента по настоящему изобретению, включающим внесение образца (например, культу-
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ральной среды, клеточного лизата или фракции клеточного лизата, например, растворимой фракции ли-

зата), содержащего антитело или фрагмент, в среду для очистки (например, катионообменная среда, ани-

онообменная среда, среда гидрофобного обмена, среда аффинной очистки (например, белок А, белок G, 

белок A/G, белок L)), и либо сбор очищенного антитела или фрагмента с прошедшей фракции указанно-

го образца, которые не связались со средой; либо выбрасывание проточной фракции и элюирование свя-

завшегося антитела или его фрагмента из среды и сбор элюата. В одном варианте осуществления изобре-

тения среда находится в колонке, в которую помещают образец. В одном варианте осуществления изо-

бретения способ очистки выполняют после рекомбинантной экспрессии антитела или фрагмента в клет-

ке-хозяине, например, где клетку-хозяина сначала лизируют, и, необязательно, лизат очищают от нерас-

творимых материалов перед очисткой на среде; или где антитело или фрагмент секретируются в культу-

ральную среду клеткой-хозяином и среду или ее фракцию наносят на среду для очистки. 

Как правило, гликопротеины, продуцируемые в конкретной клеточной линии или в трансгенном 

животном, имеют характер гликозилирования, характерный для гликопротеинов, продуцируемых в кле-

точной линии или трансгенном животном. Таким образом, конкретный характер гликозилирования анти-

тела будет зависеть от конкретной клеточной линии или трансгенного животного, используемых для 

продуцирования антитела. Однако все антитела, кодируемые молекулами нуклеиновых кислот, описан-

ными в настоящем изобретении, или содержащие аминокислотные последовательности, описанные в 

настоящем описании, включены в настоящее изобретение независимо от характера гликозилирования, 

который могут иметь антитела. Аналогично, в конкретных вариантах осуществления антитела с характе-

ром гликозилирования, включающим только нефукозилированные N-гликаны, могут быть преимущест-

венными, поскольку было показано, что эти антитела, как правило, демонстрируют более высокую эф-

фективность, чем их фукозилированные аналоги, как in vitro, так и in vivo (См. например, Shinkawa et al., 

J. Biol. Chem. 278: 3466-3473 (2003); патенты США № 6946292 и 7214775). Маловероятно, что эти анти-

тела с нефукозилированными N-гликанами будут иммуногенными, поскольку их углеводные структуры 

являются нормальным компонентом популяции IgG, которая существует в сыворотке человека. 

Настоящее изобретение относится к антителам против LAG3 и их антигенсвязывающим фрагмен-

там (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или 

Ab9), содержащим N-связанные гликаны, которые, как правило, добавляются к иммуноглобулинам, про-

дуцируемым в клетках яичника китайского хомячка (N-связанные гликаны СНО) или в модифицирован-

ных способами инженерии дрожжевых клетках (N-связанные гликаны модифицированных способами 

инженерии дрожжей), например, таким как Pichia pastoris. Например, в одном варианте осуществления 

изобретения антитело или антигенсвязывающий фрагмент содержат один или несколько из "N-связанных 

гликанов модифицированных способами инженерии дрожжей" или "N-связанных гликанов СНО", кото-

рые указаны на фиг. 6 (например, GO, и/или G0-F, и/или G1, и/или G1-F, и/или G2-F, и/или Man5). В од-

ном варианте осуществления изобретения антитело или антигенсвязывающий фрагмент содержат N-

связанные гликаны модифицированных способами инженерии дрожжей, т.е. G0, и/или G1, и/или G2, не-

обязательно, дополнительно включая Man5. В одном варианте осуществления изобретения антитело или 

антигенсвязывающий фрагмент содержат N-связанные гликаны СНО, т.е. G0-F, G1-F и G2-F, необяза-

тельно, дополнительно включая G0 и/или G1 и/или G2 и/или Man5. В одном варианте осуществления 

изобретения от приблизительно 80% до приблизительно 95% (например, приблизительно 80-90%, при-

близительно 85%, приблизительно 90% или приблизительно 95%) от всех N-связанных гликанов на ан-

тителе или антигенсвязывающем фрагменте, или цепях иммуноглобулинов, представляют собой N-

связанные гликаны модифицированных способами инженерии дрожжей или N-связанные гликаны СНО. 

См. Nett et al., Yeast. 28(3): 237-252 (2011); Hamilton et al., Science. 313(5792): 1441-1443 (2006); Hamilton 

et al., Curr Opin Biotechnol. 18(5): 387-392 (2007). Например, в одном варианте осуществления изобрете-

ния модифицированная способами инженерии клетка дрожжей представляет собой GFI5.0, или 

YGLY8316, или линии, указанные в патенте США № 7795002 или Zha et al., Methods Mol Biol. 988:31-43 

(2013). Также см. публикацию международной патентной заявки № WO 2013/066765. 

Настоящее изобретение относится к поликлональным антителам против LAG3 и к их антигенсвязы-

вающим фрагментам, например, к композиции, содержащей множество антител против LAG3 и фраг-

ментов, которые включают одно или несколько из антител против LAG3 или их антигенсвязывающих 

фрагментов по настоящему изобретению (например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 или Ab9), и 

к способам их применения. Поликлональное антитело представляет собой антитело, которое продуциро-

вано среди или в присутствии одного или нескольких других неидентичных антител. Как правило, поли-

клональные антитела продуцируются из коллекций различных В-лимфоцитов, например, В-лимфоцитов 

животного, которому вводят представляющий интерес иммуноген, у которого продуцируется популяция 

различных антител, но все из которых направлены на иммуноген. Обычно поликлональные антитела по-

лучают прямо из иммунизированного животного, например, из селезенки, сыворотки или асцитной жид-

кости. 

Настоящее изобретение относится к антителам-"антагонистам" против LAG3 и к их антигенсвязы-

вающим фрагментам, и к способам их применения, например, к гуманизированным антителам-

антагонистам против LAG3 и фрагментам. Антитело-антагонист против LAG3 или его антигенсвязы-
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вающий фрагмент осуществляет антагонизм активности LAG3 (например, LAG3 человека), например, 

путем ингибирования связывания LAG3 с молекулами МНС класса II; путем конкуренции с молекулами 

МНС класса II за связывание LAG3; или, когда клетку или индивидуума приводят в контакт с антителом 

или фрагментом, получают биологический фенотип, ассоциированный с антагонизмом LAG3, такой как 

стимуляция продукции IL-2 антигенспецифическими Т-клетками. 

Настоящее изобретение относится к биспецифическим и бифункциональным антителам и антиген-

связывающим фрагментам, обладающим специфичностью связывания с LAG3 и другим антигеном, на-

пример, таким как PD-1 или PD-L1, и к способам их применения. В одном варианте осуществления изо-

бретения цепи против PD1 содержат аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 41 и 42 или SEQ 

ID NO: 43 и 44. Биспецифическое или бифункциональное антитело представляет собой искусственное 

гибридное антитело, имеющее две различных пары тяжелая/легкая цепь и два различных участка связы-

вания. Биспецифические антитела можно получать различными способами, включая слияние гибридом и 

связывание Fab'-фрагментов. См., например, Songsivilai, et al. (1990) Clin. Exp. Immunol. 79: 315-321, Kos-

telny, et al. (1992) J Immunol. 148:1547-1553. Кроме того, биспецифические антитела могут быть сформи-

рованы в качестве "диантител" (Holliger, et al. (1993) PNAS USA 90:6444-6448) или в качестве "Janusin" 

(Traunecker, et al. (1991) EMBO J. 10:3655-3659 и Traunecker, et al. (1992) Int. J. Cancer Suppl. 7:51-52). 

Кроме того, настоящее изобретение относится к антигенсвязыващим фрагментам против LAG3 ан-

тител против LAG3, описанных в настоящем изобретении. Фрагменты антител включают F(ab)2 - фраг-

менты, которые можно получать посредством ферментативного расщепления IgG, например, пепсином. 

Fab-фрагменты можно получать, например, посредством восстановления F(ab)2 дитиотреитолом или 

меркаптоэтиламином. Fab-фрагмент представляет собой цепь VL-CL, присоединенную к цепи VH-CH1 ди-

сульфидной связью. F (ab)2-фрагмент представляет собой два Fab-фрагмента, которые, в свою очередь 

связаны двумя дисульфидными мостиками. Fab-часть молекулы F(ab)2 включает часть Fc-области, между 

которыми расположены дисульфидные мостики. Fv-фрагмент представляет собой область VL или VH. 

Иммуноглобулины можно отнести к различным классам в зависимости от аминокислотных после-

довательностей константного домена их тяжелых цепей. Существует по меньшей мере пять основных 

классов иммуноглобулинов: IgA, IgD, IgE, IgG и IgM, и некоторые из них могут быть далее подразделе-

ны на подклассы (изотипы), например, IgG-1, IgG-2, IgG-3 и IgG-4; IgA-1 и IgA-2. Изобретение относится 

к антителам против LAG3 и к антигенсвязывающим фрагментам любого из этих классов или подклассов 

антител. 

В одном варианте осуществления антитело против LAG3 или антигенсвязывающий фрагмент со-

держат константную область тяжелой цепи, например, константную область человека, такую как кон-

стантная область тяжелой цепи γ1, γ2, γ3 или γ4 человека или ее вариант. В другом варианте осуществле-

ния антитело против LAG3 или антигенсвязывающий фрагмент содержат константную область легкой 

цепи, например, константную область легкой цепи человека, такую как область легкой цепи лямбда или 

каппа человека. В качестве неограничивающего примера, константная область тяжелой цепи человека 

может представлять собой γ4 и константная область легкой цепи человека может представлять собой 

каппа. В альтернативном варианте осуществления Fc-область антитела представляет собой γ4 с мутацией 

Ser228Pro (Schuurman, J et. al., Mol. Immunol. 38: 1-8, 2001). 

В некоторых вариантах осуществления различные константные домены можно присоединять к гу-

манизированным областям VL и VH, происходящим из CDR, описанных в настоящем изобретении. На-

пример, если конкретным предполагаемым применением антитела (или фрагмента) по настоящему изо-

бретению является обеспечение измененных эффекторных функций, можно использовать константный 

домен тяжелой цепи, отличный от IgG1 человека, или можно использовать гибрид IgG1/IgG4. 

Хотя IgG1-антитела человека обеспечивают длительное время полужизни и эффекторные функции, 

такие как активация комплемента и антителозависимая клеточная цитотоксичность, такая активность 

может не быть желательной для всех применений антитела. В таких случаях можно использовать, на-

пример, константный домен IgG4 человека. Настоящее изобретение относится к антителам против LAG3 

и к их антигенсвязывающим фрагментам, которые содержат константный домен IgG4, например, к гума-

низированным антителам-антагонистам против LAG3 и фрагментам, и к способам их применения. В од-

ном варианте осуществления константный домен IgG4 может отличаться от нативного константного до-

мена IgG4 человека (номер доступа Swiss-Prot № Р01861.1) в положении, соответствующем положению 

228 в системе EU и положению 241 в системе КАВАТ, где нативный Ser108 заменен на Pro, для преду-

преждения потенциального образования межцепочечной дисульфидной связи между Cys106 и Cys109 

(соответствующими положениям Cys226 и Cys229 в системе EU и положениям Cys239 и Cys242 в систе-

ме КАВАТ), которое может препятствовать образованию надлежащих внутрицепочечных дисульфидных 

связей. См. Angal et al. (1993) Mol. Imunol. 30:105. В других случаях можно использовать модифициро-

ванный константный домен IgG1, который был модифицирован для повышения времени полужизни или 

снижения эффекторной функции. 

Инженерия антител. 

Кроме того, включены варианты осуществления, в которых антитела против LAG3 и их антигенсвя-
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зывающие фрагменты представляют собой сконструированные антитела, включающие модификации 

каркасных остатков в вариабельных доменах родительского (например, мыши) моноклонального антите-

ла, например, для улучшения свойств антитела или фрагмента. Как правило, такие модификации каркас-

ной области вносят для снижения иммуногенности антитела или фрагмента. Обычно это осуществляют 

путем замены остатков не из CDR в вариабельных доменах (т.е. каркасных остатков) в родительском 

(например, грызуна) антителе или фрагменте на аналогичные остатки из иммунного репертуара вида, в 

котором антитело намереваются использовать, например, остатки человека в случае лекарственных 

средств для человека. Такое антитело или фрагмент называют "гуманизированным" антителом или 

фрагментом. В некоторых случаях является желательным повышение аффинности или изменение специ-

фичности сконструированного (например, гуманизированного) антитела. Одним подходом является "об-

ратная мутация" одного или нескольких каркасных остатков на соответствующую последовательность 

эмбрионального типа. Более конкретно, антитело или фрагмент, которые подверглись соматической му-

тации, могут содержать каркасные остатки, которые отличаются от последовательности эмбрионального 

типа, из которой происходит антитело. Такие остатки можно идентифицировать путем сравнения после-

довательностей каркасных областей антитела или фрагмента с последовательностями эмбрионального 

типа, из которых антитело или фрагмент происходят. Другим подходом является возврат к исходному 

родительскому (например, грызуна) остатку в одном или нескольких положениях сконструированного 

(например, гуманизированного) антитела, например, для восстановления аффинности связывания, кото-

рая может быть утрачена в процессе замены каркасных остатков. (См., например, патент США  

№ 5693762, патент США № 5585089 и патент США № 5530101). 

Например, в табл. 2, ниже, показаны области, в которых положение аминокислоты в каркасной об-

ласти (с использованием системы нумерации Kabat) отличается от эмбрионального типа, и то, как в это 

положение можно внести обратную мутацию на эмбриональный тип посредством указанных замен: 

Таблица 2 

Иллюстративные обратные мутации 

 
Другой тип модификации каркасной области вовлекает мутацию одного или нескольких остатков в 

каркасной области или даже в одной или нескольких областях CDR для удаления Т-клеточных эпитопов, 

чтобы тем самым снизить потенциальную иммуногенность антитела. Этот подход также обозначают как 

"деиммунизация", и он более подробно описан в патенте США № 7125689. 

В конкретных вариантах осуществления является желательным изменение определенных амино-

кислот, содержащих экспонированные боковые цепи, на другой остаток, чтобы обеспечить более высо-

кую химическую стабильность конечного антитела, следующим образом. Такие изменения в антигенсвя-

зывающей области могут изменять связывание с антигеном. Дезамидирование аспарагина может проис-

ходить в последовательностях N-G или D-G и может приводить к образованию остатка изоаспарагиновой 

кислоты, который вносит петлю в полипептидную цепь и снижает ее стабильность (эффект изоаспараги-

новой кислоты). В определенных вариантах осуществления антитела по настоящему изобретению не со-

держат участков изомерии аспарагина. 

Например, остаток аспарагина (Asn) может быть заменен на Gln или Ala для уменьшения потенциа-

ла к образованию изоаспартата в любых последовательностях Asn-Gly, в частности в CDR. Сходная про-

блема может происходить в последовательности Asp-Gly. Reissner and Aswad (2003) Cell. Mol. Life Sci. 

60: 1281. 

Образование изоаспартата может истощать или полностью устранять связывание антитела с его ан-

тигеном-мишенью. См., Presta (2005) J. Allergy Clin. Immunol. 116:731, 734. В одном варианте осуществ-

ления аспарагин заменен на глутамин (Gln). Также может быть желательным изменение аминокислоты, 

соседней с остатком аспарагина (Asn) или глутамина (Gln), для уменьшения вероятности дезамидирова-

ния, которое происходит с большей скоростью, когда аминокислоты меньшего размера находятся рядом 

с аспарагином или глутамином. См., Bischoff & Kolbe (1994) J. Chromatog. 662:261. Кроме того, любые 

остатки метионина (как правило, подвергаемые воздействию растворителя Met) в CDR могут быть заме-

нены на Lys, Leu, Ala или Phe для уменьшения вероятности того, что сера метионина будет окисляться, 

что может уменьшить аффинность связывания антигена и также внести вклад в молекулярную гетеро-

генность при конечном получении антител. Там же. В одном варианте осуществления метионин заменен 

на аланин (Ala). Кроме того, для предупреждения или минимизации потенциального расщепления пеп-

тидных связей Asn-Pro, может быть желательным изменение любых комбинаций Asn-Pro, встречающих-

ся в CDR на Gln-Pro, Ala-Pro или Asn-Ala. Антитела с такими заменами затем подвергают скринингу, 

чтобы убедиться, что замены не снижают аффинность или специфичность антитела в отношении LAG3, 
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или другую желаемую биологическую активность до неприемлемых уровней. 

Таблица 3 

Иллюстративные стабилизирующие варианты CDR 

 

 
Цепи иммуноглобулинов 4A10, 19E8, 11C9 и 22D2, указанные выше, содержат остатки, которые 

подчеркнуты двойной чертой. В объем настоящего изобретения входят антитела, антигенсвязывающие 

фрагменты, полипептиды и полинуклеотиды, как описано в настоящем описании, где в любые один или 

несколько таких остатков внесены мутации на любой другой остаток, включая, например, остатки стаби-

лизирующих вариантов последовательностей, указанные выше в табл. 3. 

Антитела против LAG3 мыши и антигенсвязывающие фрагменты можно гуманизировать различ-

ными способами, известными в данной области (см., например, способы гуманизации, описанные в  

WO 2005/047326 или US7846443). Например, в одном варианте осуществления изобретения антитела 

мыши против LAG3 и фрагменты гуманизируют способом, в котором используют компьютерное моле-

кулярное моделирование для идентификации петель CDR в цепях иммуноглобулинов, не являющихся 

человеческими. Эту идентификацию проводят на основе трехмерной структуры цепи иммуноглобулина 

и положения петель в цепи. 

Каркасные области человека (полученные из базы данных IMGD), в которые вносят петли, не яв-

ляющиеся человеческими, выбирают на основе наилучших соответствий (путем сравнения аминокислот-

ных последовательностей) с не являющейся человеческой последовательностью как в каркасных облас-

тях, так и в CDR. Что касается FR4 в VH-домене, области VJ для последовательностей эмбрионального 

типа человека сравнивают с соответствующими не являющимися человеческими областями VJ; и, в слу-

чае FR4 в VL-домене, области J-каппа и J-лямбда последовательностей эмбрионального типа человека 

сравнивают с соответствующими не являющимися человеческими областями J-каппа и J-лямбда. 

Надлежащая трехмерная ориентация CDR, которая является критичной для поддержания связыва-

ния антигена, зависит, частично, от надлежащей поверхности контакта между VH и VL. Таким образом, 

конструируют молекулярные модули и используют их для идентификации остатков на поверхности кон-

такта VL-VH, а также для идентификации остатков, которые могут потенциально изменять конформацию 

CDR и, таким образом, связывание с антигеном. Если необходимо, мутации в цепи иммуноглобулина 

можно вносить так, чтобы достигнуть желаемых свойств, например, связывания антигена. 

С использованием молекулярного моделирования устанавливают фильтры возможности разработ-

ки. Фильтры возможности разработки представляют собой критерии, используемые для устранения при-

знаков из конечной цепи иммуноглобулина, чтобы избежать нежелательных эффектов. Молекулярные 

модели, кроме того, используют для идентификации экспонированных для растворителя аминокислот, 

которые могут привести к нежелательным эффектам, таким как гликозилирование, дезамидация и окис-

ление. Такие эффекты на антитело могут привести к изменению конформации антитела и, таким обра-

зом, его функции. Такие проблемы могут происходить, например, в процессе масштабирования или в 

течение длительного периода времени под воздействием чрезмерных химических/физических условий 

внешней среды. Вновь, если необходимо, мутации в цепях можно вносить для достижения желаемых 

свойств. 

Фильтры возможности разработки, как правило, используют на раннем этапе стадии моделирования 

гуманизированных цепей для устранения/минимизации этих потенциальных проблем. 

Гуманизированные антитела далее оценивают с помощью критериев моделирования, таких как вы-

сокая способность к экспрессии и желаемые изоэлектрические точки. 

Инженерия Fc-областей антител. 

Антитела против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные анти-

тела-антагонисты) и их антигенсвязывающие фрагменты, описанные в настоящем описании (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) также мож-
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но конструировать для включения модификаций в Fc-область, как правило, для изменения одного или 

нескольких функциональных свойств антитела, таких как время полужизни в сыворотке, фиксация ком-

племента, связывание Fc-рецептора и/или эффекторная функция (например, антигензависимая клеточная 

цитотоксичность). Более того, антитела и их антигенсвязывающие фрагменты (например, 4A10, 19E8, 

11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) могут быть химически 

модифицированными (например, одна или несколько химических частей могут быть связаны с антите-

лом) или могут быть модифицированы для изменения их гликозилирования, вновь для изменения одного 

или нескольких функциональных свойств антитела или фрагмента. Каждый из этих вариантов осуществ-

ления более подробно описан ниже. Нумерация остатков в Fc-областей соответствует индексу EU со-

гласно Kabat. Любое из таких антител против LAG3 или их антигенсвязывающих фрагментов, имеющих 

модификации (например, модификации Fc) и/или изменения, описанные в настоящем описании, является 

частью настоящего изобретения. 

Антитела против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные анти-

тела-антагонисты) и их антигенсвязывающие фрагменты, описанные в настоящем описании (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) также 

включают антитела и фрагменты с модифицированными (или блокированными) Fc-областями для обес-

печения измененных эффекторных функций. См., например, патент США № 5624821; WO 2003/086310; 

WO 2005/120571; WO 2006/0057702. Такие модификации можно использовать для усиления или подав-

ления различных реакций иммунной системы с возможными благоприятными эффектами в диагностике 

и терапии. Изменения Fc-области включают аминокислотные изменения (замены, делеции и инсерции), 

гликозилирование или дегликозилирование, и добавление нескольких Fc. Изменения Fc также могут из-

менять время полужизни антител в терапевтических антителах, обеспечивая менее частое дозирование и, 

таким образом, увеличение удобства и уменьшение использования материалов. См. Presta (2005) J. Al-

lergy Clin. Immunol. 116:731, 734-35. 

В одном варианте осуществления антитело против LAG3 (например, гуманизированные антитела, 

такие как гуманизированные антитела-антагонисты) или антигенсвязывающий фрагмент (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) представ-

ляют собой антитело или фрагмент IgG4-изотипа, содержащие мутацию серина на пролин в положении, 

соответствующем положению 228 (S228P; индекс EU) в шарнирной области константной области тяже-

лой цепи. Согласно сообщениям, эта мутация устраняет гетерогенность дисульфидных мостиков между 

тяжелыми цепями в шарнирной области (Angal et al. выше; положение 241 основано на системе нумера-

ции Kabat). 

В одном варианте осуществления изобретения шарнирная область СН1 модифицирована так, что 

количество остатков цистеина в шарнирной области является увеличенным или сниженным. Этот подход 

далее описан в патенте США № 5677425. Количество остатков цистеина в шарнирной области СН1 из-

меняют, например, для облегчения сборки легких и тяжелых цепей или для повышения или снижения 

стабильности антитела. 

В другом варианте осуществления в шарнирную область Fc антитела против LAG3 или антигенсвя-

зывающего фрагмента (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) вносят мутацию для снижения биологического времени полужизни антитела 

или фрагмента. Более конкретно, одну или несколько аминокислотных мутаций вносят в область контак-

та доменов СН2-CH3 фрагмента Fc-шарнирная область, так что антитело или фрагмент имеют снижен-

ное связывание стафилококкового белка A (SpA) относительно связывания нативного Fc-шарнирного 

домена с SpA. Этот подход более подробно описан в патенте США № 6165745. 

В другом варианте осуществления антитело против LAG3 (например, гуманизированные антитела, 

такие как гуманизированные антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающий фрагмент (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) модифици-

руют для увеличения их биологического времени полужизни. Являются возможными различные подхо-

ды. Например, могут быть внесены одна или несколько из следующих мутаций: T252L, T254S, T256F, 

как описано в патенте США № 6277375. Альтернативно для увеличения биологического времени полу-

жизни антитело можно изменять в области СН1 или CL, чтобы оно содержало связываемый рецептором 

спасения эпитоп, взятый из двух петель СН2-домена Fc-области IgG, как описано в патентах США  

№ 5869046 и 6121022. 

В других вариантах осуществления Fc-область изменяют путем замены по меньшей мере одного 

аминокислотного остатка отличающимся аминокислотным остатком для изменения эффекторной функ-

ции(й) антитела против LAG3 или антигенсвязывающего фрагмента. Например, одну или несколько 

аминокислот, выбранных из аминокислотных остатков 234, 235, 236, 237, 297, 318, 320 и 322, можно за-

менять отличающимся аминокислотным остатком, так чтобы антитело имело измененную аффинность в 

отношении эффекторного лиганда, но сохраняло способность связывать антиген родительского антитела. 

Эффекторный лиганд, в отношении которого изменяют аффинность, может представлять собой, напри-

мер, Fc-рецептор или компонент C1 комплемента. Этот подход более подробно описан в патентах США 

№ 5624821 и 5648260. 
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В другом примере одна или несколько аминокислот, выбранных из аминокислотных остатков 329, 

331 и 322, могут быть заменены отличающимся аминокислотным остатком, так что антитело против 

LAG3 имеет измененное связывание C1q и/или сниженную или устраненную комплементзависимую ци-

тотоксичность (CDC). Этот подход более подробно описан в патенте США № 6194551. 

В одном примере один или несколько аминокислотных остатков в положениях аминокислот 231 и 

239 изменяют, тем самым изменяя способность антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего 

фрагмента фиксировать комплемент. Этот подход далее описан в публикации PCT WO 94/29351. 

В другом примере Fc-область модифицируют для снижения способности антитела против LAG3 

(например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные антитела-антагонисты) или анти-

генсвязывающего фрагмента (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) опосредовать антителозависимую клеточную цитотоксичность (ADCC) 

и/или снижать аффинность антитела или фрагмента в отношении Fcy-рецептора посредством модифика-

ции одной или нескольких аминокислот в следующих положениях: 

 
Этот подход далее описан в публикации PCT WO 00/42072. 

Более того, участки связывания на IgG1 человека для FcγRI, FcγRII, FcγRIII и FcRn были картиро-

ваны и были описаны варианты с улучшенным связыванием (см. Shields et al. (2001) J. Biol. Chem. 

276:6591-6604). 

В одном варианте осуществления изобретения Fc-область модифицируют для снижения способно-

сти антитела против LAG3 (например, гуманизированных антител, таких как гуманизированные антите-

ла-антагонисты) или антигенсвязывающего фрагмента (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; напри-

мер, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) опосредовать эффекторную функцию и/или по-

вышать противовоспалительные свойства путем модификации остатков 243 и 264. В одном варианте 

осуществления Fc-область антитела или фрагмента модифицирована путем изменения остатков в поло-

жениях 243 и 264 на аланин. В одном варианте осуществления Fc-область модифицирована для сниже-

ния способности антитела или фрагмента опосредовать эффекторную функцию и/или повышать проти-

вовоспалительные свойства путем модификации остатков 243, 264, 267 и 328. 

В другом варианте осуществления антитело против LAG3 (например, гуманизированные антитела, 

такие как гуманизированные антитела-антагонисты) или антигенсвязывающий фрагмент (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) имеют кон-

кретный характер гликозилирования. Например, можно получать агликозилированное антитело или 

фрагмент (т.е. антитело лишено гликозилирования). Характер гликозилирования антитела или фрагмента 

можно изменять, например, для повышения аффинности или авидности антитела или фрагмента к анти-

гену LAG3. Такие модификации можно проводить, например, путем изменения одного или нескольких 

участков гликозилирования в последовательности антитела или фрагмента. Например, можно вносить 

одну или несколько аминокислотных замен, которые приводят к устранению одного или нескольких уча-

стков гликозилирования каркасной области, тем самым устраняя гликозилирование в этой области. Такое 

агликозилирование может повышать аффинность или авидность антитела или фрагмента в отношении 

антигена. См., например, патенты США № 5714350 и 6350861. 

Антитела против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные анти-

тела-антагонисты) и антигенсвязывающие фрагменты, описанные в настоящем описании (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) включают 

антитела и фрагменты, продуцированные в клетках-хозяевах низших эукариот, в частности, в клетка-

хозяевах грибов, таких как дрожжи (например, Pichia pastoris) и нитчатые грибы, которые генетически 

модифицированы для продукции гликопротеинов, которые имеют характер гликозилирования, подобный 

характеру гликозилирования млекопитающих или человека (См. например, Choi et al. (2003) Proc. Natl. 

Acad. Sci. 100: 5022-5027; Hamilton et al. (2003) Science 301: 1244-1246; Hamilton et al. (2006) Science 313: 

1441-1443). Конкретным недостатком этих генетически модифицированных клеток-хозяев над исполь-

зуемыми в настоящее время клеточными линиями млекопитающих является способность контролировать 

профиль гликозилирования гликопротеинов, которые продуцируются в клетках, так что можно получать 

композиции гликопротеинов, в которых преобладает конкретная структура N-гликана (см., например, 

патент США № 7029872 и патент США # 7449308). Эти генетически модифицированные клетки-хозяева 

используют для получения антител, которые в основном имеют конкретные структуры N-гликанов (см., 

например, Li et al. (2006) Nat. Biotechnol. 24: 210-215). 
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В конкретных вариантах осуществления антитела против LAG3 (например, гуманизированные ан-

титела, такие как гуманизированные антитела-антагонисты) и их антигенсвязывающие фрагменты, опи-

санные в настоящем описании (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) далее включают антитела и фрагменты, продуцированные в низших эу-

кариотических клетках-хозяевах, и которые содержат фукозилированные и нефуозилированные гибрид-

ные и комплексные N-гликаны, включая биссекторные и мультиантеннарные типы, включая, но не огра-

ничиваясь ими, N-гликаны, такие как 

 
В конкретных вариантах осуществления антитела против LAG3 (например, гуманизированные ан-

титела, такие как гуманизированные антитела-антагонисты) и их антигенсвязывающие фрагменты, опи-

санные в настоящем описании (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) могут содержать антитела или фрагменты, имеющие по меньшей мере 

один гибридный N-гликан, выбранный из группы, состоящей из 

 
В конкретных аспектах гибридный N-гликан является преобладающим типом N-гликана в компо-

зиции. В следующих аспектах гибридный N-гликан представляет собой конкретный тип N-гликана, ко-

торый составляет приблизительно 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 97, 98, 99 или 100% гибридных N-

гликанов в композиции. 

В конкретных вариантах осуществления антитела против LAG3 (например, гуманизированные ан-

титела, такие как гуманизированные антитела-антагонисты) и их антигенсвязывающие фрагменты, опи-

санные в настоящем описании (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) содержат антитела и фрагменты, имеющие по меньшей мере один ком-

плексный N-гликан, выбранный из группы, состоящей из 

 
В конкретных аспектах комплексный N-гликан является преобладающим типом N-гликанов в ком-

позиции. В следующих аспектах комплексный N-гликан представляет собой конкретный тип N-гликана, 

который составляет 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 97, 98, 99 или 100% комплексных N-гликанов в компо-

зиции. 

В конкретных вариантах осуществления N-гликан антитела против LAG3 и антигенсвязывающего 

фрагмента является фукозилированным. Как правило, фукоза имеет α1,3-связь с GlcNAc на восстанавли-

вающем конце N-гликана, α1,6-связь с GlcNAc на восстанавливающем конце N-гликана, α1,2-связь с Gal 

на невосстанавливающем конце N-гликана, α1,3-связь с GlcNac на невосстанавливающем конце N-

гликана или α1,4-связь с GlcNAc на невосстанавливающем конце N-гликана. 

Таким образом, в конкретных аспектах описанных выше композиций гликопротеинов, гликоформа 

имеет фукозу в α1,3-связи или α1,6-связи с образованием гликоформы, выбранной из группы, состоящей из 

 
фукозу в α1,3-связи или α1,4-связи с образованием гликоформы, выбранной из группы, состоящей из 

 
или фукозу в α1,2-связи с образованием получения гликоформы, выбранной из группы, состоящей из 

 
В следующих аспектах антитела против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как 

гуманизированные антитела-антагонисты) или их антигенсвязывающие фрагменты содержат N-гликаны 

с высоким содержанием маннозы, включая, но не ограничиваясь ими, Man8GlcNAc2, Man7GlcNAc2, 

Man6GlcNAc2, Man5GlcNAc2, Man4GlcNAc2, или N-гликаны, которые состоят из структуры N-гликана 

Man3GlcNAc2-В следующих аспектах вышеуказанного, комплексные N-гликаны далее включают фуко-

зилированные и нефукозилированные биссекторные и мультиантеннарные типы. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 или Ab9) содержат Fc-домен иммуногло-

булина, который содержит гликаны, которые содержат сиаловую кислоту (например, N-

ацетилнейраминовая кислота), например, концевую α2,3-сиаловую кислоту или концевую α2,6-
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сиаловую кислоту. В одном варианте осуществления изобретения гликаны на Fc представляют собой 

типы, сиалированные на 5, 10, 20, 50, 90% или более. В одном варианте осуществления изобретения Fc 

содержит мутации в положениях 297, 264 и/или 243. 

Как используют в рамках изобретения, термины "N-гликан" и "гликоформа" используют взаимоза-

меняемо, и они относятся к N-связанному олигосахариду, например, олигосахариду, который связан ас-

парагин-N-ацетилглюкозаминовой связью с остатком аспарагина на полипептиде. N-связанные глико-

протеины содержат остаток N-ацетилглюкозамина, связанный с азотом амида остатка аспарагина в бел-

ке. Преобладающими сахарами, встречающимися на гликопротеинах, являются глюкоза, галактоза, ман-

ноза, фукоза, N-ацетилгалактозамин (GalNAc), N-ацетилглюкозамин (GlcNAc) и сиаловая кислота (на-

пример, N-ацетил-нейраминовая кислота (NANA)). Процессинг групп Сахаров для N-связанных глико-

протеинов происходит во время трансляции в просвете ER и продолжается посттрансляционно в аппара-

те Гольджи. 

N-гликаны имеют общую пентасахаридную сердцевину из Man3GlcNAc2 ("Man" относится к ман-

нозе; "Glc" относится к глюкозе; и "NAc" относится к N-ацетилу; GlcNAc относится к N-

ацетилглюкозамину). Обычно структуры N-гликанов имеют невосстанавливающий конец слева и вос-

станавливающий конец справа. Восстанавливающий конец N-гликана представляет собой конец, кото-

рый связан с остатком Asn, содержащим участок гликозилирования на белке. N-гликаны различаются в 

отношении количества ветвей (антенн), содержащих периферические сахара (например, GlcNAc, галак-

тоза, фукоза и сиаловая кислота), которые добавлены к структуре сердцевины Man3GlcNAc2 ("Man3"), 

которую также называют "сердцевиной из триманнозы", "пентассахаридной сердцевиной" или "олиго-

маннозной сердцевиной". N-гликаны классифицируют в соответствии с их разветвленными компонента-

ми (например, с высоким содержанием маннозы, комплексные или гибридные). N-гликан типа с "высо-

ким содержанием маннозы" имеет пять или более остатков маннозы. N-гликан "комплексного" типа, как 

правило, имеет по меньшей мере один GlcNAc, связанный со звеном 1,3-маннозы и по меньшей мере 

один GlcNAc, связанный со звеном 1,6-маннозы "триманнозной" сердцевины. Комплексные N-гликаны 

также могут иметь остатки галактозы ("Gal") или N-ацетилгалактозамина ("GalNAc"), которые необяза-

тельно модифицированы сиаловой кислотой или производными (например, "NANA" или "NeuAc", где 

"Neu" относится к нейраминовой кислоте и "Ас" относится к ацетилу). Комплексные N-гликаны также 

могут иметь внутрицепочечные замены, содержащие "бисекторный" GlcNAc и сердцевинную фукозу 

("Fuc"). Комплексные N-гликаны также могут иметь множество антенн на "триманнозной сердцевине", 

часто обозначаемые как "множественные антеннарные гликаны". "Гибридный" N-гликан имеет по мень-

шей мере один GlcNAc на конце звена 1,3-маннозы триманнозной сердцевины и ноль или более остатков 

маннозы на звене 1,6-маннозы триманнозной сердцевины. Различные N-гликаны также называют "гли-

коформами". 

Что касается комплексных N-гликанов, термины "G-2", "G-1", "G0", "G1", "G2", "А1" и "А2" озна-

чают следующее. "G-2" относится к структуре N-гликана, которая может быть охарактеризована как 

Man3GlcNAc2; термин "G-1" относится к структуре N-гликана, которая может быть охарактеризована как 

GlcNAcMan3GlcNAc2; термин "G0" относится к структуре N-гликана, которая может быть охарактеризо-

вана как GlcNAc2Man3GlcNAc2; термин "G1" относится к структуре N-гликана, которая может быть ха-

рактеризована как GalGlcNAc2Man3GlcNAc2; термин "G2" относится к структуре N-гликана, которая мо-

жет быть охарактеризована как Gal2GlcNAc2Man3GlcNAc2; термин "А1" относится к структуре N-

гликана, которая может быть охарактризована как NANAGal2GlcNAc2Man3GlcNAc2; и термин "А2" отно-

сится к структуре N-гликана, которая может быть охарактеризована как 

NANA2Gal2GlcNAc2Man3GlcNAc2. Если нет иных указаний, термины G-2", "G-1", "G0", "G1", "G2", "А1" 

и "А2" относятся к типам N-гликанов, которые лишены фукозы, связанной с остатком GlcNAc, на вос-

станавливающем конце N-гликана. Когда термин включает "F", "F" указывает на то, что тип N-гликана 

содержит остаток фукозы на остатке GlcNAc на восстанавливающем конце N-гликана. Например, все из 

G0F, G1F, G2F, A1F и A2F указывают на то, что N-гликан дополнительно включает остаток фукозы, свя-

занный с остатком GlcNAc, на восстанавливающем конце N-гликана. Низшие эукариоты, такие как 

дрожжи и нитчатые грибы, обычно не продуцируют N-гликаны, которые содержат фукозу. 

Что касается мультиантеннарных N-гликанов, термин "мультиантеннарный N-гликан" относится к 

N-гликанам, которые дополнительно содержат остаток GlcNAc на остатке маннозы, содержащем невос-

станавливающий конец 1,6-звена или 1,3-звена N-гликана, или остаток GlcNAc на каждом из остатков 

маннозы, содержащих невосстанавливающий конец 1,6-звена и 1,3-звена N-гликана. Таким образом, 

мультиантеннарные N-гликаны могут быть охарактеризованы формулами 

 
Термин "1-4" относится к 1, 2, 3 или 4 остаткам. 

Что касается биссекторных N-гликанов, термин "биссекторный N-гликан" относится к N-гликанам, 

в которых остаток GlcNAc связан с остатком маннозы на восстанавливающем конце N-гликана. Биссек-

торный N-гликан может быть охарактеризован формулой GlcNAc3Man3GlcNAc2, где каждый остаток 

маннозы связан на его невосстанавливающем конце с остатком GlcNAc. Напротив, когда мультиантен-

нарный N-гликан охарактеризован как GlcNAc3Man3GlcNAc2, эта формула указывает на то, что два ос-
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татка GlcNAc связаны с остатком маннозы на невосстанавливающем конце одного из двух звеньев N-

гликанов и один остаток GlcNAc связан с остатком маннозы на невосстанавливающем конце другого 

звена N-гликана. 

Физические свойства антитела. 

Антитела против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные анти-

тела-антагонисты) и их антигенсвязывающие фрагменты, описанные в настоящем описании (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9), кроме то-

го, могут содержать один или несколько участков гликозилирования в вариабельной области либо легкой 

цепи, либо тяжелой цепи иммуноглобулина. Такие участки гликозилирования могут приводить к увели-

ченной иммуногенности антитела или фрагмента или к изменению рК антитела вследствие измененного 

связывания антигена (Marshall et al. (1972) Annu Rev Biochem 41:673-702; Gala и Morrison (2004) J Immu-

nol 172:5489-94; Wallick et al. (1988) J Exp Med 168:1099-109; Spiro (2002) Glycobiology 12:43R-56R; Pa-

rekh et al. (1985) Nature 316:452-7; Mimura et al. (2000) Mol Immunol 37:697-706). Известно, что гликози-

лирование происходит в мотивах, содержащих последовательность N-X-S/T. 

Каждое антитело против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизирован-

ные антитела-антагонисты) или антигенсвязывающий фрагмент (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) имеют уникальную изоэлектриче-

скую точку (pI). Например, некоторые антитела, такие как Ab6, имеют pI приблизительно 6,3. 

Каждое антитело против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизирован-

ные антитела-антагонисты) или антигенсвязывающий фрагмент (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) имеют характерную температуру 

плавления, причем более высокая температура плавления указывает на более высокую общую стабиль-

ность in vivo (Krishnamurthy R and Manning MC (2002) Curr Pharm Biotechnol 3:361-71). Как правило, TM1 

(температура первоначального разворачивания) может превышать 60°С, превышать 65°С или превышать 

70°С. Температуру плавления антитела или фрагмента можно измерять с использованием дифференци-

альной сканирующей калориметрии (Chen et al. (2003) Pharm Res 20:1952-60; Ghirlando et al. (1999) Im-

munol Lett 68:47-52) или кругового дихроизма (Murray et al. (2002) J. Chromatogr Sci 40:343-9). 

В следующем варианте осуществления выбирают антитела против LAG3 (например, гуманизиро-

ванные антитела, такие как гуманизированные антитела-антагонистз) и их антигенсвязывающие фраг-

менты (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 

и/или Ab9), которые не деградируют быстро. Деградацию антитела или фрагмента можно измерять с ис-

пользованием капиллярного электрофореза (СЕ) и MALDI-MS (Alexander AJ and Hughes DE (1995) Anal 

Chem 67:3626-32). 

В следующем варианте осуществления выбирают антитела против LAG3 (например, гуманизиро-

ванные антитела, такие как гуманизированные антитела-антагонисты) и их антигенсвязывающие фраг-

менты, которые имеют минимальные эффекты агрегации, которые могут приводить к запуску нежела-

тельного иммунного ответа и/или к измененным или неблагоприятным фармакокинетическим свойствам. 

Как правило, являются приемлемыми антитела и фрагменты с агрегацией 25% или менее, 20% или ме-

нее, 15% или менее, 10% или менее, или 5% или менее. Агрегацию можно измерять несколькими спосо-

бами, включая эксклюзионную колонку (SEC), высокоэффективную жидкостную хроматографию 

(ВЭЖХ) и рассеяние света. 

Конгьюгаты антител. 

Антитела против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные анти-

тела-антагонисты) и их антигенсвязывающие фрагменты, описанные в настоящем описании (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) можно 

конъюгировать с химической частью. Такие конъюгированные антитела и фрагменты являются частью 

настоящего изобретения. Химическая часть может представлять собой, среди прочих, полимер, радио-

нуклид или цитотоксический фактор. В конкретных вариантах осуществления химическая часть пред-

ставляет собой полимер, который увеличивает время полужизни антитела или фрагмента в организме 

индивидуума. Подходящие полимеры включают, но не ограничиваются ими, гидрофильные полимеры, 

которые включают, но не ограничиваются ими, полиэтиленгликоль (ПЭГ) (например, ПЭГ с молекуляр-

ной массой 2, 5, 10, 12, 20, 30 или 40 кДа), декстран и монометоксиполиэтиленгликоль (мПЭГ). Lee, et al. 

(1999) (Bioconj. Chem. 10:973-981) описывают одноцепочечные антитела, конъюгированные с ПЭГ. Wen, 

et al. (2001) (Bioconj. Chem. 12:545-553) описывают конъюгацию антител с ПЭГ, который связан с ра-

диометаллическим хелатором (диэтилентриаминпентауксусная кислота (DTPA)). 

Антитела против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные антите-

ла-антагонисты) и их антигенсвязывающие фрагменты, описанные в настоящем описании (например, 4A10, 

19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) также могут быть 

конъюгированы с метками, такими как 
99

Tc, 
90

Y, 
111

In, 
32

Р, 
14

С, 
125

I, 
3
Н, 

131
I, 

11
C, 

15
O, 

13
N, 

18
F, 

35
S, 

51
Cr, 

57
To, 

226
Ra, 

60
Co, 

59
Fe, 

57
Se, 

152
Eu, 

67
CU, 

217
Ci, 

211
At, 

212
Pb, 

47
Sc, 

109
Pd, 

234
Th и 

40
K, 

157
Gd, 

55
Mn, 

52
Tr и 

56
Fe. 

Антитела против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные анти-

тела-антагонисты) и антигенсвязывающие фрагменты, описанные в настоящем описании (например, 
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4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) также мо-

гут быть пегилированными, например, для увеличения их биологического (например, сывороточного) 

времени полужизни. Для пегилирования антитела или фрагмента антитело или фрагмент, как правило, 

подвергают реакции с реакционноспособной формой полиэтиленгликоля (ПЭГ), такой как реакционно-

способное сложное эфирное или альдегидное производное ПЭГ, в условиях, в которых одна или не-

сколько групп ПЭГ становятся связанными с антителом или фрагментом антитела. В конкретных вари-

антах осуществления пегилирование проводят посредством реакции ацилирования или реакции алкили-

рования с реакционноспособной молекулой ПЭГ (или аналогичным реакционноспособным растворимым 

в воде полимером). 

Как используют в рамках изобретения, термин "полиэтиленгликоль" охватывает любые из форм 

ПЭГ, которые используют для дериватизации других белков, таких как моно-(С1-С10)алкокси- или ари-

локсиполиэтиленгликоль или полиэтиленгликоль-малеинимид. В определенных вариантах осуществле-

ния антитело или фрагмент, подлежащие пегилированию, представляют собой агликозилированное ан-

титело или фрагмент. Способы пегилирования белков известны в данной области и их можно применять 

для антител по изобретению. См., например, EP 0154316 и EP 0401384. 

Антитела против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные анти-

тела-антагонисты) и антигенсвязывающие фрагменты, описанные в настоящем описании (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) также мож-

но конъюгировать с флуоресцентными или хемилюминесцентными метками, включая флуорофоры, та-

кие как хелаты редких щелочноземельных металлов, флуоресцеин и его производные, родамин и его 

производные, изотиоцианат, фикоэритрин, фикоцианин, аллофикоцианин, о-фталальдегид, флуореска-

мин, 
152

Eu, дансил, умбеллиферон, люциферин, метка на основе люминала, метка на основе изолюмина-

ла, ароматическая метка на основе сложного эфира акридния, метка на основе имидазола, метка на осно-

ве соли акридиния, метка на основе оксалатного сложного эфира, метка на основе экворина, 2,3-

дигидрофталазиндионы, биотин/авидин, спиновые метки и стабильные свободные радикалы. 

Антитела против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные анти-

тела-антагонисты) и их антигенсвязывающие фрагменты (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; на-

пример, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) также можно конъюгировать с цитотоксиче-

ским фактором, таким как дифтерийный токсин, А-цепь экзотоксина Pseudomonas aeruginosa, А-цепь 

рицина, А-цепь абрина, А-цепь модецина, альфа-сарцин, белки и соединения Aleurites fordii (например, 

жирные кислоты), диантиновые белки, белки PAPI, PAPII и PAP-S Phytoiacca americana, ингибитор mo-

mordica charantia, курцин, кротин, ингибитор saponaria officinalis, митогеллин, рестриктоцин, феномицин 

и эномицин. 

Для конъюгации антител против LAG3 (например, гуманизированных антител, таких как гуманизи-

рованные антитела-антагонисты) и их антигенсвязывающих фрагментов (например, 4A10, 19E8, 11C9 

и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) с различными частями можно 

использовать любой способ, известный в данной области, включая способы, описанные Hunter, et al. 

(1962) Nature 144:945; David, et al. (1974) Biochemistry 13:1014; Pain, et al. (1981) J. Immunol. Meth. 40:219; 

и Nygren, J. (1982) Histochem. and Cytochem. 30:407. Способы конъюгации антител и фрагментов являют-

ся общепринятыми и хорошо известны в данной области. 

Терапевтические применения антител против LAG3. 

Кроме того, предусматриваются способы лечения или предупреждения злокачественной опухоли у 

индивидуумов, таких как люди, нуждающихся в таком лечении, путем введения эффективного количест-

ва антител против LAG3 или их антигенсвязывающих фрагментов по настоящему изобретению, которые 

описаны в настоящем описании (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9), которые могут быть эффективными для такого лечения или предупреж-

дения. В одном варианте осуществления изобретения такой индивидуум страдает и его лечат от злокаче-

ственной опухоли, например, солидной опухоли, которая включает, в дополнение к опухолевым клеткам, 

инфильтрирующие опухоль лимфоциты (TIL), такие как Т-клетки, экспрессирующие LAG3, например, 

остеосаркомы, рабдомиосаркомы, нейробластомы, рака почки, лейкоза, рака переходных клеток почки, 

рака мочевого пузыря, опухоли Вильмса, рака яичника, рака поджелудочной железы, рака молочной же-

лезы (например, характеризующегося мутацией в BRCA1 и/или BRCA2), рака предстательной железы, 

рака кости, рака легкого (например, немелкоклеточный рак легкого), рака желудка, рака ободочной и 

прямой кишки, рака шейки матки, синовиальной саркомы, рака головы и шеи, плоскоклеточной карци-

номы, множественной миеломы, почечно-клеточного рака, ретинобластомы, гепатобластомы, печеночно-

клеточной карциномы, меланомы, рабдоидной опухоли почки, саркомы Юинга, хондросаркомы, злока-

чественной опухоли головного мозга, глиобластомы, менингиомы, аденомы гипофиза, вестибулярной 

шванномы, примитивной нейроэктодермальной опухоли, медуллобластомы, астроцитомы, анапластиче-

ской астроцитомы, олигоденроглиомы, эпендимомы, папилломы хориоидного сплетения, истинной по-

лицитемии, тромбоцитемии, идиопатического миелофиброза, саркомы мягких тканей, рака щитовидной 

железы, рака эндометрия, карциноидного рака или рака печени, рака молочной железы или рака желудка. 

В одном варианте осуществления изобретения злокачественная опухоль представляет собой метастази-
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рующую злокачественную опухоль, например, описанных выше типов. 

Настоящее изобретение также относится к способам лечения или предупреждения инфекционного 

заболевания у индивидуума путем введения индивидууму эффективного количества антител против 

LAG3 или их антигенсвязывающих фрагментов, описанных в настоящем изобретении (например, 4A10, 

19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9), которые могут 

быть эффективными для такого лечения или предупреждения. В одном варианте осуществления изобре-

тения инфекционное заболевание представляет собой вирусную инфекцию. В одном варианте осуществ-

ления изобретения инфекционное заболевание представляет собой бактериальную инфекцию. В одном 

варианте осуществления изобретения инфекционное заболевание представляет собой паразитарную ин-

фекцию. В одном варианте осуществления изобретения инфекционное заболевание представляет собой 

грибковую инфекцию. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения любых злокачественных опухолей или ин-

фекционных заболеваний, описанных в настоящем изобретении, путем введения терапевтически эффек-

тивного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента (например, 4A10, 

19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) необязательно в 

ассоциации с любыми другими химиотерапевтическими средствами или терапевтическими процедурами, 

описанными в настоящем изобретении, а также композициями, включающими такое антитело или фраг-

мент вместе с дополнительным химиотерапевтическим средством. 

В одном варианте осуществления изобретения вирусная инфекция представляет собой инфекцию 

вирусом, выбранным из группы, состоящей из вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вируса Эбола, 

вируса гепатита (А, В или С), вируса герпеса (например, VZV, HSV-I, HAV-6, HSV-II и CMV, вируса 

Эпштейна-Барр), аденовируса, вируса гриппа, флавивирусов, эховируса, риновируса, вируса коксаки, 

коронавируса, респираторно-синцитиального вируса, вируса свинки, ротавируса, вируса кори, вируса 

краснухи, парвовируса, вируса осповакцины, вируса HTLV, вируса Денге, папилломавируса, вируса 

моллюска, полиовируса, вируса бешенства, вируса JC или вируса арбовирусного энцефалита. 

В одном варианте осуществления изобретения бактериальная инфекция представляет собой инфек-

цию бактериями, выбранными из группы, состоящей из Chlamydia, риккетсиозных бактерий, микобакте-

рий, стафилококков, стрептококков, пневмококков, менингококков и гонококков, клебсиеллы, протеуса, 

серратии, псевдомонады, 

 
Водном варианте осуществления изобретения грибковая инфекция представляет собой инфекцию 

грибом, выбранным из группы, состоящей из 

 
В одном варианте осуществления изобретения паразитарная инфекция представляет собой инфек-

цию паразитом, выбранным из группы, состоящей из 

 

 
Кроме того, настоящее изобретение относится к способу предупреждения или ингибирования свя-

зывания LAG3 с МНС класса II, усиления активации антигенспецифических Т-клеток или стимуляции 

продукции интерлейкина-2 Т-клетками у индивидуума (например, человека), например, где индивидуум 

страдает злокачественной опухолью или инфекционным заболеванием (например, как описано в настоя-

щем описании), включающему введение эффективного количества антитела против LAG3 или его анти-

генсвязывающего фрагмента (например, 4A10, 19E8, 11C9, 22D2, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, 

Ab8 и/или Ab9, индивидууму, необязательно, совместно с дополнительным химиотерапевтическим сред-

ством, например, пембролизумабом или ниволумабом. 

Объем настоящего изобретения относится к применению антител против LAG3 или их антигенсвя-

зывающих фрагментов, описанных в настоящем изобретении (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) для изготовления лекарственного средст-
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ва для лечения злокачественной опухоли или инфекционного заболевания у индивидуума. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения остеосаркомы, вклю-

чающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного коли-

чества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рабдомиосаркомы, 

включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного 

количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения нейробластомы, вклю-

чающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного коли-

чества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака почки, включаю-

щим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного количест-

ва антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (напри-

мер, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) инди-

видууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения лейкоза включающим 

введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного количества 

антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индиви-

дууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака переходных кле-

ток почки, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эф-

фективного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему 

изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, 

Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака мочевого пузыря, 

включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного 

количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения опухоли Вильмса, 

включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного 

количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака яичника, вклю-

чающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного коли-

чества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака поджелудочной 

железы, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффек-

тивного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изо-

бретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 

и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака молочной железы, 

включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного 

количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. В одном варианте осуществления изобретения 

способ лечения или предупреждения рака молочной железы включает введение эффективного количест-

ва антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению совме-

стно с антрациклином (например, доксорубицин и/или эпирубицин) и/или таксаном (например, пакли-

таксел и/или доцетаксел). Необязательно, антрациклин и таксан вводят совместно с 5-фторурацилом (5-

FU), циклофосфамидом и карбоплатином. В одном варианте осуществления изобретения, где рак молоч-

ной железы является положительным по HER2, антитело против LAG3 или фрагмент вводят совместно с 
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трастузумабом, необязательно с таксаном и/или пертузумабом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака предстательной 

железы, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффек-

тивного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изо-

бретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 

и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака кости, включаю-

щим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного количест-

ва антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (напри-

мер, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) инди-

видууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака легкого, вклю-

чающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного коли-

чества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. В одном варианте осуществления изобретения 

способ лечения или предупреждения рака легкого включает введение эффективного количества антитела 

против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмент по настоящему изобретению совместно с беваци-

зумабом и/или цетуксимабом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения немелкоклеточного ра-

ка легкого, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эф-

фективного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему 

изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, 

Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. В одном варианте осуществ-

ления изобретения способ лечения или предупреждения немелкоклеточного рака легкого включает вве-

дение эффективного количества антитела против LAG3 или его антигесвязывающего фрагмента по на-

стоящему изобретению совместно с цисплатином, карбоплатином, паклитакселом, связанным с альбуми-

ном паклитакселом, доцетакселом, гемцитабином, винорелбином, иринотеканом, этопозидом, винбла-

стином и/или пеметрекседом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака желудка, вклю-

чающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного коли-

чества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака ободочной и пря-

мой кишки, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) 

эффективного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настояще-

му изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, 

Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. В одном варианте осуществ-

ления изобретения способ лечения или предупреждения рака ободочной и прямой кишки включает вве-

дение эффективного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по на-

стоящему изобретению совместно с 5-фторурацилом (5-FU), капецитабином, иринотеканом и/или окса-

липлатином (например, FOLFOX, FOLFIRI, FOLFOXIRI или СареОх). 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака шейки матки, 

включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного 

количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения синовиальной саркомы, 

включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного 

количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака головы и шеи, 

включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного 

количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения плоскоклеточной кар-

циномы, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эф-

фективного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему 

изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, 
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Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения множественной миело-

мы, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффектив-

ного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобре-

тению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 

и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения почечно-клеточного 

рака, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффек-

тивного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изо-

бретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 

и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения ретинобластомы, 

включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного 

количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения гепатобластомы, вклю-

чающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного коли-

чества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения печеночно-клеточной 

карциномы, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) 

эффективного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настояще-

му изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, 

Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения меланомы, включаю-

щим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного количест-

ва антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (напри-

мер, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) инди-

видууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рабдоидной опухоли 

почки, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффек-

тивного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изо-

бретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 

и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения саркомы Юинга, вклю-

чающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного коли-

чества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения хондросаркомы, вклю-

чающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного коли-

чества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения злокачественной опу-

холи головного мозга, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниво-

лумабом) эффективного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения глиобластомы, вклю-

чающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного коли-

чества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. В одном варианте осуществления изобретения 

способ лечения или предупреждения мультиформной глиобластомы включает введение эффективного 

количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

совместно с темозоломидом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения менингиомы, вклю-

чающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного коли-

чества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 
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(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения аденомы гипофиза, 

включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного 

количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения вестибулярной шван-

номы, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффек-

тивного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изо-

бретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 

и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения примитивной нейроэк-

тодермальной опухоли, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниво-

лумабом) эффективного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения медуллобластомы, 

включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного 

количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения астроцитомы, вклю-

чающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного коли-

чества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения анапластической аст-

роцитомы, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эф-

фективного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему 

изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, 

Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. В одном варианте осуществ-

ления изобретения способ лечения или предупреждения рефрактерной анапластической астроцитомы 

включает введение эффективного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего 

фрагмента по настоящему изобретению совместно с темозоломидом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения олигоденроглиомы, 

включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного 

количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения эпендимомы, вклю-

чающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного коли-

чества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения папилломы хориоидно-

го сплетения, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) 

эффективного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настояще-

му изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, 

Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения истинной полиците-

мии, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффектив-

ного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобре-

тению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 

и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения тромбоцитемии, вклю-

чающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного коли-

чества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения идиопатического мие-

лофиброза, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эф-
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фективного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему 

изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, 

Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения саркомы мягких тка-

ней, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффектив-

ного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобре-

тению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 

и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака щитовидной желе-

зы, включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффектив-

ного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобре-

тению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 

и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака эндометрия, 

включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного 

количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения карциноидного рака, 

включающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного 

количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака печени, вклю-

чающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного коли-

чества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака молочной железы 

(например, характеризующегося мутацией в BRCA1 и/или BRCA2), включающим введение (необяза-

тельно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного количества антитела против 

LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 

11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому 

как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения рака желудка, вклю-

чающим введение (необязательно совместно с пембролизумабом или ниволумабом) эффективного коли-

чества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом им-

мунодефицита человека (ВИЧ) у субъекта, включающим введение) эффективного количества антитела 

против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 

19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, 

такому как человек, нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекар-

ственное средство, такое как ингибитор протеазы, нуклеозидный/нуклеотидный ингибитор обратной 

транскриптазы, ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы, ингибитор проникновения, инги-

битор слияния или ингибиторы интегразы. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом 

Бундибуго (BDBV), вирусом Судан (SUDV), вирусом леса Тай (TAFV) и/или вирусом Эбола у индиви-

дуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязы-

вающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, 

Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в 

этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство, такое как одно или 

несколько антител, которые специфически связываются с BDBV, SUDV, TAFV или вирусом Эбола, или 

нуклеозидный ингибитор РНК-полимеразы; или вакцина. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом ге-

патита А у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. Необязательно индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом ге-

патита В у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 
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его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом ге-

патита С у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство, 

такое как интерферон и/или рибавирин. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом 

герпеса у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом ве-

зикулярного стоматита у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела про-

тив LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 

11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому 

как человек, нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарствен-

ное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом 

простого герпеса I у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против 

LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 

11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому 

как человек, нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарствен-

ное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом 

HAV-6 у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом 

простого герпеса II у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против 

LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 

11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому 

как человек, нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарствен-

ное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции цитомегало-

вирусом (CMV) у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 

или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 

и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как 

человек, нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное 

средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом 

Эпштейна-Барр у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 

или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 

и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как 

человек, нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное 

средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции аденовиру-

сом у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом 

гриппа у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции флавивиру-

сом у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 
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например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции эховирусом 

у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его анти-

генсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; на-

пример, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждаю-

щемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции риновирусом 

у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его анти-

генсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; на-

пример, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждаю-

щемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом 

Коксаки у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции коронавиру-

сом у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции респиратор-

но-синцитиальным вирусом у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела 

против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 

19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, 

такому как человек, нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекар-

ственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом 

свинки у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции ротавирусом 

у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его анти-

генсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; на-

пример, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждаю-

щемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом ко-

ри у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его ан-

тигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом 

краснухи у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции парвовиру-

сом у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом ос-

повакцины у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Т-

лимфотропным вирусом человека (HTLV) у индивидуума, включающим введение эффективного количе-

ства антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (на-

пример, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 
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индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противо-

вирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом 

Денге у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом па-

пилломы у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом 

моллюска у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции полиовиру-

сом у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом бе-

шенства у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом 

Джона Каннингема (вирус JC) у индивидуума, включающим введение эффективного количества антите-

ла против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 

19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, 

такому как человек, нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекар-

ственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции вирусом ар-

бовирусного энцефалита у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела про-

тив LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 

11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому 

как человек, нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противовирусное лекарствен-

ное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Chlamydia 

trachomatis у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции риккетсиоз-

ными бактериями у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против 

LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 

11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому 

как человек, нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибио-

тик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции микобакте-

риями у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции стафилокок-

ками у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции стрептокок-

ками у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 
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антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции пневмокок-

ками у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции менингокок-

ками у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции гонококками 

у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его анти-

генсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; на-

пример, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждаю-

щемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции клебсиеллой 

у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его анти-

генсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; на-

пример, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждаю-

щемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции протеусом 

(например, P. vulgaris, P. mirabilis или P. penneri) у индивидуума, включающим введение эффективного 

количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению 

(например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) 

индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибак-

териальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции серратией у 

индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его антиген-

связывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; напри-

мер, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающе-

муся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции псевдомона-

дами у индивидуума, введение эффективного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязы-

вающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, 

Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в 

этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции легионеллой 

у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его анти-

генсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; на-

пример, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждаю-

щемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Corynebacte-

rium diphtheriae у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 

или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 

и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как 

человек, нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Salmonella 

(например, Salmonella bongori или Salmonella enterica) у индивидуума, включающим введение эффектив-

ного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобре-

тению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 

и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вво-

дят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции бациллами у 

индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его антиген-

связывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; напри-

мер, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающе-

муся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Vibrio chol-

erae у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 
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антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Clostridium 

tetani у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Clostridium 

botulinum у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Bacillus an-

thracis у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Yersinia pes-

tis у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его ан-

тигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Leptospira у 

индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его антиген-

связывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; напри-

мер, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающе-

муся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Borrelia у 

индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его антиген-

связывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; напри-

мер, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуждающе-

муся в этом. Необязательно, индивидууму вводят антибактериальный антибиотик. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Candida albi-

cans у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противогрибковое лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Candida 

krusei у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противогрибковое лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Candida gla-

brata у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противогрибковое лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Candida trop-

icalis у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противогрибковое лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Cryptococcus 

neoformans у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противогрибковое лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Aspergillus 

fumigatus у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 
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нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противогрибковое лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Aspergillus 

niger у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противогрибковое лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Mucorales 

mucor у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противогрибковое лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Mucorales 

absidia у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противогрибковое лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Mucorales 

rhizopus у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противогрибковое лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Sporothrix 

schenkii у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противогрибковое лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Blastomyces 

dermatitidis у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противогрибковое лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Paracoccidi-

oides brasiliensis у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против 

LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 

11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому 

как человек, нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противогрибковое лекарствен-

ное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Coccidioides 

immitis у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противогрибковое лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Histoplasma 

capsulatun у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. Необязательно, индивидууму вводят противогрибковое лекарственное средство. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Entamoeba 

histolytica у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Balantidium 

coll у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Naegleria 

fowleri у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. 
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Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Acan-

thamoeba sp. у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 

или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 

и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как 

человек, нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Giardia 

lambia у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Cryptosporid-

ium sp. у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Pneumocystis 

carinii у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Plasmodium 

vivax у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Babesia mi-

croti у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Trypanosoma 

brucei у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Trypanosoma 

cruzi у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Leishmania 

donovani у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, 

нуждающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Toxoplasma 

gondii у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против LAG3 или его 

антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; 

например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому как человек, нуж-

дающемуся в этом. 

Настоящее изобретение относится к способам лечения или предупреждения инфекции Nippos-

trongylus brasiliensis у индивидуума, включающим введение эффективного количества антитела против 

LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 

11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) индивидууму, такому 

как человек, нуждающемуся в этом. 

"Индивидуумом" является млекопитающее, например, такое как человек, собака, кошка, лошадь, 

корова, мышь, крыса, обезьяна (например, яванский макак, например, Масаса fascicularis или Масаса mu-

latta) или кролик. 

В конкретных вариантах осуществления антитела против LAG3 (например, гуманизированные ан-

титела, такие как гуманизированные антитела-антагонисты) или их антигенсвязывающие фрагменты по 

настоящему изобретению, которые описаны в настоящем описании (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9), можно использовать отдельно или 



039293 

- 66 - 

вместе с другими дополнительными лекарственными средствами и/или терапевтическими процедурами 

для лечения или предупреждения любого заболевания, такого как злокачественная опухоль, например, 

как описано в настоящем описании, у индивидуума, нуждающегося в таком лечении или предупрежде-

нии. Композиции или наборы, например, фармацевтические композиции, содержащие фармацевтически 

приемлемый носитель, содержащий такие антитела и фрагменты совместно с дополнительными лекарст-

венными средствами, также являются частью настоящего изобретения. 

В конкретных вариантах осуществления антитела против LAG3 (например, гуманизированное ан-

титело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) или их антигенсвязывающие фрагменты по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) можно использовать совместно с лекарственным средством против злокачест-

венной опухоли или иммуномодулирующим лекарственным средством, таким как иммуномодулирую-

щий ингибитор рецептора, например, антитело или его антигенсвязывающий фрагмент, которые специ-

фически связываются с рецептором. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 (например, гуманизирован-

ные антитела, такие как гуманизированные антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающий фраг-

мент по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, 

Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с одним или несколькими ингибиторами (на-

пример, низкомолекулярное органическое соединение, или антитело или его антигенсвязывающий фраг-

мент) такими как: ингибитор MTOR (мишень рапамицина у млекопитающих), цитотоксическое средство, 

средство на основе платины, ингибитор BRAF, ингибитор CDK4/6, ингибитор EGFR, ингибитор VEGF, 

стабилизатор микротрубочек, таксан, ингибитор CD20, ингибитор CD52, ингибитор CD30, ингибитор 

RANK (рецепторный активатор ядерного фактора каппа-В), ингибитор RANKL (лиганд рецепторного 

активатора ядерного фактора каппа-В), ингибитор ERK, ингибитор МАР-киназы, ингибитор АКТ, инги-

битор MEK, ингибитор PI3K, ингибитор HER1, ингибитор HER2, ингибитор HER3, ингибитор HER4, 

ингибитор Bcl2, ингибитор CD22, ингибитор CD79b, ингибитор ErbB2 или ингибитор фарнезилпротеин-

трансферазы. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 (например, гуманизирован-

ное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающий фраг-

мент по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, 

Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с одним или несколькими из: средства против 

PD1 (например, пембролизумаб, ниволумаб, СТ-011), средства против PDL1, средства против CTLA4, 

средства против TIM3, средства против CS1, (например, элотузумаб), средства против KIR2DL1/2/3 (на-

пример, лирилумаб), средства против CD27, средства против CD137 (например, урелумаб), средства про-

тив GITR (например, TRX518), средства против PD-L1 (например, BMS-936559, MSB0010718C или 

MPDL3280A), средства против PD-L2, средства против ILT1, средства против ILT2, средства против 

ILT3, средства против ILT4, средства против ILT5, средства против ILT6, средства против ILT7, средства 

против ILT8, средства против CD40, средства против ОХ40, средства против CD137, средства против 

KIR2DL1, средства против KIR2DL2/3, средства против KIR2DL4, средства против KIR2DL5A, средства 

против KIR2DL5B, средства против KIR3DL1, средства против KIR3DL2, средства против KIR3DL3, 

средства против NKG2A, средства против NKG2C, средства против NKG2E, или любого низкомолеку-

лярного органического ингибитор таких мишеней; IL-10, средство против IL10, средство против TSLP 

(тимусный стромальный лимфопротеин) или пегилированный IL-10. 

В одном варианте осуществления изобретения молекулярная масса части полиэтиленгликоля (ПЭГ) 

на молекуле пегилированного IL-10 составляет приблизительно 12000 дальтон или приблизительно 

20000 дальтон. В одном варианте осуществления изобретения пегилированный IL-10 (например, пегили-

рованный IL-10 человека) содержит одну или несколько молекул полиэтиленгликоля, ковалентно свя-

занных через линкер (например, C2-12 алкил, такой как -СН2СН2СН2-) с одним аминокислотным остатком 

одной субъединицы IL-10, где указанный аминокислотный остаток представляет собой альфа-

аминогруппу N-концевого аминокислотного остатка или эпсилон-аминогруппу остатка лизина. В одном 

варианте осуществления изобретения пегилированный IL-10 представляет собой: 

 
где b представляет собой 1-9 и 

L представляет собой C2-12 алкильную линкерную часть, ковалентно связанную с азотом (N) одного 

аминокислотного остатка IL-10. 

В одном варианте осуществления изобретения IL-10 пегилированного IL-10 имеет формулу: 

 
где X представляет собой H или C1-4 алкил; 

n равен 20-2300; 

b равен 1-9; и 

L представляет собой C1-11 алкильную линкерную часть, которая ковалентно связана с азотом (N) 

альфа-аминогруппы N-конца одной субъединицы IL-10; 

при условии, что, когда b превышает 1, общее количество n не превышает 2300. См. US7052686. 
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В одном варианте осуществления изобретения антитело против IL-10 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело) содержит CDR, указанные ниже: 

 

 
(см. US7662379). 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против TSLP или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело) содержат набор CDR, указанный ниже: 

 
(см. WO 2008/76321). 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против CD27 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело) содержат набор CDR, указанный ниже: 

 
(см. WO 2012/04367). 

Таким образом, настоящее изобретение относится к композициям, содержащим антитело против 

LAG3 или его антигенсвязывающий фрагмент по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 

и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) совместно с пембролизума-

бом; а также к способам лечения или предупреждения злокачественной опухоли у индивидуума, вклю-

чающим введение индивидууму эффективного количества антитела против LAG3 или его антигенсвязы-

вающего фрагмента совместно с пембролизумабом (например, пембролизумаб в дозе 200 мг раз в три 

недели). Необязательно, индивидууму также проводят введение совместно с другим дополнительным 

лекарственным средством. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 (например, гуманизирован-

ное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающий фраг-

мент по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, 

Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с антителом пембролизумабом, которое со-

держит тяжелую цепь иммуноглобулина (или ее CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3), содержащую аминокис-

лотную последовательность: 

 
легкую цепь иммуноглобулина (или ее CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3), содержащую аминокислотную 

последовательность: 
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В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 (например, гуманизирован-

ное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающий фраг-

мент по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, 

Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с антителом, содержащим тяжелую цепь им-

муноглобулина (или ее CDR-H1, CDR-H2 и CDR-H3), содержащую аминокислотную последователь-

ность: 

 

 
легкую цепь иммуноглобулина (или ее CDR-L1, CDR-L2 и CDR-L3), содержащую аминокислотную 

последовательность: 

 
В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 (например, гуманизирован-

ное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающий фраг-

мент по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, 

Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с одним или несколькими из: 13-цис-

ретиноевой кислоты, 3-[5-(метилсульфонилпиперадинметил)индолил]хинолона, 4-гидрокситамоксифена, 

5-дезоксиуридина, 5'-дезокси-5-фторуридина, 5-фторурацила, 6-меркаптопурина, 7-

гидроксистауроспорина, А-443654, абиратеронацетата, абраксана, АВТ-578, аколбифена, ADS-100380, 

афлиберцепта, ALT-110, алтретамина, амифостина, аминоглутетимида, амрубицина, амсакрина, анагре-

лида, анастрозола, ангиостатина, АР-23573, ARQ-197, арзоксифена, AS-252424, AS-605240, аспарагина-

зы, ATI3387, АТ-9263, атрасентана, акситиниба, AZD1152, вакцины на основе бациллы Кальметта-

Герена (BCG), бетабулина, ВС-210, бесодутокса, бевацизумаба, BGJ398, бикалутамида, Bio111, BIO140, 

BKM120, блеомицина, BMS-214662, BMS-247550, BMS-275291, BMS-310705, бортезимиба, бузерелина, 

бусульфана, кальцитриола, камптотецина, канертиниба, капецитабина, карбоплатина, кармустина, 

СС8490, СЕА (рекомбинантная вакцина осповакцина-карциноэмбриональный антиген), цедираниба, CG-

1521, CG-781, хламидоцина, хлорамбуцила, хлоротоксина, циленгитида, цимитидина, цисплатина, клад-

рибина, клодроната, кобиметниба, COL-3, СР-724714, циклофосфамида, ципротерона, ципротеронацета-

та, цитарабина, цитозинарабинозида, дабрафениба, дакарбазина, дациностата, дактиномицина, далотузу-

маба, данусертиба, дасатиниба, даунорубицина, декатиниба, дегуелина, денилейкина, дезоксикоформи-

цина, депсипептида, диарилпропионитрила, диэтилстилбестрола, дифтитокса, DNE03, доцетаксела, до-

витиниба, доксорубицина, дролоксифена, эдотекарина, меченного иттрием-90 эдотреотида, эдотреотида, 

EKB-569, EMD121974, энкорафениба, эндостатина, энзалутамида, энзастаурина, эпирубицина, эпитилона 

В, ERA-923, эрбитукса, эрлотиниба, эстрадиола, эстрамустина, этопозида, эверолимуса, экземестана, 

фиклатузумаба, финастерида, флавопиридола, флоксуридина, флударабина, флудрокортизона, флуокси-

местерона, флутамида, режима FOLFOX, фулвестранта, галетерона, ганетеспиба, гефитиниба, гемцита-

бина, гиматекана, глюкопиранозиллипида А, гозерелина, гозерелина ацетата, госсипола, GSK461364, 

GSK690693, HMR-3339, гидроксипрогестеронкапроата, гидроксимочевины, IC87114, идарубицина, идок-

сифена, ифосфамида, IM862, иматиниба, IMC-1C11, имиквимода, INC280, INCB24360, INO1001, интер-

ферона, интерлейкина-2, интерлейкина-12, ипилимумаба, иринотекана, JNJ-16241199, кетоконазола, 

KRX-0402, лапатиниба, лазофоксифена, LEE011, лектрозола, лейковорина, леупролида, леупролида аце-

тата, левамизола, заключенного в липосомы паклитаксела, ломустина, лонафарниба, люкантона, 

LY292223, LY292696, LY293646, LY293684, LY294002, LY317615, LY3009120, маримастата, мехлорэта-

мина, медроксипрогестеронацетата, магестролацетата, MEK162, мелфалана, меркаптопурина, месны, 

метотрексата, митрамицина, митомицина, митотана, митоксантрона, суспензии убитых нагреванием My-

cobacterium obuense, тозасертиба, MLN8054, натитоклакса, неовастата, нератиниба, нейрадиаба, нилоти-

ниба, нилутимида, нолатрекседа, NVP-BEZ235, облимерсена, октреотида, офатумумаба, ореговомаба, 

орнатузумаба, ортеронела, оксалиплатина, паклитаксела, палбоциклиба, памидроната, панитумумаба, 

пазопаниба, PD0325901, PD184352, ПЭГ-интерферона, пеметрекседа, пентостатина, перифозина, фени-

лаланинмустарда, PI-103, пиктилисиба, PIK-75, пипендоксифена, PKI-166, пликамицина, поли-ICLC, 

порфимера, преднизона, прокарбазина, прогестинов, связанного с PSK-белком полисахарида (получае-
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мого из Basidiomycete coriolus versicolor), PLX8394, РХ-866, R-763, ралоксифена, ралтитрекседа, разо-

ксина, ридафоролимуса, ритуксимаба, ромидепсина, RTA744, рубитекана, скриптаида, Sdx102, селицик-

либа, селуметиниба, семаксаниба, SF1126, сиролимуса, SN36093, сорафенибава спиронолактона, сквала-

мина, SR13668, стрептозоцина, SU6668, субероиланилидгидроксамовой кислоты, сунитиниба, синтети-

ческого эстрогена, талампанела, талимогена лагерпарепвека, тамоксифена, темозоломида, темсиролиму-

са, тенипозида, тесмилифена, тестостерона, тетрандрина, TGX-221, талидомида, 6-тиогуанина, тиотепы, 

тицилимумаба, типифарниба, тивозаниба, TKI-258, TLK286, TNFα (фактора некроза опухоли альфа), 

топотекана, торемифена цитрата, трабектедина, траметиниба, трастузумаба, третиноина, трихостатина А, 

трицирибинфосфата моногидрата, трипторелина памоата, TSE-424, урацилмустарда, вальпроевой кисло-

ты, валрубицина, вандетаниба, ваталаниба, VEGF-ловушки, вемурафениба, винбластина, винкристина, 

виндезина, винорелбина, витаксина, витеспана, вориностата, VX-745, вортманнина, Xr311, экстракта Ba-

cillus tuberculosis в горячей воде Z-100, занолимумаба, ZK186619, ZK-304709, ZM336372 или ZSTK474. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 (например, гуманизирован-

ное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающий фраг-

мент по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, 

Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с одним или несколькими противорвотными 

средствами, включая, но не ограничиваясь ими: касопитант (GlaxoSmithKline), нетупитант (MGI-Helsinn) 

и другие антагонисты рецептора NK-1, палоносетрон (продаваемый как Aloxi от MGI Pharma), апрепи-

тант (подаваемый как Emend от Merck and Co.; Rahway, NJ), дифенгидрамин (продаваемый как Bena-

dryl от Pfizer; New York, NY), гидроксизин (продаваемый как Atarax от Pfizer; New York, NY), меток-

лопрамид (продаваемый как Reglan от АН Robins Со,; Richmond, VA), лоразепам (продаваемый как 

Ativan от Wyeth; Madison, NJ), альпразолам (продаваемый как Хапах от Pfizer; New York, NY), гало-

перидол (продаваемый как Haldol от Ortho-McNeil; Raritan, NJ), дроперидол (Inapsine), дронабинол 

(продаваемый как Marinol от Solvay Pharmaceuticals, Inc.; Marietta, GA), дексаметазон (продаваемый как 

Decadron от Merck and Co.; Rahway, NJ), метилпреднизолон (продаваемый как Medrol от Pfizer; New 

York, NY), прохлорперазин (продаваемый как Compazine от Glaxosmithkline; Research Triangle Park, 

NC), гранизетрон (продаваемый как Kytril от Hoffmann-La Roche Inc.; Nutley, NJ), ондансетрон (прода-

ваемый как Zofran от Glaxosmithkline; Research Triangle Park, NC), долазетрон (продаваемый как Anze-

met от Sanofi-Aventis; New York, NY), трописетрон (продаваемый как Navoban от Novartis; East Hano-

ver, NJ). 

Другие побочные эффекты терапии злокачественной опухоли включают дефицит эритроцитов и 

лейкоцитов. Таким образом, в одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 (на-

пример, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) или его анти-

генсвязывающий фрагмент по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; на-

пример, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством, которое 

лечит или предупреждает такой дефицит, например, таким как филграстим, ПЭГ-филграстим, эритропо-

этин, эпоэтин-альфа или дарбэпоэтин-альфа. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с вакциной. В одном варианте осуществления изобрете-

ния вакцина представляет собой вакцину против злокачественной опухоли, пептидную вакцину или 

ДНК-вакцину. Например, в одном варианте осуществления изобретения вакцина представляет собой 

опухолевую клетку (например, облученную опухолевую клетку) или дендритную клетку (например, ден-

дритную клетку, обработанную опухолевым пептидом). 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 (например, гуманизирован-

ное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающий фраг-

мент по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, 

Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) вводят вместе с терапевтической процедурой. Терапевтическая про-

цедура представляет собой одну или несколько стадий, проводимых врачом или клиницистом при лече-

нии индивидуума, которые предназначены для смягчения одного или нескольких симптомов (например, 

злокачественной опухоли и/или инфекционного заболевания) у подвергаемого лечению индивидуума, 

либо посредством индукции регрессии, либо посредством устранения таких симптомов или путем инги-

бирования прогрессирования такого симптома(ов), например, симптомов злокачественной опухоли, та-

ких как рост или метастазирование опухоли, в любой клинически поддающейся количественному опре-

делению степени. 

В одном варианте осуществления изобретения терапевтическая процедура представляет собой лу-

чевую терапию против злокачественной опухоли. Например, в одном варианте осуществления изобрете-

ния лучевая терапия представляет собой терапию внешним пучком (EBT): способ доставки пучка высо-

коэнергетических рентгеновских лучей в область опухоли. Пучок генерируется снаружи пациента (на-

пример, линейным ускорителем) и он направлен в область опухоли. Эти рентгеновские лучи могут унич-
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тожать злокачественные клетки, и тщательное планирование лечения позволяет сохранение нормальных 

окружающих тканей. Внутрь организма пациента радиоактивных источников не помещают. В одном ва-

рианте осуществления изобретения лучевая терапия представляет собой терапию протонным пучком: 

тип конформной терапии, который бомбардирует пораженную заболеванием ткань протонами вместо 

рентгеновских лучей. В одном варианте осуществления изобретения лучевая терапия представляет собой 

конформную лучевую терапию внешним пучком: методику, в которой используется передовая техноло-

гия для приспосабливания лучевой терапии к структурам организма индивидуума. 

В одном варианте осуществления изобретения лучевая терапия представляет собой брахитерапию: 

временное помещение радиоактивных материалов в организм, обычно используемое для обеспечения 

дополнительной дозы или вспомогательной дозы радиации в данной области. 

В одном варианте осуществления изобретения хирургическая процедура, проводимая совместно с 

введением антитела против LAG3 (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные 

антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) представ-

ляет собой хирургическую туморэктомию. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором MTOR (мишень рапамицина у мле-

копитающих). 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с цитотоксическим средством. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством на основе платины. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором EGFR. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором VEGF. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со стабилизатором микротрубочек. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором CD20 таксаном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором CD52. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором CD30. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором RANK (рецепторный активатор 

ядерного фактора каппа-В). 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором RANKL (лиганд рецепторного ак-

тиватора ядерного фактора каппа-В). 
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В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором BRAF, например, для лечения ме-

ланомы. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором CDK4/6, например, для лечения 

меланомы. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором ERK. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором МАР-киназы. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором АКТ. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором МЕК, например, для лечения мела-

номы. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором PI3K. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором HER1. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором HER2. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором HER3. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором HER4. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором Bcl2. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором CD22. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором CD79b. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 
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Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором ErbB2. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ингибитором фарнезилпротеинтрансферазы. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против PD1. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ниволумабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с СТ-011. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против PDL1. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против CTLA4. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против TIM3. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против CS1. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с элотузумабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против KIR2DL1/2/3. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с лирилумабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с антителом против CD137 или его антигенсвязы-

вающим фрагментом, например, антителом-агонистом CD137 или фрагментом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с урелумабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против GITR. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с TRX518. 
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В одном варианте осуществления изобретения an anti-LAG3 антитело или антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против PD-L1. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с BMS-936559. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с MSB0010718C. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с MPDL3280A. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против PD-L2. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против ILT1. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против ILT2. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против ILT3. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против ILT4. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против ILT5. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против ILT6. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против ILT7. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против ILT8. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против CD40. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против OX40. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 
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по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против CD137. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против KIR2DL1. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) 

по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, 

Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против KIR2DL2/3. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против KIR2DL4. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против KIR2DL5A. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против KIR2DL5B. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против KIR3DL1. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против KIR3DL2. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против KIR3DL3. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против NKG2A. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против NKG2C. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против NKG2E. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с IL-10. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против IL10. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со средством против TSLP (тимусный стромальный 

лимфопоэтин). 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 
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Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с пегилированным IL-10. В одном варианте осуществ-

ления изобретения пегилированный IL-10 вводят индивидууму в дозе вплоть до 20 мкг/кг (например, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 или 20 мкг/кг). Например, вводят вплоть до 20 

мкг/кг каждые сутки, например, в течение вплоть до четырех (например, 1, 2, 3 или 4) курсов из 28 суток, 

например, 20 мкг/кг/сутки в течение четырех курсов из 28 суток. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с 13-цис-ретиноевой кислотой. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с 3-[5-(метилсульфонилпиперадинметил)индолил]-

хинолоном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с 4-гидрокситамоксифеном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с 5-дезоксиуридином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с 5'-дезокси-5-фторуридином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с 5-фторурацилом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с 6-меркаптопурином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с 7-гидроксистауроспорином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с А-443654. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с абиратеронацетатом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с абраксаном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с АВТ-578. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с аколбифеном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ADS-100380. 
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В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ALT-110. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с алтретамином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с амифостином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с аминоглутетимидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с амрубицином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с амсакрином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с анагрелидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с анастрозолом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ангиостатином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с АР-23573. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ARQ-197. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с арзоксифеном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с AS-252424. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с AS-605240. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с аспарагиназой. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 
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настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с AT-9263. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с атрасентаном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с акситинибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с AZD1152. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с вакциной на основе бациллы Кальметта-Герена 

(BCG). 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с батабулином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ВС-210. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с бесодутоксом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с бевацизумабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с бикалутамидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с Bio111. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с BIO140. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с блеомицином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с BMS-214662. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с BMS-247550. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 
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Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с BMS-275291. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с BMS-310705. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с бортезимибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с бузерелином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, уманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с бусульфаном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с кальцитриолом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с камптотецином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с канертинибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с капецитабином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с карбоплатином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с кармустином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с CC8490. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с СЕА (рекомбинантная вакцина осповакцина-

карциноэмбриональный антиген). 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с цедиранибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с CG-1521. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с CG-781. 
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В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с хламидоцином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с хлорамбуцилом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с хлоротоксином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с циленгитидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с цимитидином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с цисплатином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с кладрибином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с клодронатом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с COL-3. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с СР-724714. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с циклофосфамидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ципротероном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ципротеронацетатом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с цитарабином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с цитозинарабинозидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 
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настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с дакарбазином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с дациностатом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с дактиномицином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с далотузумабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с данусертибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с дасатанибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с даунорубицином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с декатанибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с дегуелином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с денилейкином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с дезоксикоформицином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с депсипептидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с диарилпропионитрилом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с диэтилстилбестролом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с дифтитоксом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с доцетакселом. 
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В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с довитинибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с доксорубицином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с дролоксифеном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с эдотекарином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с меченным иттрием-90 эдотреотидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с эдотреотидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с EKB-569. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с EMD121974. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с эндостатином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с энзалутамидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с энзастаурином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с эпирубицином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с эпитилоном В. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ERA-923. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с цетуксимабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 
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настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с эрлотинибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с эстрадиолом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с эстрамустином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с этопозидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с эверолимусом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с экземестаном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с фиклатузумабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с финастеридом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с флавопиридолом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с флоксуридином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с флударабином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с флудрокортизоном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с флуоксиместероном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с флутамидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с режимом FOLFOX. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с фулвестрантом. 
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В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с галетероном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с гефитинибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с гемцитабином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с гиматеканом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с гликопиранозиллипидом А. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с гозерелином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с гозерелина ацетатом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с госсиполом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с GSK461364. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с GSK690693. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с HMR-3339. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с гидроксипрогестеронкапроатом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с гидроксимочевиной. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с IC87114. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с идарубицином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 
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настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с идоксифеном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ифосфамидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с IM862. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с иматинибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с имиквимодом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с IMC-1C11. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с INCB24360. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с INO1001. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с интерфероном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с интерлейкином-2 (IL-2). 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с интерлейкином-12 (IL-12). 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ипилимумабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с иринотеканом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с JNJ-16241199. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с кетоконазолом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с KRX-0402. 
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В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с лапатинибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с лазофоксифеном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с лектрозолом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с лейковорином. 

В одном варианте осуществления антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий фрагмент по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с леупролидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с леупролида ацетатом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с левамизолом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с заключенным в липосомы паклитакселом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ломустином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с лонафарнибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с люкантоном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с LY292223. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с LY292696. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с LY293646. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с LY293684. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 
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Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с LY294002. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с LY317615. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с маримастатом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с мехлорэтамином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с медроксипрогестеронацетатом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с магестролацетатом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с мелфаланом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с меркаптопурином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с месной. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с метотрексатом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с митрамицином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с митомицином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с митотаном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с митоксантроном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с тозасертибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с суспензией убитых нагреванием Mycobacterium 

obuense. 
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В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с MLN8054. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с неовастатом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с нератинибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с нейрадиабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с нилотинибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с нилутимидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с нолатрексом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с NVP-BEZ235. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с облимерсеном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с октреотидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с офатумумабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ореговомабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ортеронелом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с оксалиплатином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с паклитакселом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 
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настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с палбоциклибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с памидронатом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с панитумумабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с пазопанибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с PD0325901. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с PD184352. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ПЭГ-интерфероном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с пеметрекседом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с пентостатином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с перифозином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с фенилаланинмустардом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с PI-103. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с пиктилисибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с PIK-75. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с пипендоксифеном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с PKI-166. 
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В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с пликамицином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с поли-ICLC. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с порфимером. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с преднизоном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с прокарбазином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с прогестинами. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно со связанным с белком PSK полисахаридом (получае-

мым из Basidiomycete coriolus versicolor). 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с РХ-866. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с R-763. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ралоксифеном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ралтитрекседом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с разоксином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ридафоролимусом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ритуксимабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ромидепсином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 
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фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с RTA744. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с рубитеканом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с скриптаидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с Sdx102. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с селициклибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с селуметинибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с семаксанибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с SF1126. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с сиролимусом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с SN36093. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с сорафенибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с спиронолактоном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с скваламином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с SR13668. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с стрептозоцином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 
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Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с SU6668. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с субероиланилидгидроксамовой кислотой. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с сунитинибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с синтетическим эстрогеном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с талампанелом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с талимогеном лагерпарепвеком. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с тамоксифеном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с темозоломидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с темсиролимусом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с тенипозидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с тесмилифеном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с тестостероном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с тетрандрином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с TGX-221. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с талидомидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с б-тиогуанином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 
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фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с тиотепой. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с тицилимумабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с типифарнибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с тивозанибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с TKI-258. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с TLK286. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с топотеканом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с торемифена цитратом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с трабектедином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с трастузумабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с третиноином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с трихостатином А. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с трицирибинфосфата моногидратом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с трипторелина памоатом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с TSE-424. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 
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Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с фактором некроза опухоли альфа (TNFα). 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с урацилмустардом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с вальпроевой кислотой. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с валрубицином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с вандетанибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ваталанибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с VEGF-ловушкой. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с винбластином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с винкристином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с виндезином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с винорелбином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с витаксином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с витеспаном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с вориностатом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с VX-745. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с вортманнином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 
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фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с Xr311. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с занолимумабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с экстрактом Bacillus tuberculosis в горячей воде Z-100. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ZK186619. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ZK-304709. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ZM336372. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ZSTK474. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с касопитантом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с нетупитантом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с антагонистом рецептора NK-1. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с палоносетроном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с апрепитантом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с дифенгидрамином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с гидроксизином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с метоклопрамидом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 
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Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с лоразепамом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с альпразоламом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с галоперидолом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с дроперидолом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с дронабинолом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с дексаметазоном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с метилпреднизолоном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с прохлорперазином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с гранизетроном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ондансетроном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с долазетроном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с трописетроном. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с филграстимом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ПЭГ-филграстимом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с эритропоэтином. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с эпоэтином-альфа. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 
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фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с дарбэпоэтином-альфа. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с дабрафенибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с траметинибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с вемурафенибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с кобиметнибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с LY3009120. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с DNE03. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ATI13387. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с ганетеспибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с энкорафенибом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с MEK162. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с BKM120. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с LEE011. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с BGJ398. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с INC280. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 
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Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с PLX8394. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с орнатузумабом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с натитоклаксом. 

В одном варианте осуществления изобретения антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий 

фрагмент (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированное антитело-антагонист) по 

настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) применяют совместно с афлиберцептом. 

Термин "совместно с" указывает на то, что компоненты, представляющие собой антитело против 

LAG3 (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) или 

его антигенсвязывающий фрагмент по настоящему изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 

22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) вместе с другим средством, таким 

как пембролизумаб или ниволумаб, могут быть составлены в одну композицию, например, для одновре-

менной доставки, или могут быть составлены по отдельности в двух или более композициях (например, 

наборе). Каждый компонент можно вводить индивидууму в момент времени, отличающийся от момента 

времени введения другого компонента; например, каждое введение можно проводить неодновременно 

(например, по отдельности или последовательно) с интервалами в течение данного периода времени. 

Более того, отдельные компоненты можно вводить индивидууму одним и тем же или различными путя-

ми (например, где антитело против LAG3 (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизиро-

ванные антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающий фрагмент (например, 4A10, 19E8, 11C9 

и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9 вводят парентерально, а пак-

литаксел вводят перорально). 

Анализы и экспериментальные и диагностические применения Настоящее изобретение относится к 

любому способу формирования комплекса между антителом против LAG3 или его антигенсвязывающим 

фрагментом по настоящему изобретению и LAG3 (например, LAG3 человека или яванского макака), 

включающему приведение в контакт полипептида LAG3 с антителом против LAG3 или фрагментом в 

условиях, пригодных для связывания и образования комплекса. 

Антитела против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные анти-

тела-антагонисты) и их антигенсвязывающие фрагменты, описанные в настоящем описании (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) можно ис-

пользовать в качестве средств для аффинной очистки. В этом процессе антитела против LAG3 и их анти-

генсвязывающие фрагменты иммобилизуют на твердой фазе, такой как сефадекс, стекло или агарозная 

смола, или фильтровальная бумага, с использованием способов, хорошо известных в данной области. 

Иммобилизованное антитело или фрагмент приводят в контакт с образцом, содержащим белок LAG3 

(или его фрагмент), подлежащий очистке, и после этого подложку промывают подходящим растворите-

лем, который удаляет по существу весь материал образца, за исключением белка LAG3, который связал-

ся с иммобилизованным антителом или фрагментом. Наконец, подложку промывают растворителем, ко-

торый элюирует связавшийся LAG3 (например, белок A). Такие иммобилизованные антитела и фрагмен-

ты являются частью настоящего изобретения. 

Настоящее изобретение относится к способам применения антител против LAG3 и их антигенсвя-

зывающих фрагментов по настоящему изобретению для определения степени активации Т-клеток, кото-

рую конкретный индивидуум имеет или может иметь в присутствии антитела или фрагмента. Например, 

варианты осуществления изобретения включают способы, включающие (i) приведение в контакт Т-

клеток (например, CD4
+
 Т-клеток) от индивидуума с суперантигеном (например, любыми одним или не-

сколькими из стафилококкового суперантигена, такого как SEA, SEB (энтеротоксин В Staphylococcus), 

SEC2, SEC3, SED, SEH и/или TSST; и/или любыми одним или несколькими из стрептококкового супер-

антигена, такого как SPE-A, SPE-C, SPE-H и/или SMEZ-2), например, в концентрации 500 пг/мл или бо-

лее, такой как приблизительно 10 нг/мл или 100 нг/мл, в присутствии антитела против LAG3 или фраг-

мента (необязательно, Т-клетки предварительно инкубируют с суперантигеном (например, SEB) и анти-

телом или фрагментом в течение приблизительно 48 или 72 ч) и (ii) определение уровня продукции ци-

токинов (например, TNF-альфа, GM-CSF, IFN-гамма и/или IL-2) указанными Т-клетками; где уровень 

продукции указанного цитокина(ов) указывает на уровень активации Т-клеток в присутствии антитела 

или фрагмента. Индивидуумы, обладающие Т-клетками, которые демонстрируют продукцию цитокинов 

(например, высокие уровни продукции цитокинов, такие как зависимое от антитела против LAG3 их по-

вышение) в присутствии суперантигена и антитела, считаются наилучшими кандидатами для получения 

антитела или фрагмента в качестве терапии, например, для лечения злокачественной опухоли или ин-

фекции. В одном варианте осуществления изобретения таких наилучших кандидатов выбирают для вве-
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дения антитела или фрагмента. В одном варианте осуществления изобретения таким наилучшим канди-

датам вводят эффективное количество антитела или фрагмента. В одном варианте осуществления изо-

бретения способ включает стадию выделения Т-клеток из крови индивидуума. В одном варианте осуще-

ствления изобретения Т-клетки приводят в контакт с антителом против LAG3 или его антигенсвязываю-

щим фрагментом по настоящему изобретению и пембролизумабом. 

Кроме того, предусматриваются антигены для получения вторичных антител, которые пригодны, 

например, для проведения вестерн-блоттинга и других иммуноанализов, описанных в настоящем изобре-

тении. В частности, описаны полипептиды, которые содержат вариабельные области и/или последова-

тельности CDR антитела против LAG3 или фрагмента, описанных в настоящем изобретении (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) и которые 

можно использовать для получения антиидиотипических антител для применения в специфическом об-

наружении присутствия антитела, например, в контексте терапии. 

Настоящее изобретение относится к клеточным способам ELISA с использованием антител против 

LAG3 и их антигенсвязывающих фрагментов по настоящему изобретению. В одном варианте осуществ-

ления изобретения способ включает стадии: (i) приведения в контакт клеток (например, клеток или тка-

ни, взятых из опухоли, например, которые включают лимфоциты, предположительно экспрессирующие 

LAG3), иммобилизованных на твердой поверхности (например, микропланшете), подлежащей тестиро-

ванию в отношении присутствия LAG3, с антителом против LAG3 или его антигенсвязывающим фраг-

ментом по настоящему изобретению, (ii) необязательно промывание смеси для удаления не связавшегося 

антитела против LAG3 или фрагмента, (iii) приведения в контакт антитела против LAG3 или фрагмента с 

меченым вторичным антителом или его антигенсвязывающим фрагментом, которые связываются с анти-

телом против LAG3 или фрагментом, (iv) необязательно промывание комплекса для удаления не связав-

шихся антител или фрагментов и (v) обнаружения присутствия метки на вторичном антителе или фраг-

менте; где обнаружение метки указывает на то, что клетки содержат LAG3. Например, настоящее изо-

бретение относится к таким клеточным способам ELISA для обнаружения LAG3
+
 клеток в образце опу-

холи. 

Настоящее изобретение относится к анализам ELISA (твердофазный иммуноферментный анализ), 

включающим применение антитела против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гу-

манизированные антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающего фрагмента, описанного в настоя-

щем описании (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, 

Ab8 и/или Ab9). 

Например, такой способ включает следующие стадии: 

(a) покрытие подложки (например, поверхности лунки микропланшета для титрования, например, 

пластмассового планшета) антителом против LAG3 (например, гуманизированными антителами, такими 

как гуманизированные антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающим фрагментом (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9); 

(b) нанесение образца, подлежащего исследованию в отношении присутствия LAG3, на подложку 

(например, клетки, взятые из опухоли, например, которые включают лимфоциты, предположительно 

экспрессирующие LAG3); 

(c) промывание планшета, так чтобы удалить не связавшийся материал в образце; 

(d) нанесение меченных поддающейся обнаружению меткой антител (например, связанных с фер-

ментом антител), которые также являются специфичными к антигену LAG3; 

(e) промывание подложки для удаления не связавшихся меченых антител; 

(f) если меченые антитела являются связанными с ферментом, нанесение химического реагента, ко-

торый конвертируется ферментом в флуоресцентный сигнал; и 

(g) обнаружение присутствия меченого антитела. 

Обнаружение метки, связанной с субстратом, указывает на присутствие белка LAG3. Способы ELI-

SA также можно использовать для идентификации LAG3
+
 клеток в образце опухоли. 

В следующем варианте осуществления мечено антитело или его антигенсвязывающий фрагмент 

метят пероксидазой, которая реагирует с ABTS (например, 2,2'-азино-бис(3-этилбензтиазолин-6-

сульфоновая кислота)) или 3,3',5,5'-тетраметилбензидином, вызывая изменение цвета, которое поддается 

обнаружению. Альтернативно меченое антитело или фрагмент метят поддающимся обнаружению ра-

диоизотопом (например, 
3
Н), который можно выявлять с помощью сцинтилляционного счетчика в при-

сутствии сцинтиллятора. 

Антитело против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные анти-

тела-антагонисты) или его антигенсвязывающий фрагмент по изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 

и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) можно использовать в вес-

терн-блоттинге или иммуноблоттинге белков. Такая методика является частью настоящего изобретения и 

включает, например: 

(1) предоставление мембраны или другой твердой подложки, содержащей образец, подлежащий ис-

следованию на присутствие LAG3, например, необязательно включающее стадию переноса белков из 

образца, подлежащего исследованию на присутствие LAG3 (например, после электрофоретического раз-
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деления белков в образце посредством PAGE или SDS-PAGE), на мембрану или другую твердую под-

ложку с использованием способа, известного в данной области (например, полусухой блоттинг или блот-

тинг в камере); и приведение в контакт мембраны или другой твердой подложки, подлежащих исследо-

ванию в отношении присутствия связанного LAG3 или его фрагмента, с антителом против LAG3 или его 

антигенсвязывающим фрагментом по изобретению. 

Такая мембрана может иметь форму, например, мембраны на основе нитроцеллюлозы или винила 

(например, поливинилиденфторида (PVDF)), на которую перенесены белки, подлежащие исследованию в 

отношении присутствия LAG3 в неденатурирующем геле PAGE (полиакриламидный гель-электрофорез) 

или SDS-PAGE (полиакриламидный гель-электрофорез с додецилсульфатом натрия) (например, после 

электрофоретического разделения в геле). Перед приведением в контакт мембраны с антителом против 

LAG3 или фрагментом, мембрану необязательно блокируют, например, обезжиренным сухим молоком и 

т.п. для связывания неспецифических участков связывания белка на мембране; 

(2) промывание мембраны один или несколько раз для удаления не связавшегося антитела против 

LAG3 или фрагмента и других не связавшихся веществ; и 

(3) обнаружение связавшегося антитела против LAG3 или фрагмента. 

Обнаружение связавшегося антитела или фрагмента указывает на то, что белок LAG3 присутствует 

на мембране или подложке и в образце. Обнаружение связавшегося антитела или фрагмента можно про-

водить путем связывания антитела или фрагмента со вторичным антителом (антитело против иммуног-

лобулина), которое является меченным поддающейся обнаружению меткой, а затем обнаружения при-

сутствия метки вторичного антитела. 

Антитела против LAG3 (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные анти-

тела-антагонисты) и их антигенсвязывающие фрагменты, описанные в настоящем описании (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) также мож-

но использовать для иммуногистохимии. Такой способ является частью настоящего изобретения и вклю-

чает, например, 

(1) приведение в контакт ткани, содержащей TIL и опухолевые клетки (например, меланомы), под-

лежащей исследованию в отношении присутствия белка LAG3, с антителом против LAG3 или его анти-

генсвязывающим фрагментом по изобретению; и 

(2) обнаружение антитела или фрагмента на или в TIL. 

Если антитело или фрагмент сами по себе являются меченными поддающейся обнаружению мет-

кой, их можно обнаруживать прямо. Альтернативно антитело или фрагмент можно связывать меченным 

поддающейся обнаружению меткой вторичным антителом, а затем обнаруживать метку. 

Определенные антитела против LAG3 и их антигенсвязывающие фрагменты, описанные в настоя-

щем описании (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, 

Ab8 и/или Ab9), также можно использовать для визуализации опухоли in vivo. Такой способ может 

включать инъецирование меченного поддающейся обнаружению меткой, например, радиоактивно ме-

ченного, антитела против LAG3 или его антигенсвязывающего фрагмента (как описано в настоящем 

описании) в организм пациента, подлежащего исследованию в отношении присутствия опухоли, ассо-

циированной с экспрессией LAG3 (например, которая экспрессирует LAG3, например, на инфильтри-

рующих опухоль лимфоцитах (TIL)), а затем визуализацию, например, радионуклидную визуализацию, 

организма пациента для обнаружения присутствия меченого антитела или фрагмента, например, в облас-

тях, содержащих высокую концентрацию антитела или фрагмента, которые связаны или ассоциированы 

с опухолью. Обнаружение локусов указывает на присутствие LAG3
+
 TIL в опухоли. 

Способы визуализации включают визуализацию SPECT (однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография) или визуализацию PET (позитронная эмиссионная томография). Метки включают, напри-

мер, йод-123 (
123

I) и технеций-99m (
99m

Tc), например, совместно с визуализацией SPECT или 
11

С, 
13

N, 
15

O 

или 
18

F, например, совместно с визуализацией PET, или индий-111 (См., например, Gordon et al. (2005) 

International Rev. Neurobiol. 67:385-440). 

Настоящее изобретение относится к способу определения того, является ли опухоль у индивидуума 

чувствительной к лечению антителом против LAG3 или его антигенсвязывающим фрагментом по на-

стоящему изобретению, включающему определение того, экспрессируется ли LAG3 в или на инфильтри-

рующих опухоль лимфоцитах (TIL) и, если указанная экспрессия идентифицируется, определение того, 

что опухоль является чувствительной к такому лечению. Экспрессию LAG3 посредством TIL можно оп-

ределять с использованием любых способов, описанных в настоящем изобретении, например, ELISA или 

визуализации in vivo. В одном варианте осуществления изобретения способ включает стадию получения 

образца указанной опухолевой ткани до проведения определения экспрессии LAG3. Например, в одном 

варианте осуществления изобретения образец получают хирургическим путем, например, посредством 

биопсии, например, пункционной биопсии или частичной туморэктомии. В одном варианте осуществле-

ния изобретения экспрессию LAG3 определяют путем приведения в контакт TIL с антителом или фраг-

ментом и обнаружения присутствия антитела или фрагмента, связанных с опухолевой тканью или ее 

фрагментом. 

Фармацевтические композиции и введение. 
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Для получения фармацевтических или стерильных композиций антител против LAG3 (например, 

гуманизированных антител, таких как гуманизированные антитела-антагонисты) и их антигенсвязываю-

щих фрагментов (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, 

Ab7, Ab8 и/или Ab9), антитело или его антигенсвязывающий фрагмент смешивают с фармацевтически 

приемлемым носителем или эксципиентом. См., например, Remington's Pharmaceutical Sciences и U.S. 

Pharmacopeia: National Formulary, Mack Publishing Company, Easton, PA (1984). Такие композиции явля-

ются частью настоящего изобретения. 

Объем настоящего изобретения относится к высушенным, например лиофилизированным, компо-

зициям, содержащим антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий фрагмент или его фармацев-

тическую композицию, которая включает фармацевтически приемлемый носитель, но по существу ли-

шена воды. 

Составы терапевтических и диагностических средств можно получать путем смешения с приемле-

мыми носителями, эксципиентами или стабилизаторами в форме, например, лиофилизированных порош-

ков, взвесей, водных растворов или суспензий (см., например, Hardman, et al. (2001) Goodman and Gil-

man's The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, New York, NY; Gennaro (2000) Remington: 

The Science and Practice of Pharmacy, Lippincott, Williams, and Wilkins, New York, NY; Avis, et al. (eds.) 

(1993) Pharmaceutical Dosage Forms: Parenteral Medications, Marcel Dekker, NY; Lieberman, et al. (eds.) 

(1990) Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets, Marcel Dekker, NY; Lieberman, et al. (eds.) (1990) Pharmaceu-

tical Dosage Forms: Disperse Systems, Marcel Dekker, NY; Weiner and Kotkoskie (2000) Excipient Toxicity 

and Safety, Marcel Dekker, Inc., New York, NY). 

Настоящее изобретение относится к любому фармацевтическому составу, содержащему антитело 

против LAG3 или его антигенсвязывающий фрагмент по настоящему изобретению и PO4
2-

, например, 

фосфат натрия или фосфат калия (например, приблизительно 10 мМ), NaCl (например, приблизительно 

7,5 мМ) и сахарозу (например, приблизительно 3%), например, имеющему рН приблизительно 7,4 или 

приблизительно 7,3; или NaOAc (например, приблизительно 20 мМ), и сахарозу (приблизительно 7 или 

приблизительно 9%), например, имеющему рН приблизительно 5,0. 

Токсичность и терапевтическую эффективность композиций антитела или фрагмента, вводимых 

отдельно или в комбинации с другим лекарственным средством, можно определять с использованием 

стандартных фармацевтических методик в клеточных культурах или на экспериментальных животных, 

например, для определения LD50 (доза, летальная для 50% популяции) и ED50 (доза, эффективная у 50% 

популяции). Соотношение доз между токсическими и терапевтическими эффектами представляет собой 

терапевтический индекс (LD50/ED50). В конкретных аспектах являются желательными антитела, демонст-

рирующие высокие терапевтические индексы. Данные, полученные из этих анализов клеточных культур 

и исследований на животных, можно использовать при составлении диапазона дозировок для примене-

ния у человека. Дозировка таких соединений предпочтительно находится в диапазоне циркулирующих 

концентраций, которые включают ED50 с небольшой токсичностью или без токсичности. Дозировка мо-

жет варьироваться в этом диапазоне в зависимости от используемой дозированной формы и пути введе-

ния. 

В следующем варианте осуществления дополнительное лекарственное средство, которое вводят 

индивидууму совместно с антителом против LAG3 (например, гуманизированное антитело, такое как 

гуманизированные антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающий фрагмент, описанные в настоя-

щем описании (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, 

Ab8 и/или Ab9) вводят индивидууму в соответствии с Physicians' Desk Reference 2003 (Thomson Health-

care; 57
th

 edition (November 1, 2002)). 

Способ введения может варьироваться. Пути введения включают пероральный, ректальный, транс-

мукозальный, кишечный, парентеральный; внутримышечный, подкожный, внутрикожный, костномозго-

вой, интратекальный, прямой внутрижелудочковый, внутривенный, внутрибрюшинный, интраназаль-

ный, внутриглазной, ингаляционный, путем инсуффляции, местный, кожный, трансдермальный или 

внутриартериальный. 

Настоящее изобретение относится к способам введения антитела против LAG3 или его антигенсвя-

зывающего фрагмента, включающим введение антител или фрагмента в организм индивидуума. Напри-

мер, способ включает прокол тела индивидуума иглой шприца и инъекцию антитела или фрагмента в 

организм индивидуума, например, в вену, артерию, опухоль, мышечную ткань или под кожу индивидуу-

ма. 

Настоящее изобретение относится емкости (например, пластмассовой или стеклянной емкости, на-

пример, с крышкой, или хроматографической колонке, полой игле или цилиндру шприца), содержащей 

любое из антител или антигенсвязывающих фрагментов (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; на-

пример, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9), полипептидов или полинуклеотидов, опи-

санных в настоящем изобретении, или их фармацевтическую композицию, содержащую фармацевтиче-

ски приемлемый носитель. 

Настоящее изобретение также относится к инъецирующему устройству, содержащему любое из ан-

тител или антигенсвязывающих фрагментов, полипептидов или полинуклеотидов, описанных в настоя-
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щем изобретении, или их фармацевтическую композицию. Инъецирующее устройство представляет со-

бой устройство, которое вводит вещество в организм пациента парентеральным путем, например, внут-

римышечным, подкожным или внутривенным. Например, инъецирующее устройство может представ-

лять собой шприц (например, предварительно заполненный фармацевтической композицией, такой как 

шприц-ручка), который, например, включает цилиндр или бочонок, содержащий жидкость, подлежащую 

инъекции (например, содержащий антитело или фрагмент или их фармацевтическую композицию), иглу 

для прокола кожи и/или кровеносных сосудов для инъекции жидкости; и поршень для выталкивания 

жидкости из цилиндра и через полость иглы. В одном варианте осуществления изобретения инъецирую-

щее устройство, которое содержит антитело или его антигенсвязывающий фрагмент по настоящему изо-

бретению, или их фармацевтическую композицию, представляет собой устройство для внутривенной 

(в/в) инъекции. Такое устройство включает антитело или фрагмент, или их фармацевтическую компози-

цию, в канюле или троакаре/игле, которые могут быть подсоединены к трубке, которая может быть со-

единена с мешком или резервуаром, содержащим жидкость (например, физиологический раствор; или 

лактатный раствор Рингера, содержащий NaCl, лактат натрия, KCl, CaCl2 и необязательно включающий 

глюкозу), вводимую в организм пациента через канюлю или троакар/иглу. В одном варианте осуществ-

ления изобретения антитело или фрагмент, или их фармацевтическую композицию можно вводить в уст-

ройство после помещения троакара или канюли в вену индивидуума и удаления троакара из установлен-

ной канюли. В/в устройство может быть установлено, например, в периферическую вену (например, ру-

ки или плеча); верхнюю полую вену или нижнюю полую вену, или в правое предсердие сердца (напри-

мер, центральное в/в); или в подключичную, внутреннюю сонную или бедренную вену, и, например, мо-

жет быть перемещено в сторону сердца до достижения им верхней полой вены или правого предсердия 

(например, центральная венозная линия). В одном варианте осуществления изобретения инъецирующее 

устройство представляет собой шприц-ручку; безыгольный шприц или внешний инфузионный насос. В 

безыгольном шприце используется узкая струя жидкости высокого давления, которая проникает через 

эпидермис, вводя антитело или фрагмент, или их фармацевтическую композицию, в организм пациента. 

Внешние инфузионные насосы представляют собой медицинские устройства, которые доставляют анти-

тело или фрагмент, или их фармацевтическую композицию в организм пациента в контролируемых ко-

личествах. Внешние инфузионные насосы могут приводиться в действие электрически или механически. 

Различные насосы действуют различными путями, например, шприцевой насос удерживает жидкость в 

резервуаре шприца, и передвижной поршень контролирует доставку жидкости, эластомерный насос 

удерживает жидкость в растяжимом балонном резервуаре, и давление эластичных стенок баллона обес-

печивает доставку жидкости. В перистальтическом насосе набор роликов обеспечивает зажимание по 

длине гибкой трубки, проталкивая жидкость вперед. В многоканальном насосе жидкости можно достав-

лять из множества резервуаров с различными скоростями. 

Фармацевтические композиции, описанные в настоящем описании, также можно вводить с исполь-

зованием безыгольного устройства для подкожных инъекций; такого как устройства, описанные в патен-

тах США № 6620135; 6096002; 5399163; 5383851; 5312335; 5064413; 4941880; 4790824 или 4596556. Та-

кие безыгольные устройства, содержащие фармацевтическую композицию, также являются частью на-

стоящего изобретения. Фармацевтические композиции, описанные в настоящем описании, также можно 

вводить посредством инфузии. Примеры хорошо известных имплантатов и модулей для введения фар-

мацевтических композиций включают имплантаты и модули, описанные в патенте США № 4487603, в 

котором описан имплантируемый насос для микроинфузий для распределения лекарственного средства с 

контролируемой скоростью; в патенте США № 4447233, в котором описан инфузионный насос для ле-

карственного средства для доставки лекарственного средства с конкретной скоростью инфузии; в патен-

те США № 4447224, в котором описано имплантируемое инфузионное устройство с переменным пото-

ком для непрерывной доставки лекарственного средства; в патенте США № 4439196, в котором описана 

осмотическая система для доставки лекарственного средства, имеющая многокамерные отделения. Спе-

циалистам в данной области хорошо известны многие другие таким имплантаты, системы доставки и 

модули, и имплантаты, системы доставки и модули, содержащие фармацевтические композиции по на-

стоящему изобретению, входят в объем настоящего изобретения. 

Альтернативно, можно вводить антитело против LAG3 (например, гуманизированное антитело, та-

кое как гуманизированные антитела-антагонисты) или антигенсвязывающий фрагмент (например, 4A10, 

19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) локально, а не 

системным путем, например, посредством инъекции антитела или фрагмента непосредственно в опухоль, 

например, LAG3
+
 опухоль. Более того, можно вводить антитело или фрагмент в системе для направлен-

ной доставки лекарственного средства, например, в липосоме, покрытой тканеспецифическим антите-

лом, нацеливающим, например, на опухоль, например, LAG3
+
 опухоль, например, охарактеризованную 

посредством иммунопатологии. Липосомы будут нацеливаться на и будут захватываться селективно по-

раженной тканью. Такие способы и липосомы являются частью настоящего изобретения. 

"Лечить" или "лечение" означает введение антител против LAG3 или их антигенсвязывающих 

фрагментов по настоящему изобретению индивидууму, имеющему один или несколько симптомов забо-

левания, при котором антитела против LAG3 и их антигенсвязывающие фрагменты являются эффектив-
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ными, например, при лечении индивидуума, имеющего злокачественную опухоль или инфекционное 

заболевание, или предположительно имеющего злокачественную опухоль или инфекционное заболева-

ние, при которых средство имеет терапевтическую активность. Как правило, антитело или фрагмент вво-

дят в "эффективном количестве" или "эффективной дозе", которые смягчают один или несколько сим-

птомов (например, злокачественной опухоли или инфекционного заболевания) у подвергаемого лечению 

индивидуума или популяции, либо путем индукции регрессии или устранения таких симптомов, либо 

путем ингибирования прогрессирования такого симптома(ов), например, симптомов злокачественной 

опухоли, таких как рост или метастазирование опухоли, в любой клинически поддающейся измерению 

степени. Эффективное количество антитела или фрагмента может варьироваться в зависимости от таких 

факторов, как стадия заболевания, возраст и масса тела пациента, и способность лекарственного средства 

индуцировать желаемый ответ у индивидуума. 

Антитела (например, гуманизированные антитела, такие как гуманизированные антитела-

антагонисты) или их антигенсвязывающие фрагменты, описанные в настоящем описании (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) могут быть 

предоставлены посредством непрерывной инфузии или посредством доз, вводимых, например, каждые 

сутки, 1-7 раз в неделю, раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц, раз в два месяца, раз в три месяца, 

раз в полгода, ежегодно и т.д. Дозы могут быть предоставлены, например, внутривенно, подкожно, мест-

ным путем, перорально, назальным путем, ректально, внутримышечно, внутрицеребральным путем, 

внутрипозвоночным путем или посредством ингаляции. Эффективная доза антитела против LAG3 или 

его антигенсвязывающего фрагмента по настоящему изобретению составляет от приблизительно 0,1 

мг/кг (массы тела) до приблизительно 100 мг/кг (массы тела), например, для лечения или предупрежде-

ния злокачественной опухоли или инфекционных заболеваний. В одном варианте осуществления изобре-

тения эффективная доза для лечения медицинского состояния, при котором происходит сверхэкспрессия 

LAG3, представляет собой дозу, при которой в организме индивидуума происходит полное насыщение 

антигеном LAG3, например, на Т-клетках в опухолях индивидуума, или где существует приблизительно 

10% насыщение или более чем приблизительно 10% насыщение. 

Определение подходящей дозы проводится клиницистом, например, с использованием параметров 

или факторов, о которых известно или предполагается в данной области, что они обеспечивают лечение. 

Как правило, при определении дозы доза начинается с количества, несколько меньшего, чем оптималь-

ная доза, и после этого ее увеличивают с небольшим шагом до достижения желаемого или оптимального 

эффекта относительно каких-либо отрицательных побочных эффектов. Важные диагностические показа-

тели включают показатели симптомов, например, воспаления или уровень продуцируемых воспалитель-

ных цитокинов. Как правило, является желательным, чтобы используемое биологическое средство про-

исходило из того же вида, что и животное, на которое направлено лечение, тем самым, минимизируя ка-

кой-либо иммунный ответ на реагент. В случае человека могут быть желательными, например, химер-

ные, гуманизированные и полностью человеческие антитела. Руководство по выбору соответствующих 

доз антител против LAG3 или их фрагментов является доступным (см., например, Wawrzynczak (1996) 

Antibody Therapy, Bios Scientific Pub. Ltd, Oxfordshire, UK; Kresina (ed.) (1991) Monoclonal Antibodies, 

Cytokines and Arthritis, Marcel Dekker, New York, NY; Bach (ed.) (1993) Monoclonal Antibodies and Peptide 

Therapy in Autoimmune Diseases, Marcel Dekker, New York, NY; Baert et al. (2003) New Engl. J. Med. 

348:601-608; Milgrom et al. (1999) New Engl. J. Med. 341:1966-1973; Slamon et al. (2001) New Engl. J. Med. 

344:783-792; Beniaminovitz et al. (2000) New Engl. J. Med. 342:613-619; Ghosh et al. (2003) New Engl. J. 

Med. 348:24-32; Lipsky et al. (2000) New Engl. J. Med. 343:1594-1602). 

Наличие смягчения симптома заболевания можно оценивать посредством любого клинического из-

мерения, обычно используемого врачами или другими лицами, осуществляющими уход за здоровьем, 

для оценки тяжести или состояния прогрессирования этого симптома. Хотя вариант осуществления на-

стоящего изобретения (например, способ лечения или изделие) может не быть эффективным в отноше-

нии смягчения заданного симптома(ов) заболевания у каждого индивидуума, он должен смягчать задан-

ный симптом(ы) заболевания у статистически значимого количества индивидуумов при определении с 

использованием любого статистического критерия, известного в данной области, такого как t-критерий 

Стьюдента, критерий хи
2
, U-критерий Манна и Уитни, критерий Крускала-Уоллиса (Н-критерий), крите-

рий Джонкхиера-Терпстра и критерий Уилкоксона. 

Наборы. 

Кроме того, предусматриваются наборы, содержащие один или несколько компонентов, которые 

включают, но не ограничиваются ими, антитело против LAG3 (например, гуманизированное антитело, 

такое как гуманизированные антитела-антагонисты) или антигенсвязывающий фрагмент, как описано в 

настоящем описании (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, 

Ab7, Ab8 и/или Ab9) совместно с одним или несколькими дополнительными компонентами, включаю-

щими, но не ограничивающимися ими, дополнительное лекарственное средство, как описано в настоя-

щем описании. Антитело или фрагмент, и/или лекарственное средство можно составлять в качестве чис-

той композиции или в комбинации с фармацевтически приемлемым носителем в фармацевтической ком-

позиции. 
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В одном варианте осуществления набор включает антитело против LAG3 (например, гуманизиро-

ванное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающий 

фрагмент по изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, 

Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) или их фармацевтическую композицию в одном контейнере (например, в сте-

рильном стеклянном или пластмассовом флаконе) и дополнительное лекарственное средство в другом 

контейнере (например, в стерильном стеклянном или пластмассовом флаконе). 

В другом варианте осуществления набор содержит комбинацию по изобретению, включающую ан-

титело против LAG3 (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-

антагонисты) или его антигенсвязывающий фрагмент по изобретению (например, 4A10, 19E8, 11C9 

и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9), или их фармацевтическую 

композицию в комбинации с одним или несколькими лекарственными средствами, составленными вме-

сте, необязательно в фармацевтической композиции в одном общем контейнере. 

Если набор включает фармацевтическую композицию для парентерального введения индивидууму, 

набор может включать устройство для проведения такого введения. Например, набор может включать 

одну или несколько игл для подкожного введения или другие инъецирующие устройства, как описано 

выше. Таким образом, настоящее изобретение относится к набору, содержащему инъецирующее устрой-

ство и антитело против LAG3 или его антигенсвязывающий фрагмент по настоящему изобретению, на-

пример, где инъецирующее устройство включает антитело или фрагмент, или где антитело или фрагмент 

находятся в отдельной емкости. 

Набор может включать вкладыш в упаковку, включающий информацию, касающуюся фармацевти-

ческих композиций и дозированных форм в наборе. Как правило, такая информация помогает пациентам 

и врачам использовать прилагаемые фармацевтические композиции и дозированные формы эффективно 

и безопасно. Например, на вкладыше может быть предоставлена следующая информация, касающаяся 

комбинации по изобретению: фармакокинетики, фармакодинамика, клинические испытания, параметры 

эффективности, показания и применение, противопоказания, предупреждения, предостережения, небла-

гоприятные реакции, передозировка, надлежащая дозировка и введение, способы поставки, надлежащие 

условиях хранения, примечания, информация о производителе/распространителе и патентная информа-

ция. 

Наборы для обнаружения и терапевтические наборы. 

Для удобства антитело против LAG3 (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизи-

рованные антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающий фрагмент по изобретению (например, 

4A10, 19E8, 11C9 и/или 22D2; например, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8 и/или Ab9) могут быть 

предоставлены в наборе, т.е. упакованной комбинации реагентов в заданных количествах с инструкция-

ми по проведению диагностического анализа или анализа для обнаружения. Когда антитело или фраг-

мент являются меченными ферментом, набор включает субстраты и кофакторы, требуемые ферментом 

(например, предшественник субстрата, который обеспечивает поддающийся обнаружению хромофор или 

флуорофор). Кроме того, могут быть включены другие добавки, такие как стабилизаторы, буферы (на-

пример, блокирующий буфер или лизирующий буфер) и т.п. Относительные количества различных реа-

гентов могут широко варьироваться для обеспечения концентраций в растворе реагентов, которые по 

существу оптимизируют чувствительность анализа. В частности, реагенты могут быть предоставлены в 

качестве сухих порошков, обычно лиофилизированных, включая эксципиенты, которые при растворении 

обеспечивают раствор реагента, имеющий надлежащую концентрацию. 

Также предусматриваются диагностические реагенты и наборы или наборы и реагенты для обнару-

жения, содержащие один или несколько таких реагентов, для применения в различных анализах для об-

наружения, включая, например, иммуноанализы, такие как ELISA (сэндвич-типа или конкурентный 

формат). Компоненты набора могут быть предварительно связаны с твердой подложкой, или их можно 

наносить на поверхность твердой подложки, когда набор используют. В некоторых вариантах осуществ-

ления изобретения средства для генерирования сигнала могут быть предварительно связанными с анти-

телом или фрагментом по изобретению или могут требовать комбинации с одним или несколькими ком-

понентами, например, буферами, конъюгатами антитело-фермент, субстратами ферментов и т.п., перед 

применением. Наборы также могут включать дополнительные реагенты, например, блокирующие реа-

генты для снижения неспецифического связывания с поверхностью твердой фазы, реагенты для промы-

вания, субстраты ферментов и т.п. Поверхность твердой фазы может быть в форме пробирки, гранулы, 

микропланшета для титрования, микросферы или других материалов, пригодных для иммобилизации 

белков, пептидов или полипептидов. В конкретных аспектах фермент, который катализирует образова-

ние хемилюминесцентного или хромогенного продукта или восстановление хемилюминесцентного или 

хромогенного субстрата, является компонентом средства генерирования сигнала. Такие ферменты хоро-

шо известны в данной области. Наборы могут содержать любые из улавливающих агентов и реагентов 

обнаружения, описанных в настоящем изобретении. Необязательно набор также может содержать инст-

рукции по выполнению способов по изобретению. 

Также предусматривается набор, содержащий антитело против LAG3 (например, гуманизированное 

антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающий фрагмент, 
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упакованные в контейнер, такой как флакон или бутылка, и дополнительно содержащий ярлык, прикреп-

ленный к или упакованный с контейнером, причем на ярлыке описано содержимое контейнера и предос-

тавлены указания и/или инструкции, касающиеся применения содержимого контейнера для лечения од-

ного или нескольких болезненных состояний, как описано в настоящем описании. 

В одном аспекте набор предназначен для лечения злокачественной опухоли и содержит антитело 

против LAG3 (например, гуманизированное антитело, такое как гуманизированные антитела-

антагонисты) или его антигенсвязывающий фрагмент и дополнительное лекарственное средство или 

вакцину. Набор необязательно может дополнительно включать шприц для парентерального, например 

внутривенного, введения. В другом аспекте набор содержит антитело против LAG3 (например, гумани-

зированное антитело, такое как гуманизированные антитела-антагонисты) или его антигенсвязывающий 

фрагмент и ярлык, прикрепленный к или упакованный с контейнером, на котором описано применение 

антитела или фрагмента с вакциной или дополнительным лекарственным средством. В другом аспекте 

набор содержит вакцину или дополнительное лекарственное средство и ярлык, прикрепленный к или 

упакованный с контейнером, на котором описано применение вакцины или дополнительного лекарст-

венного средства с антителом против LAG3 или фрагментом. В определенных вариантах осуществления 

антитело против LAG3 и вакцина или дополнительное лекарственное средство находятся в отдельных 

флаконах, или их комбинируют вместе в одной фармацевтической композиции. 

Как описано выше в разделе "Комбинированная терапия", совместное введение двух лекарственных 

средств не требует, чтобы средства вводили одновременно или одним и тем же путем при условии, что 

существует перекрывание во времени, в течение которого средства демонстрируют их терапевтический 

эффект. Предусматривается одновременное или последовательное введение, а также введение в различ-

ные дни или недели. 

Также можно получать терапевтические наборы и наборы для обнаружения, описанные в настоя-

щем описании, которые содержат по меньшей мере одно из антитела, пептида, антигенсвязывающего 

фрагмента или полинуклеотида, описанных в настоящем изобретении, и инструкции по применению 

композиции в качестве реагента для обнаружения или лекарственного средства. Контейнеры для приме-

нения в таких наборах, как правило, могут содержать по меньшей мере один флакон, пробирку, колбу, 

бутылку, шприц или другой подходящий контейнер, в который может быть помещена одна или несколь-

ко композиция(и) для обнаружения и/или терапевтическая композиция(и), и предпочтительно подходя-

щим образом разделена на аликвоты. Когда также предусматривается второе лекарственное средство, 

набор также может содержать второй отдельный контейнер, в который может быть помещена вторая 

композиция для обнаружения и/или терапевтическая композиция. Альтернативно множество соединений 

могут быть получены в одной фармацевтической композиции и могут быть упакованы в один контейнер, 

такой как флакон, колба, шприц, бутылка или другой подходящий единый контейнер. Наборы, описан-

ные в настоящем описании, как правило, включают средство для удержания флакона(ов) в ограниченном 

пространстве для коммерческой продажи, например, такое как инжекционно формованные или формо-

ванные литьем с раздувом пластмассовые контейнеры, в которых удерживается желаемый флакон(ы). 

Когда в набор включена радиоактивная метка, хромогенная, флуорогенная или другой тип поддающийся 

обнаружению метки или средства обнаружения, средство для мечения либо может быть предоставлено в 

том же контейнере, что и сама композиция для обнаружения или терапевтическая композиция, либо аль-

тернативно оно может быть помещено во второй отличающийся контейнер, в который эта вторая компо-

зиция может быть помещена или подходящим образом разделена на аликвоты. Альтернативно реагент 

для обнаружения или метку можно получать в одном контейнере и в большинстве случаев набор также 

обычно включает средство для удержания флакона(ов) в ограниченном пространстве для коммерческой 

продажи и/или удобного упаковывания и доставки. 

Также предусматривается устройство или аппарат для проведения способов обнаружения или мо-

ниторинга, описанных в настоящем изобретении. Такой аппарат может включать камеру или пробирку, в 

которые может быть помещен образец, систему для обработки жидкостей, необязательно включающую 

клапаны или насосы для направления потока образца через устройство, необязательно фильтры для от-

деления плазмы или сыворотки от крови, камеры смешения для добавления улавливающих агентов или 

реагентов обнаружения, и необязательно устройство обнаружения для обнаружения количества под-

дающейся обнаружению метки, связанной с иммунокомплексом улавливающего средства. Поток образца 

может быть пассивным (например, посредством капиллярных, гидростатических или других сил, кото-

рые не требуют дополнительного манипулирования устройством после применения образца) или актив-

ным (например, с использованием силы, генерируемой механическими насосами, электроосмотическими 

насосами, центрифужной силы или повышенного давления воздуха), или он может быть достигнут ком-

бинированием активных и пассивных сил. 

В следующих вариантах осуществления также предусматривается процессор, считываемая компью-

тером память и программа, хранящаяся на считываемой компьютером памяти и адаптированная для вы-

полнения на процессоре для выполнения любого из способов, описанных в настоящем изобретении. 

Примеры подходящих компьютерных систем, внешних факторов и/или конфигураций включают персо-

нальные компьютеры, серверные компьютеры, карманные или переносные устройства, мультипроцес-
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сорные системы, системы на основе микропроцессоров, дополнительные внешние устройства, програм-

мируемую потребительскую электронику, сетевые PC, миникомпьютеры, вычислительные машины, сре-

ды распределенных вычислений, которые включают любые из описанных выше систем или устройств, 

или любые другие системы, известные в данной области. 

Общие способы. 

Стандартные способы молекулярной биологии описаны в Sambrook, Fritsch and Maniatis (1982 & 

1989 2
nd

 Edition, 2001 3
rd

 Edition) Molecular Cloning., A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory 

Press, Cold Spring Harbor, NY; Sambrook and Russell (2001) Molecular Cloning, 3
rd

 ed., Cold Spring Harbor 

Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY; Wu (1993) Recombinant DNA, Vol. 217, Academic Press, San Die-

go, CA). Стандартные способы также представлены в Ausbel, et al. (2001) Current Protocols in Molecular 

Biology, Vol. 1-4, John Wiley and Sons, Inc. New York, NY, где описано клонирование в бактериальных 

клетках и мутагенез ДНК (vol. 1), клонирование в клетках млекопитающих и дрожжах (vol. 2), глико-

конъюгаты и экспрессия белков (vol. 3) и биоинформатика (vol. 4). 

Способы очистки белков, включающие иммунопреципитацию, хроматографию, электрофорез, цен-

трифугирование и кристаллизацию, описаны (Coligan, et al. (2000) Current Protocols in Protein Science, 

Vol. 1, John Wiley and Sons, Inc., New York). Химический анализ, химическая модификация, посттрансля-

ционная модификация, продукция слитых белков, гликозилирование белков описаны (см., например, 

Coligan, et al. (2000) Current Protocols in Protein Science, Vol. 2, John Wiley and Sons, Inc., New York; Au-

subel, et al. (2001) Current Protocols in Molecular Biology, Vol. 3, John Wiley and Sons, Inc., NY, NY, p. 

16.0.5-16.22.17; Sigma-Aldrich, Co. (2001) Products for Life Science Research, St. Louis, MO; p. 45-89; Amer-

sham Pharmacia Biotech (2001) BioDirectory, Piscataway, N.J., p. 384-391). Продукция, очистка и фрагмен-

тация поликлональных и моноклональных антител описаны (Coligan, et al. (2001) Current Protcols in Im-

munology, Vol. 1, John Wiley and Sons, Inc., New York; Harlow and Lane (1999) Using Antibodies, Cold 

Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY; Harlow and Lane, выше). Стандартные способы 

охарактеризации взаимодействий лиганд/рецептор доступны (см., например, в Coligan, et al. (2001) Cur-

rent Protocols in Immunology, Vol. 4, John Wiley, Inc., New York). 

Моноклональные, поликлональные и гуманизированные антитела можно получать (см., например, 

Sheperd and Dean (eds.) (2000) Monoclonal Antibodies, Oxford Univ. Press, New York, NY; Kontermann and 

Dubel (eds.) (2001) Antibody Engineering, Springer-Verlag, New York; Harlow and Lane (1988) Antibodies A 

Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY, p. 139-243; Carpenter, et 

al. (2000) J. Immunol. 165:6205; He, et al. (1998) J. Immunol. 160:1029; Tang et al. (1999) J. Biol. Chem. 

274:27371-27378; Baca et al. (1997) J. Biol. Chem. 272:10678-10684; Chothia et al. (1989) Nature 342:877-

883; Foote and Winter (1992) J. Mol. Biol. 224:487-499; патент США № 6329511). 

Альтернативой гуманизации является применение библиотек антител человека, экспонированных 

на фаговых библиотеках или библиотеках антител человека у трансгенных мышей (Vaughan et al. (1996) 

Nature Biotechnol. 14:309-314; Barbas (1995) Nature Medicine 1:837-839; Mendez et al. (1997) Nature Genet-

ics 15:146-156; Hoogenboom and Chames (2000) Immunol. Today 21:371-377; Barbas et al. (2001) Phage Dis-

play: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York; Kay et al. 

(1996) Phage Display of Peptides and Proteins: A Laboratory Manual, Academic Press, San Diego, CA; de Bru-

in et al. (1999) Nature Biotechnol. 17:397-399). 

Одноцепочечные антитела и диантитела описаны (см., например, в Malecki et al. (2002) Proc. Natl. 

Acad. Sci. USA 99:213-218; Conrath et al. (2001) J. Biol. Chem. 276:7346-7350; Desmyter et al. (2001) J. Biol. 

Chem. 276:26285-26290; Hudson and Kortt (1999) J. Immunol. Methods 231:177-189; and U.S. Pat. No. 

4,946,778). Бифункциональные антитела описаны (см., например, Mack, et al. (1995) Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA 92:7021-7025; Carter (2001) J. Immunol. Methods 248:7-15; Volkel, et al. (2001) Protein Engineering 

14:815-823; Segal, et al. (2001) J. Immunol. Methods 248:1-6; Brennan, et al. (1985) Science 229:81-83; Raso, 

et al. (1997) J. Biol. Chem. 272:27623; Morrison (1985) Science 229:1202-1207; Traunecker, et al. (1991) EM-

BO J. 10:3655-3659; и патенты США № 5932448, 5532210 и 6129914). 

Также биспецифические антитела описаны (см., например, Azzoni et al. (1998) J. Immunol. 161:3493; 

Kita et al. (1999) J. Immunol. 162:6901; Merchant et al. (2000) J. Biol. Chem. 74:9115; Pandey et al. (2000) J. 

Biol. Chem. 275:38633; Zheng et al. (2001) J. Biol Chem. 276:12999; Propst et al. (2000) J. Immunol. 

165:2214; Long (1999) Алл. Rev. Immunol. 17:875). 

Очистка антигена не является необходимой для получения антител. Животных можно иммунизиро-

вать клетками, несущими представляющий интерес антиген. Затем спленоциты можно выделять из им-

мунизированных животных, и спленоциты можно подвергать слиянию с клеточной линией миеломы с 

получением гибридомы (см., например, Meyaard et al. (1997) Immunity 7:283-290; Wright et al. (2000) Im-

munity 13:233-242; Preston et al., выше; Kaithamana et al. (1999) J. Immunol. 163:5157-5164). 

Антитела можно конъюгировать, например, с низкомолекулярными лекарственными средствами, 

ферментами, липосомами, полиэтиленгликолем (ПЭГ). Антитела являются пригодными для терапевтиче-

ских, диагностических наборов или других целей, и включают антитела, связанные, например, с красите-

лями, радиоактивными изотопами, ферментами или металлами, например, коллоидным золотом (см., 

например, Le Doussal et al. (1991) J. Immunol. 146:169-175; Gibellini et al. (1998) J. Immunol. 160:3891-
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3898; Hsing and Bishop (1999) J. Immunol. 162:2804-2811; Everts et al. (2002) J. Immunol. 168:883-889). 

Способы проточной цитометрии, включая сортировку флуоресцентно-активированных клеток 

(FACS), являются доступными (см., например, Owens, et al. (1994) Flow Cytometry Principles for Clinical 

laboratory Practice, John Wiley and Sons, Hoboken, NJ; Givan (2001) Flow Cytometry, 2
nd

 ed.; Wiley-Liss, 

Hoboken, NJ; Shapiro (2003) Practical Flow Cytometry, John Wiley and Sons, Hoboken, NJ). Флуоресцентные 

реагенты, пригодные для модификации нуклеиновых кислот, включая праймеры нуклеиновых кислот и 

зонды, полипептиды и антитела, для применения, например, в качестве диагностических реагентов, яв-

ляются доступными (Molecular Probes (2003) Catalogue, Molecular Probes, Inc., Eugene, OR; Sigma-Aldrich 

(2003) Catalogue, St. Louis, MO). 

Стандартные способы гистологии иммунной системы описаны (см., например, Muller-Harmelink 

(ed.) (1986) Human Thymus: Histopathology and Pathology, Springer Verlag, New York, NY; Hiatt, et al. 

(2000) Color Atlas of Histology, Lippincott, Williams, and Wilkins, Phila, PA; Louis, et al. (2002) Basic Histol-

ogy: Text and Atlas, McGraw-Hill, New York, NY). 

Пакеты программ и базы данных для определения, например, антигенных фрагментов, лидерных 

последовательностей, фолдинга белков, функциональных доменов, участков гликозилирования и вырав-

нивания последовательностей, являются доступными (см., например, GenBank, Vector NTI Suite (Infor-

max, Inc, Bethesda, MD); GCG Wisconsin Package (Accelrys, Inc., San Diego, CA); DeCypher (TimeLogic 

Corp., Crystal Bay, Nevada); Menne, et al. (2000) Bioinformatics 16: 741-742; Menne, et al. (2000) Bioinfor-

matics Applications Note 16:741-742; Wren, et al. (2002) Comput. Methods Programs Biomed. 68:177-181; von 

Heijne (1983) Eur. J. Biochem. 133:17-21; von Heijne (1986) Nucleic Acids Res. 14:4683-4690). 

Примеры 

Эти примеры предназначены для иллюстрации настоящего изобретения, но не для его ограничения. 

Композиции и способы, описанные в примерах, являются частью настоящего изобретения. 

Пример 1. Получение антител против LAG3 человека. 

Для получения антител к LAG3 человека мышей Balb/C иммунизировали 5 мкг меченного реком-

бинантного белка LAG3 человека-hFc с использованием адъюванта RIBI путем инъекции в подушечку 

лапы по схеме раз в две недели. У иммунизированных мышей проводили взятие крови и определяли сы-

вороточные титры в отношении связывания с клетками CHOK1, трансфицированными LAG3 человека, с 

использованием клеточного ELISA (описан ниже). Мышам с наиболее высокими титрами проводили 

конечную вспомогательную иммунизацию рекомбинантным белком и через четверо суток извлекали 

дренирующие подколенные лимфатические узлы. Гибридомы получали посредством электрослияния 

выделенных лимфоцитов с миеломным партнером по слиянию P3X63-AG8.653 с использованием систе-

мы электрослияния Cytopulse Hybrimmune. Слитые клетки высевали в 96-луночные планшеты в 

DMEM/F12, с 15% BCS, HAT, IL-6, добавкой OPI и гентамицином. 

Супернатанты гибридом анализировали в отношении связывания с клетками CHOK1, экспресси-

рующими LAG3 человека, и перекрестной реактивности в отношении клеток СНО, экспрессирующих 

LAG3 яванского макака, с использованием клеточного формата ELISA. Клетки CHO-K1, экспрессирую-

щие LAG3 человека и LAG3 яванского макака, высевали в 96-луночные планшеты для культивирования 

тканей в 50 мкл DMEM/F12, с 10% BCS и гентамицином (среда СНО-K1). Клетки высевали либо в коли-

честве 2×10
4
 клеток/лунка за двое суток до анализа, либо в количестве 4×10

4
 клеток/лунка за одни сутки 

до анализа. Перед анализом среду из лунок удаляли и добавляли 50 мкл супернатанта гибридомы. Су-

пернатанты гибридом инкубировали в течение 30-60 мин при 37°С и промывали 3 раза PBS/0,05% Tween 

20 с использованием протокола промывания для клеточного ELISA на устройстве для промывания 

планшетов Biotek EL405x Select CW. Добавляли пятьдесят микролитров антитела для обнаружения - 

конъюгированного с HRP антитела козы против IgG мыши (Southern Biotech каталожный номер № 1031-

05) в разведении 1:2000 в среде CHO-K1 и инкубировали при 37°С в течение 30-60 мин. Планшеты для 

анализа промывали, как описано выше, и проявляли с помощью ТМВ и останавливали стоп-раствором 

для ТМВ (KPL, каталожный номер № 50-85-06). Определяли поглощение при 450 нм-620 нм. 

Положительные гибридомы субклонировали способом лимитирующих разведений или субклони-

ровали посредством посева гибридом в полутвердые среды, и клоны отбирали на ClonePix (Genetix). Ко-

нечные субклоны выращивали в мелкомасштабных культурах в бессывороточной среде для продуциро-

вания гибридом и очищали с помощью центрифужных колонок с белком G с получением очищенного 

антитела для дальнейшей охарактеризации. Очищенные антитела из клонов LB145.22D2.E1.1D1 (22D2), 

LB148.19E8.G1.1A1 (19E8), LB148.4A10.1H1 (4A10) и LB148.11C9.1С1 (11C9) далее охарактеризовывали 

и проводили секвенирование VH и VL. 

Пример 2. Связывание антител мыши против LAG3 с LAG3 человека и LAG3 яванского макака, 

экспрессируемых на поверхности клеток яичника китайского хомячка. 

Антитела против LAG3 человека исследовали в отношении связывания с клетками CHO-K1, экс-

прессирующими LAG3 человека и LAG3 яванского макака, с использованием клеточного ELISA. Клетки 

CHO-K1 высевали, как описано выше, и перед добавлением исследуемых образцов среду удаляли. Очи-

щенное антитело из клонов LB145.22D2.E1.1D1 (22D2), LB148.19E8.G1.1А1 (19E8), 
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LB148.4A10.1H1 (4A10) и LB148.11C9.1С1 (11C9) подвергали серийному разведению в DMEM/F12, 

10% BCS (среда CHOK1), и добавляли в планшеты с CHO-K1. Образцы инкубировали при 37°С в тече-

ние 30-60 мин и планшеты промывали три раза посредством PBS/0,05% Tween-20 с использованием про-

граммы для промывания клеток на устройстве для промывания Biotek, как описано выше. Обнаружение 

связывания проводили с использованием вторичного конъюгированного с HRP антитела козы против 

IgG мыши (Southern Biotech, каталожный номер № 1031-05), добавляемого в разведении 1:2000 в среду 

CHO-K1, и инкубировали при 37°С в течение 30-60 мин. Планшеты для анализа промывали, как описано 

выше, и проявляли посредством ТМВ и останавливали стоп-раствором для ТМВ (KPL, каталожный но-

мер № 50-85-06). Определяли поглощение при 450 нм-620 нм. Репрезентативные кривые связывания для 

связывания с клетками CHO-K1, трансфицированными LAG3 человека и яванского макака, представле-

ны на фиг. 1. 

Пример 3. Определение аффинности для связывания антител мыши против LAG3 с рекомбинант-

ным белком LAG3 человека. 

Кинетическую активность связывания клонов мыши против LAG3 человека LB148.19E8.G1.1А1, 

LB148.4A10.1Н1, LB148.11C9.1С1 и LB145.22D2.E1.1D1 с использованием His-меченного рекомбинант-

ного белка LAG3 человека измеряли посредством поверхностного плазмонного резонанса с использова-

нием системы Biacore T200 (Biacore, GE Healthcare, Piscataway, NJ). Приблизительно 4000 RU антитела 

козы, специфичного к фрагменту Fc-гамма IgG мыши (Jackson ImmunoResearch, каталожный номер № 

115-006-071, партия 81313) иммобилизовывали с помощью химии присоединения аминов на сенсорном 

чипе Series S CM4, каталожный номер BR-1005-34. Клоны мыши против LAG3 человека, приведенные 

выше, инъецировали над иммобилизованными поверхностями антител кожи против белков мыши в ко-

личестве 1 мкг/мл для уровня улавливания 40 RU. В качестве подвижного буфера использовали буфер 

HBS-EP+ (BR-1006-69) при скорости потока 30 мкл/мин. 

Над поверхностями с антителами инжектировали различные концентрации белка LAG3 человека-

His в диапазоне от 0,15 до 18,8 нМ при скорости потока 40 мкл/мин. После каждого инжекционного цик-

ла поверхность чипа Series S CM4 регенерировали с использованием одной инжекции 10 мМ раствора 

глицина рН 1,5 в течение 6 с, за которой следовала инжекция 12,5 мМ раствора NaOH при скорости по-

тока 60 мкл/мин. 

Для анализа константы скорости ассоциации (ka) и диссоциации (kd), и равновесной константы дис-

социации KD использовали сенсограммы связывания с вычитанием фона. Полученные наборы данных 

аппроксимировали к модели связывания Ленгмюра 1:1 с использованием оценочного программного 

обеспечения Biacore T200 (версия 2.0). В табл. 4 обобщенно представлена аффинность в отношении ан-

тител мыши против LAG3 человека в отношении рекомбинантного LAG3 человека. 

Таблица 4 

Измерение аффинности антител мыши против LAG3 человека  

в отношении рекомбинантного LAG3 человека 

 
Более того, связывание Ab6 с CD4 человека, который является структурно сходным с LAG3, оба из 

которых имеют четыре внеклеточных Ig-подобных доменов, не выявлялось на BiaCore посредством 

FACS, когда CD4 экспрессировали на трансфицированных L-клетках. 

Пример 4. Эффект антител против LAG3 на клетки Т-клеточной гибридомы 3A9, экспрессирующие 

LAG3 человека. 

Способность антител против LAG3 усиливать активацию антигенспецифических Т-клеток исследо-

вали в модифицированной версии ранее описанного анализа активации Т-клеток (Workman et al. (2002) 

Eur. J. Immunol. 32:2255-2263). 

Специфичную к HEL-пептиду48-63 Т-клеточную гибридому мыши (3A9) стимулировали совпадаю-

щей по гаплотипу МНС11
+
, обработанной HEL пептидом48-63. В-клеточной линией (LK35.2) и высвобож-

дение IL-2 оценивали в качестве выходных данных для антигенспецифической активации Т-клеток. От-

вет Т-клеток 3A9 на обработанные HEL-пептидом48-63 клетки LK35.2 был дозозависимым. 

Т-клеточные линии 3A9, стабильно сверхэкспрессирующие LAG3 мыши или человека, получали 

посредством ретровирусной трансдукции. Авторы настоящего изобретения продемонстрировали, что 

МНС2 мыши на клетках LK35.2 может взаимодействовать с LAG3 как человека, так и мыши, что приво-

дит к выраженному снижению антигенспецифической продукции IL-2, при субоптимальных концентра-

циях для активации Т-клеток. Максимальный эффект активности LAG3 наблюдали при титровании HEL-

пептида48-63 в концентрации 31,2 нМ. Ингибиторный эффект сверхэкспрессии LAG3 не наблюдали при 

использовании В-клеток LK35.2, обработанных более высокими дозами пептида (соответствующими 
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>100 нМ). Посредством обработки 10 мкг/мл коммерчески доступного антитела мыши против LAG3, 

C9B7W, авторы настоящего изобретения были способны восстановить IL-2 до уровней клеток 3A9 с век-

тором. 

Для оценки антител против LAG3 в этом анализе Т-клетки 3A9, сверхэкспрессирующие LAG3 мы-

ши или человека (100000 на лунку) предварительно обрабатывали антителами против LAG3 (серийно 

разведенными посредством 3-кратных разведений от 10 мкг/мл) в течение 30 мин при 37°С, и стимули-

ровали клетками LK35.2 (33,333 на лунку), обработанными 31,2 нМ HEL-пептидом48-63 в течение 30 мин 

перед сокультивированием. После стимуляции в течение 24 ч при 37°С и 5,0% CO2, секрецию IL-2 оце-

нивали в культуральных супернатантах в мезомасштабе. Ингибирование LAG3 посредством антитела-

антагониста восстанавливало функцию Т-клеток, что приводило к восстановлению продукции IL-2 дозо-

зависимым образом. Продукция IL-2 не восстанавливалась, когда клетки 3A9 предварительно обрабаты-

вали изотипическими контрольными антителами. Способность сверхэкспрессии LAG3 подавлять секре-

цию IL-2, сопряженная с восстановлением IL-2 после обработки антителом против LAG3, валидирует 

этот анализ как надежный скрининговый инструмент. В табл. 5 приводятся EC50 для восстановления IL-2 

с использованием системы hLAG3-3A9 для антител мыши против LAG3 человека. 

Таблица 5 

Антитела мыши против LAG3 человека стимулируют  

продукцию IL-2 в Т-клеточной системе hLAG3-3A9 

 

 
Пример 5. Блокирование связывания LAG3/MHC класса II на клетках Daudi. 

Клоны мыши против LAG3 человека исследовали в отношении их способности блокировать взаи-

модействие hLAG3 с МНС класса II. В качестве клеточной линии, положительной по экспрессии МНС 

класса II человека, использовали клетки Daudi (ATCC #CCL-213). Клетки Daudi блокировали посредст-

вом 10 мкг/мл IgG козы в HBSS и 2% BCS на льду в течение 30 мин и 0,5×10
6
 клеток/образец распреде-

ляли аликвотами в 96-луночный планшет с V-образным буфером и блокирующий буфер удаляли. Клоны 

LB145.22D2.E1.1D1, LB148.19E8.G1.1A1, LB148.4A10.1Н1 и LB148.11C9.1С1 подвергали серийным раз-

ведениям, начиная с 20 мкг/мл в HBSS/2% BCS, и предварительно инкубировали с 2 мкг/мл LAG3 чело-

века-huFc в 96-луночных полипропиленовых планшетах с U-образным дном в конечном объеме 100 мкл 

и инкубировали на льду в течение 30 мин. После предварительной инкубации к блокированным клеткам 

Daudi добавляли смеси супернатантов LAG3 человека-Ес/гибридомы и инкубировали в течение 45 мин 

на льду. Клетки осаждали центрифугированием при 1200 об/мин и промывали два раза HBSS/2% BCS. 

Обнаружение связывания LAG3-FC человека с клетками Daudi проводили с использованием конъюгата 

F(ab)'2 козы против IgG человека с PE (Southern Biotech, каталожный номер №) в разведении 1:200 в объ-

еме окрашивания 100 мкл и инкубировали на льду в течение 20 мин. Клетки промывали два раза, как 

описано выше, ресуспендировали HBSS/2% BCS и проводили их считывание на FACSCalibur. В табл. 6 

обобщенно представлены IC50 для блокады МНС класса II клонами антител мыши против LAG3 челове-

ка. 

Таблица 6 

Антитела мыши против LAG3 человека блокируют взаимодействие  

МНС класса II человека с рекомбинантным белком LAG3 человека-Fc 

 

 
Пример 6. Оценка четырех родительских антител против LAG3 человека в отношении перекрестной 

реактивности к тканям в определенном наборе нормальных тканей человека посредством иммуногисто-

химии. 

Замороженные срезы подгруппы нормальных тканей человека (головной мозг, сердца, почка, пе-

чень, легкое, поджелудочная железа, гипофиз) окрашивали с использованием четырех клонов антител 

против LAG3 человека (LB148.4A10.1Н1 (4A10), LB148.11C9.1C1 (11C9), LB148.19E8.G1.1А1 (19E8), 

LB145.22D2.E1.1D1 (22D2)) в качестве иммуногистохимических реагентов для определения потенциаль-

ной неожиданной реактивности к тканям. Миндалевидную железу человека использовали в качестве по-

ложительного контроля окрашивания. IgG2a, IgG1 и IgG2b мыши, далее "изотипические контрольные" 

антитела, исследовали одновременно с соответствующими клонами против LAG3 человека на всех тка-

нях, чтобы они служили для сравнения при оценке неспецифического мечения. 
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Иммуногистохимическое исследование перекрестной реактивности антител 4A10, 11C9, и 19E8 и 

22D2 проводили в отдельных анализах. 

Все предметные стекла рассматривались патологом и иммуногистохимический сигнал оценивался 

по шкале 0-3 (0=отрицательный, +1=низкий, +2=умеренный, +3=высокий). 

Интенсивность и профиль окрашивания сравнивали между исследуемым изделием и изотипиче-

скими контрольными реагентами. Окрашивание исследуемым изделием считали значительным, когда 

интенсивность существенно превышала интенсивность изотипического контроля и имела отчетливое 

воспроизводимое отличие в профиле распределения в ткани. 

Таблица 7 

Клон против Lag3 4A10 (5 мкг/мл) 

 

 
Положительное мечение экзокринных клеток поджелудочной железы (приблизительно 20% от об-

щей присутствующей популяции) наблюдают только в образце, обработанном исследуемым антителом, 

однако оно ограничивается цитоплазмой. 

Таблица 8 

Клон против Lag3 11C9 (10 мкг/мл) 
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Все случаи положительного сигнала, указанные в таблицах (за исключением положительных кон-

тролей) интерпретируют как ошибочно ассоциированные с проведенной методикой, и они являются 

идентичными изотипическому контролю или более сильными. 

Таблица 9 

Клон против Lag3 19E8 (0,5 мкг/мл) 

 

 
Неспецифическое мечение гладкой мышцы сосудов наблюдают только в образцах, обработанных 

исследуемым антителом, однако оно ограничивается саркоплазмой/цитоплазмой. 
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Таблица 10 

Клон против Lag3 22D2 (10 мкг/мл) 

 

 
Все случаи положительного сигнала, указанные в таблицах (за исключением положительных кон-

тролей) интерпретируют как ошибочно ассоциированные с проведенной методикой, и они являются 

идентичными или более сильными в изотипическом контроле. 

В заключение, клон 19E8 продемонстрировал относительно выраженное мечение саркоплазмы 

гладких мышц сосудов за исключением легкого. Клон 4A10 продемонстрировал цитоплазматическую 

иммуногистохимическую реактивность приблизительно в 20% экзокринных железистых клеток подже-

лудочной железы. Клоны 11C9 и 22D2 продемонстрировали мечение, превышающее мечение, наблю-

даемое для изотипического контроля. 

Пример 7. Связывание клонов против Lag3 с Т-клетками, выделенными из крови человека и яван-

ского макака. 

Связывание клонов mAb против Lag3 с первичными Т-клетками оценивали с использованием мо-

нонуклеарных клеток периферической крови (РВМС) человека и яванского макака (cyno). Кровь челове-

ка получали от местных доноров; кровь яванского макака получали от Bioreclamation. РВМС выделяли 

из цельной крови с использованием центрифугирования в градиенте плотности Ficoll-Paque Plus (GE 

Healthcare, каталожный номер № 17-1440-03) при 524×g в течение 40 мин. РВМС собирали с поверхно-

сти контакта среда:плазма и промывали 2 раза фосфатно-солевым буфером (PBS). Остаточные эритроци-

ты лизировали с использованием раствора хлорида аммония-калия для лизиса эритроцитов (АСК, 

GIBCO, каталожный номер № А10492-010). РВМС яванского макака или человека (3×10
6
/мл) стимули-

ровали посредством 4 мкг/мл PHA (Sigma, L2769) в течение 48 и 20 ч соответственно. Для проточно-

цитометрического анализа использовали 1×10
6
 активированных посредством РНА РВМС на окрашива-

ние в 50 мкл буфера для окрашивания FACS (BD, каталожный номер № 554657). Клоны mAb против 

Lag3 или соответствующие изотипические контроли (таблица 11) инкубировали с PBMS человека или 

яванского макака, а затем проводили обнаружение с использованием антитела козы против IgG мыши с 

РЕ (BD 550589). В качестве фенотипических маркеров использовали антитело мыши против CD3 челове-

ка с pacific blue (BD 558124, клон SP34-2), антитело мыши против CD4 человека с PerCP (BD 550631, 

клон L200), и антитело мыши против CD8 человека с АРС-Су7 (BD 557834, клон SK1). Получение об-

разцов проводили на проточном цитометре LSR II и данные анализировали с использованием программ-

ного обеспечения FlowJo 10.0.6 (Tree Star, Inc.). 
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Проточно-цитометрический анализ выявил связывание всех проанализированных клонов против 

Lag3 с первичными Т-клетками человека и яванского макака (репрезентативные данные представлены на 

фиг. 2). 

Таблица 11 

Клоны против Lag 3 и изотипические контроли, использованные в исследовании 

 

 
Пример 8. Картирование эпитопов антитела против hLAG3 посредством масс-спектрометрии водо-

родно-дейтериевого обмена. 

Контакты между антителами против LAG3 и LAG3 человека определяли с использованием масс-

спектрометрического анализа водородно-дейтериевого обмена. 

Материалы. 

LAG3 человека-His:[лидерная последовательность VEGF]-LAG3_H-[His9G] 

 
Клон 22D2 против hLAG3 (химерное антитело, содержащее [LAG3_H] mAb (LB145.22D2.E1.D1 

(VHO/VLO) Geneart) IgG4 S228Р/каппа (РХ) и каркасная область IgG4 человека, содержащая мутацию 

S228P, стабилизирующую шарнирную область). 

Клон 11C9 против hLAG3 ([LAG3_H] mAb (LB148.11C9.1С1) IgG1 мыши/каппа (HY)/IgG1 мыши). 

Клон 4A10 против hLAG3 ([LAG3_H] mAb (LB148.4A10.1H1) IgG2a мыши/каппа (HY)/IgG2a мы-

ши). 

Жидкостная хроматография-масс-спектрометрия. 

Масс-спектрометр представлял собой Thermo Scientific Orbitrap-Velos. Для измерения в меченных 

дейтерием образцах масс-спектрометр настраивали, чтобы он получал один полный набор данных ска-

нирования MS в орбитрэпе при мощности разрешения 60000, количестве заданных ионов 1Е6 и макси-

мальном времени инжекции ионов 500 мс. Для получения данных MS/MS для идентификации пептидов 

масс-спектрометр настраивали, чтобы он получал один полный спектр сканирования при мощности раз-

решения 60000 с последующими десятью зависимыми от данных спектрами MS/MS в ионной ловушке. 

Система жидкостной хроматографии представляла собой Waters nanoAcquity для градиента анали-

тической колонки и изократический насос Waters 515 для расщепления и загрузки образца. Для расщеп-

ления и загрузки образца использованный буфер представлял собой 2% ацетонитрил и 0,05% трифторук-

сусную кислоту при скорости потока 80 мкл/мин. Для аналитического градиента буферы представляли 

собой буфер А) 0,1% муравьиная кислота в воде и буфер В) 0,1% муравьиная кислота в ацетонитриле. 

Градиент представлял собой 40 мкл/мин от 2% В до 36% В в течение 10 мин, с последующим про-

мыванием 80% В в течение 1,5 мин и повторным уравновешиванием в 2% В в течение 3 мин. Затем ко-

лонку промывали циклическим градиентом от 2 до 80% В, три раза с временем каждой стадии, состав-

ляющим 1 мин, а затем проводили конечное уравновешивание при 2% В в течение 5 мин. Улавливающая 

колонка представляла собой предохранительную колонку Waters Vanguard C18 ВЕН, 1,7 мкм, и аналити-

ческая колонка представляла собой колонку Waters C18 ВЕН300, 1,7 мкм 1×50 мм. 
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Обработку образца для мечения дейтерием проводили с помощью системы Leaptec H/D-X PAL. В 

лотке для мечения была установлена температура 25°С, в лотке для гашения была установлена темпера-

тура 1,5°С и в камере колонки для улавливания и аналитической колонке была установлена температура 

1,5°С. Колонку с иммобилизованным пепсином (Porosyme Immobilized Pepsin, 2,1×30 мм, Life Technolo-

gies) держали снаружи камеры колонки при комнатной температуре. 

Мечение дейтерием. 

Для клонов антител 22D2 и 11C9, hLAG3-His (113 пмоль/мкл) смешивали с равным объемом анти-

тела (55 пмоль/мкл) или, в качестве несвязанного контроля, PBS, рН 7,6. Связанные с антителом образцы 

и несвязанный контроль инкубировали при комнатной температуре в течение 1 ч перед началом экспе-

римента по мечению. Для 4A10 антитело (30 пмоль/мкл) смешивали с hLAG3-His в соотношении 2:1 

об./об. Последующие стадии были идентичными для всех образцов. 

Для мечения образцов дейтерием 2-мкл образец смешивали с 25 мкл PBS в оксиде дейтерия, pD 7,6. 

Моменты времени мечения представляли собой 30, 300, 3000 или 9000 с. После заданного времени, 25 

мкл смеси для мечения добавляли к 40 мкл холодного буфера для гашения (8 М мочевина, 100 мМ ТСЕР, 

0,02% додецилмальтозид). Гашеный образец инкубировали при 1,5°С в течение 2 мин. Затем 55 мкл ин-

жектировались охлаждающую камеру колонки, где образец проходил через колонку с пепсином и полу-

ченные пептиды загружались в улавливающую колонку. Через 3 мин запускали аналитический градиент 

и масс-спектрометр. 

Полностью дейтерированный образец получали посредством инкубации 2 мкл hLAG3 с 108 мкл 

дейтерированного денатурирующего буфера (4 М мочевина, 100 мМ ТСЕР, 0,01% DDM в 99,5% оксиде 

дейтерия). Образец инкубировали при 37°С в течение ночи. 55 мкл прямо инжектировали в камеру ко-

лонки и данные получали, как и ранее. 

Анализ данных. 

Данные LC-MS/MS получали для немеченого образца и проводили по ним поиск до мечения дейте-

рием для подтверждения успешного расщепления белков и для получения перечня пептидов. Данные 

подвергали поиску в базе данных с использованием алгоритма поиска Proteome Discoverer 1.4 и SE-

QUEST HT (ThermoFisher Scientific). Использованная база данных белков представляла собой последова-

тельность LAG3 человека-His, связанную с базой данных дрожжей Saccharomyces cerevisiae. 

Данные MS после мечения дейтерием обрабатывали с помощью HDExaminer (Sierra Analytics). 

Массу и время удержания, выбранные программным обеспечением для каждого пептида, подтверждали 

вручную. 

Результаты. 

Остатки LAG3 человека, защищенные антителами 22D2, 4A10 и 11C9, когда они связаны с белком 

LAG3, проиллюстрированы на фиг. 3, 4(а-с) и 5(a-b). 

Пример 9. Клеточный KinExA. 

Аффинность антител против LAG3 в отношении LAG3 определяли с использованием клеточного 

анализа кинетического исключения (KinExA). Клеточный KinExA можно использовать для измерения 

аффинности молекулы в отношении партнера по связыванию на клеточной поверхности (Rathanaswami et 

al. Analylitical Biochemistry 373(1): 52-60 (2008); Xie et al. J. Immunol. Methods 304 (1-2): 1-14 (2005)). В 

этом случае, клетки BaF/3 стабильно трансфицировали белками LAG3 человека и яванского макака. 

Трансфицированные клетки или родительскую контрольную клеточную линию BaF/3 выращивали до 

плотности от 1,7×10
6
 до 3,2×10

6
 клеток на мл при 37°С, 120 об/мин, 5% СО2, в 1× среде RPMI 1640 с 10% 

FBS, 10 нг/мл IL-3, 5 мкг/мл пуромицина. Клетки концентрировали, смешивали с 15 пМ или 150 пМ ан-

тителом в среде для культивирования клеток и инкубировали в течение от 24 до 48 ч при комнатной тем-

пературе при вращении при от 20 до 30 об/мин. Клетки присутствовали при максимальной концентрации 

2×10
7
 клеток на мл (родительские BaF/3 или трансформанты с LAG3 яванского макака) или 1×10

7
 клеток 

на мл (трансфектанты с LAG3 человека) и разбавляли 2-кратными сериями из 18 представителей. Клетки 

осаждали и свободное антитело в супернатанте количественно определяли с использованием устройства 

KinExA 3200 (Sapidyne, Idaho, США). Устройство связывало свободное антитело с полиметилметакри-

латными гранулами (Sapidyne), которые были покрыты F(ab')2 козы против Feγ человека (Jackson Immu-

noResearch Laboratories, Pennsylvania, США). Антитело на гранулах метили посредством 1,5 мкг/мл 

конъюгированного с Alexa Fluor 647 антитела козы против (Fab')2 человека (Jackson ImmunoResearch 

Laboratories), промывали и флуоресцентный сигнал считывали с использованием KinExA 3200. Данные 

для концентраций каждого антитела 15 и 150 пМ подвергали одновременной аппроксимации с использо-

ванием программного обеспечения KinExA Pro n-Curve Analysis software версии 4.0.11 (Sapidyne). 
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Таблица 12 

Измерение аффинности KinExA 

 
Пример 10. Эффект антител против LAG3 на клетки Т-клеточной гибридомы мыши 3A9, экспрес-

сирующие LAG3 человека. 

Способность антител против LAG3 усиливать антигенспецифическую активацию Т-клеток иссле-

довали в модифицированной версии ранее описанного анализа активации Т-клеток (Workman et al., Eur. 

J. Immunol. 32:2255-2263 (2002)). 

Специфичную к HEL-пептиду48-63 Т-клеточную гибридому мыши (3A9) стимулировали совпадаю-

щей по гаплотипу МНС11
+
, обработанной HEL пептидом48-63 В-клеточной линией (LK35.2) и высвобож-

дение IL-2 оценивали в качестве выходных данных для антигенспецифической активации Т-клеток. От-

вет Т-клеток 3A9 на обработанные HEL-пептидом48-63 клетки LK35.2 был дозозависимым. 

Т-клеточные линии 3A9, стабильно сверхэкспрессирующие LAG3 мыши или человека, получали 

посредством ретровирусной трансдукции. Было продемонстрировано, что МНС2 мыши на клетках 

LK35.2 может взаимодействовать с LAG3 как человека, так и мыши, что приводит к выраженному сни-

жению антигенспецифической продукции IL-2, при субоптимальных концентрациях для активации Т-

клеток. Максимальный эффект активности LAG3 наблюдали при титровании HEL-пептида48-63 в концен-

трации 31,2 нМ. Ингибиторный эффект сверхэкспрессии LAG3 не наблюдали при использовании В-

клеток LK35.2, обработанных более высокими дозами пептида (соответствующими >100 нМ). Посредст-

вом обработки 10 мкг/мл коммерчески доступного антитела мыши против LAG3, C9B7W, уровни IL-2 

были восстановлены до уровней в клетках 3A9 с вектором. 

Для оценки эффекта антител против LAG3 в этом анализе Т-клетки 3A9, сверхэкспрессирующие 

LAG3 мыши или человека (100000 на лунку) предварительно обрабатывали антителами против LAG3 

(серийно разведенными посредством 3-кратных разведений от 10 мкг/мл) в течение 30 мин при 37°С, и 

стимулировали клетками LK35.2 (33,333 на лунку), обработанными 31,2 нМ HEL-пептидом48-63 в течение 

30 мин перед сокультивированием. После стимуляции в течение 24 ч при 37°С и 5,0% СО2, секрецию IL-

2 оценивали в культуральных супернатантах в мезомасштабе. Ингибирование LAG3 посредством анти-

тела-антагониста восстанавливало функцию Т-клеток, что приводило к восстановлению продукции IL-2 

дозозависимым образом. Продукция IL-2 не восстанавливалась, когда клетки 3A9 предварительно обра-

батывали изотипическими контрольными антителами. Способность сверхэкспрессии LAG3 подавлять 

секрецию IL-2, сопряженная с восстановлением IL-2 после обработки антителом против LAG3 валидиру-

ет этот анализ как надежный скрининговый инструмент. В табл. 13 приводятся EC50 для восстановления 

IL-2 с использованием системы hLAG3-3A9 для антител мыши против LAG3 человека. 

Таблица 13 

Антитела мыши против LAG3 человека стимулируют  

продукцию IL-2 в Т-клеточной системе hLAG3-3A9 

 
Пример 11. Блокирование связывания LAG3/MHC класса II на клетках Daudi. 

Клоны мыши против LAG3 человека и гуманизированные клоны против LAG3 исследовали в от-

ношении их способности блокировать взаимодействие hLAG3 с МНС класса II человека. В качестве кле-

точной линии, положительной по экспрессии МНС класса II человека, использовали клетки Daudi (ATCC 

#CCL-213). Клетки Daudi блокировали посредством 10 мкг/мл IgG козы в HBSS и 2% BCS на льду в те-
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чение 30 мин и 0,5×10
6
 клеток/образец распределяли аликвотами в 96-луночный планшет с V-образным 

буфером и блокирующий буфер удаляли. Клоны LB145.22D2.E1.1D1, LB148.19E8.G1.1A1, 

LB148.4A10.1Н1, и LB148.11C9.1С1 и hu22D2 VH6/VL3, hu22D2 VH6/VL3 N55Q, hu22D2 VH6/VL3 

N55S, hu22D2 VH6/VL3 N55D и химерный 22D2 подвергали серийным разведениям, начиная с 20 мкг/мл 

в HBSS/2% BCS, и предварительно инкубировали с 2 мкг/мл LAG3 человека-huFc или биотинилирован-

ного LAG3 человека-huFc в 96-луночных полипропиленовых планшетах с U-образным дном в конечном 

объеме 100 мкл и инкубировали на льду в течение 30 мин. После предварительной инкубации к блокиро-

ванным клеткам Daudi добавляли смеси супернатантов LAG3 человека-Fc/антитело и инкубировали в 

течение 45 мин на льду. Клетки осаждали центрифугированием при 1200 об/мин и промывали два раза 

HBSS/2% BCS. Обнаружение связывания LAG3-FC человека с клетками Daudi проводили с использова-

нием конъюгата F(ab)'2 козы против IgG человека с РЕ (Southern Biotech, каталожный номер №) в разве-

дении 1:200 для неконъюгированного huLAG3-huFc или в разведении 1:500 стрептавидина-РЕ для био-

тинилированного huLAG3-huFc в объеме окрашивания 100 мкл и инкубировали на льду в течение 20 

мин. Клетки промывали два раза, как описано выше, ресуспендировали HBSS/2% BCS и проводили их 

считывание на FACSCalibur. В табл. 14 обобщенно представлены IC50 для блокады МНС класса II клона-

ми антител мыши против LAG3 человека. 

Гуманизированные антитела против LAG3 человека (VH6/VL3, VH6/VL3 N55D, VH6/VL3 N55Q, 

VH6/VL3 N55S и химерное 22D2) исследовали в отношении их способности блокировать взаимодейст-

вие hLAG3 с МНС класса II человека, как описано выше. Использовали биотинилированный LAG3 чело-

века-huFc и обнаружение проводили с использованием стрептавидина-PE. 

Таблица 14 

Антитела мыши против LAG3 человека блокируют взаимодействие  

МНС класса II человека с рекомбинантным белком LAG3 человека-Fc 

 
Пример 12. Связывание клонов против Lag3 с Т-клетками, выделенными из крови человека и яван-

ского макака. 

Связывание клонов mAb против LAG3 с первичными Т-клетками оценивали с использованием мо-

нонуклеарных клеток периферической крови (РВМС) человека и яванского макака (cyno). Кровь челове-

ка получали от местных доноров; кровь яванского макака получали от Bioreclamation. РВМС выделяли 

из цельной крови с использованием центрифугирования в градиенте плотности Ficoll-Paque Plus (GE 

Healthcare, каталожный номер № 17-1440-03) при 524×g в течение 40 мин. РВМС собирали с поверхно-

сти контакта среда:плазма и промывали 2 раза фосфатно-солевым буфером (PBS). Остаточные эритроци-

ты лизировали с использованием раствора хлорида аммония-калия для лизиса эритроцитов (АСК, 

GIBCO, каталожный номер № А10492-010). РВМС яванского макака или человека (3×10
6
/мл) стимули-

ровали посредством 4 мкг/мл PHA (Sigma, L2769) в течение 48 и 20 ч соответственно. Для проточно-

цитометрического анализа использовали 1×10
6
 активированных посредством РНА РВМС на окрашива-

ние в 50 мкл буфера для окрашивания FACS (BD, каталожный номер № 554657). Клоны mAb против 

Lag3 или соответствующие изотипические контроли инкубировали с PBMS человека или яванского ма-

кака, а затем проводили обнаружение с использованием антитела козы против IgG мыши с РЕ (BD 

550589). В качестве фенотипических маркеров использовали антитело мыши против CD3 человека с pa-

cific blue (BD 558124, клон SP34-2), антитело мыши против CD4 человека с PerCP (BD 550631, клон 

L200), и антитело мыши против CD8 человека с APC-Cy7 (BD 557834, клон SK1). Получение образцов 

проводили на проточном цитометре LSR II и данные анализировали с использованием программного 

обеспечения FlowJo 10.0.6 (Tree Star, Inc.). 

Проточно-цитометрический анализ выявил связывание со всеми проанализированным клонами 

против LAG3 с первичными Т-клетками человека и яванского макака. EC50 для связывания CD4
+
 и CD8

+
 

T-клеток человека и яванского макака определяли для гуманизированных антител 22D2, и они обобщен-
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но представлены в табл. 15. Данные соответствуют 3 донорам-людям и 3 донорам-яванским макакам по-

сле стимуляции 4 мкг/мл РНА в течение 40 ч перед окрашиванием. 

Таблица 15 

EC50 для связывания с CD4
+
 и CD8

+
 Т-клетками человека и яванского макака 

 
Пример 13. Эффект лечения антителом против LAG-3 человека +/- лечение против PD-1 на продук-

цию IL-2 в стимулированных SEB РВМС человека. 

Анализы первичных Т-клеток - в первом анализе исследовали функцию блокирования LAG3 от-

дельно или в комбинации со средством против PD-1 в отношении увеличения продукции IL-2 Т-

клетками после активации посредством SEB РВМС человека (фиг. 7). Нейтрализация активности LAG3, 

отдельно и в присутствии средства против PD-1, приводила к усиленной продукции IL-2. Приведены 

примеры количеств IL-2 в мезомасштабе от 2 доноров при титровании дозы антитела против LAG3. Уси-

ленная посредством Hu22D2 продукция IL-2 стимулированными посредством SEB РВМС в 1,54 раза 

(диапазон 1,15-2,36 раза, n=8) по сравнению с изотипическим контролем и в комбинации со средством 

против PD1 в 1,45 раза (диапазон 1,15-2,36 раза, n=4 при 10 или 0,3 мкг/мл средства против PD-1) по 

сравнению со средством против PD-1 плюс изотипический контроль, Hu22D2 отдельно или в комбина-

ции со средством PD-1, продемонстрировала сравнимую активность с эталонным антителом против 

LAG3. Hu2D2 представляет собой Ab6. 

α-PD-1 представляет собой полностью человеческое моноклональное Ig64-антитело против PD1. 

Эталонное антитело против LAG3 представляет собой полностью человеческое моноклональное IgG4-

антитело против LAG3 человека, которое связывается с дополнительной петлей LAG3 человека. 

Пример 14. Эффект лечения hu22D2 +/- лечение против PD-1 на продукцию IFN-γ и TNFα в стиму-

лированных MLR РВМС человека. 

Систему MLR также использовали для исследования активности hu22D2 в первичных Т-клетках. 

РВМС человека стимулируют происходящими из моноцитов дендритными клетками от отличающегося 

донора, что приводит к активации Т-клеток вследствие несоответствия МНС. В этом анализе наблюдали 

высокую степень вариабельности ответов донора. Однако предварительные данные продемонстрирова-

ли, что нейтрализация активности LAG3, отдельно и в присутствии антитела против PD-1, усиливала 

активацию Т-клеток у двух из трех доноров при оценке по продукции IFN-γ и TNF-α (фиг. 8). Hu2D2 

представляет собой Ab6. 

Пример 15. Фармакокинетический и фармакодинамический анализ антитела против LAG3 у яван-

ских макак. 

Оценивали фармакокинетический и фармакодинамический профиль Ab6 у яванских макак. Мето-

дики, вовлекающие содержание и использование животных в исследовании, были рассмотрены и одоб-

рены. В процессе исследования содержание и использование животных проводили в соответствии с 

принципами, описанными в руководстве Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal 

Care (AAALAC), Animal Welfare Act, the American Veterinary Medical Association (AVMA) Euthanasia 

Panel on Euthanasia, и Institute for Laboratory Animal Research (ILAR) Guide to the Care and Use of Labora-

tory Animals. 

Использовали 25 наивных самцов яванских макак китайского происхождения (4,0-7,0 кг в момент 

дозирования). Наблюдение за животными проводили два раза в сутки. Кроме того, наблюдение за жи-

вотными проводили в каждый момент времени взятия крови. Массу тела регистрировали один раз перед 

каждым случаем дозирования. 

В исследовании в каждую из 5 групп распределяли по 5 самцов. Животным во всех группах вводи-

ли 5 доз исследуемого или контрольного изделий в/в через головную вену в течение 10 мин. Дозы для 

групп составляли 0,03, 0,3, 1, 10 и 30 мг/кг. Взятие образцов для исследования фармакокинетики прово-

дили от всех животных на 1 сутки: до введения дозы и через 15 мин и 1, 4, 8, 24 (2 сутки), 48 (3 сутки) и 

96 (5 сутки) часов после введения дозы. Образцы также собирали на 8 сутки: до введения дозы и через 1, 

8, 24 (9 сутки), 48, (10 сутки), 120 (13 сутки) и 168 (15 сутки) часов после введения дозы. Все образцы 

обрабатывали для получения плазмы и хранили замороженными при 70±10°С до анализа. Взятие образ-

цов для исследования фармакодинамики проводили для всех животных на 1 сутки: до введения дозы и 

через 15 мин и 1, 4, 8, 24 ч (2 сутки), 48 ч (3 сутки) и 96 ч (5 сутки) после введения дозы. Взятие образцов 



039293 

- 117 - 

также проводили на 8 сутки: до введения дозы и через 1, 8, 24 ч (9 сутки), 48 ч (10 сутки), 120 ч (13 су-

тки) и 168 ч (15 сутки) после введения дозы. Все образцы обрабатывали для получения плазмы и хранили 

замороженными при -70±10°С до анализа. 

Общее антитело и свободное (несвязанное антитело и частично связанное) оценивали с помощью 

двух различных анализов: универсального анализа и анализа улавливания антигена соответственно. Дан-

ные этой оценки представлены на фиг. 9 (результаты анализа улавливания Ag) и фиг. 10 (результаты 

универсального анализа). Клиренс и объемное распределения в стационарном состоянии для каждого 

уровня дозы оценивали, и они приведены в табл. 16 (анализ улавливания антигена) и 17 (универсальный 

анализ). Отличия между параметрами клиренса и объемного распределения антитела продемонстрирова-

ли, что часть антитела Ab6 взаимодействовала с его мишенью у яванских макак. 

Таблица 16 

Анализ улавливания антигена LAG3 - клиренс Ab6 и объемное  

распределение в стационарном состоянии (Vss) при различных дозах 

 
Данные улавливания антигена выявили свободное антитело в образце. Эти данные улавливания ан-

тигена (данные не представлены) продемонстрировали разницу в клиренсе, составляющую 23 раза, на 

протяжении исследуемого диапазона доз (0,003-30 мг/кг) (табл. 16). 

Таблица 17 

Анализ общего антитела - клиренс Ab6 и объемное  

распределение в стационарном состоянии (Vss) при различных дозах 

 

 
Данные об общем антителе обнаружили общее антитело в образце. Эти данные об общем антителе 

(фиг. 9) продемонстрировали отличие в клиренсе, составляющее 3,6 раза, на протяжении исследуемого 

диапазона доз (0,003-30 мг/кг) (табл. 17). 

Оценивали общую концентрацию Ab6 у яванских макак в дозах 0,03, 0,3, 1, 10 и 30 мг/кг с течением 

времени. Данные этой оценки представлены на фиг. 10. По мере увеличения дозы клиренс антитела у 

индивидуумов снижался. Данные нормализованной к дозе концентрации Ab6 с течением времени пред-

ставлены на фиг. 11. В более поздние моменты времени после второго в/в болюсного введения Ab6 про-

исходило снижение экспозиции, указывающее на потенциальную иммуногенность против антитела. 

Опосредуемое мишенью LAG3 выведение антитела Ab6 наблюдали, когда исследовали концентра-

цию антитела у обезьян с течением времени. Для описания профилей концентрация-время для Ab6 была 

получена двухкомпартментная модель РК с линейными и нелинейными (Vmax, Km) параметрами кли-

ренса. Эти данные представлены на фиг. 12. 

Все ссылки, цитированные в настоящем описании, включены в настоящее описание в качестве ссы-

лок, как если бы было конкретно и индивидуально указано, что каждая индивидуальная публикация, за-

пись в базе данных (например, последовательности Genbank или записи GeneID), патентная заявка или 

патент включены в качестве ссылок. Заявители подразумевают, что утверждение о включении в качестве 

ссылки, согласно 37 C.F.R. 1.57 (b) (1), относится к каждой индивидуальной публикации, записи в базе 

данных (например, последовательности Genbank или записи GeneID), патентной заявке или патенту, ка-

ждый из которых явно указан в соответствии с 37 C.F.R. 1.57(b)(2), даже если такое цитирование не на-

ходится непосредственно рядом со специальным утверждением о включении в качестве ссылки. Вклю-

чение специальных утверждений о включении в качестве ссылки, при их наличии, в описании никоим 

образом не уменьшает значение этого общего утверждения о включении в качестве ссылки. Цитирование 

ссылок в настоящем описании не предназначено для допущения того, что ссылка является соответст-

вующим уровнем техники, а также оно не предназначено для допущения в отношении содержимого или 

даты этих публикаций или документов. 

Объем настоящего изобретения не ограничивается конкретными вариантами осуществления, опи-

санными в настоящем изобретении. Действительно, различные модификации изобретения, в дополнение 

к модификациям, описанным в настоящем описании, будут очевидными специалистам в данной области 
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из предшествующего описания и прилагаемых чертежей. Подразумевают, что такие модификации входят 

в объем прилагаемой формулы изобретения. 

Представленное выше описание считается достаточным, чтобы позволить специалисту в данной об-

ласти осуществлять изобретение на практике. Различные модификации изобретения в дополнение к моди-

фикациям, показанным и описанным в настоящем описании, станут очевидными специалистам в данной 

области из представленного выше описания и входят в объем прилагаемой формулы изобретения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Антитело или антигенсвязывающий фрагмент, которое специфически связывается с LAG3 чело-

века, включающее: 

(1) вариабельный домен легкой цепи, содержащий 

CDR-L1, которая содержит аминокислотную последовательность KASQSLDYEGDSDMN (SEQ ID 

NO: 38); 

CDR-L2, которая содержит аминокислотную последовательность GASNLES (SEQ ID NO: 39); и 

CDR-L3, которая содержит аминокислотную последовательность QQSTEDPRT (SEQ ID NO: 40); и 

вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий 

CDR-H1, которая содержит аминокислотную последовательность DYNVD (SEQ ID NO: 33); 

CDR-H2, которая содержит аминокислотную последовательность DINPNNGGTIYAQKFQE (SEQ 

ID NO: 458); и 

CDR-H3, которая содержит аминокислотную последовательность NYRWFGAMDH (SEQ ID NO: 

35); или 

(2) вариабельный домен легкой цепи, содержащий 

CDR-L1, которая содержит аминокислотную последовательность KASQSLDYEGDSDMN (SEQ ID 

NO: 38); 

CDR-L2, которая содержит аминокислотную последовательность GASNLES (SEQ ID NO: 39); и 

CDR-L3, которая содержит аминокислотную последовательность QQSTEDPRT (SEQ ID NO: 40); и 

вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий 

CDR-H1, которая содержит аминокислотную последовательность DYNVD (SEQ ID NO: 33); 

CDR-H2, которая содержит аминокислотную последовательность DINPNSGGTIYAQKFQE (SEQ ID 

NO: 456); и 

CDR-H3, которая содержит аминокислотную последовательность NYRWFGAMDH (SEQ ID NO: 

35); или 

(3) вариабельный домен легкой цепи, содержащий 

CDR-L1, которая содержит аминокислотную последовательность KASQSLDYEGDSDMN (SEQ ID 

NO: 38); 

CDR-L2, которая содержит аминокислотную последовательность GASNLES (SEQ ID NO: 39); и 

CDR-L3, которая содержит аминокислотную последовательность QQSTEDPRT (SEQ ID NO: 40); и 

вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий 

CDR-H1, которая содержит аминокислотную последовательность DYNVD (SEQ ID NO: 33); 

CDR-H2, которая содержит аминокислотную последовательность DINPNDGGTIYAQKFQE (SEQ 

ID NO: 457); и 

CDR-H3, которая содержит аминокислотную последовательность NYRWFGAMDH (SEQ ID NO: 

35); или 

(4) вариабельный домен легкой цепи, содержащий 

CDR-L1, которая содержит аминокислотную последовательность KASQSLDYEGDSDMN (SEQ ID 

NO: 38); 

CDR-L2, которая содержит аминокислотную последовательность GASNLES (SEQ ID NO: 39); и 

CDR-L3, которая содержит аминокислотную последовательность QQSTEDPRT (SEQ ID NO: 40); и 

вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий 

CDR-H1, которая содержит аминокислотную последовательность DYNVD (SEQ ID NO: 33); 

CDR-H2, которая содержит аминокислотную последовательность DINPNQGGTIYAQKFQE (SEQ 

ID NO: 455); и 

CDR-H3, которая содержит аминокислотную последовательность NYRWFGAMDH (SEQ ID NO: 

35); или 

(5) вариабельный домен легкой цепи, содержащий 

CDR-L1, которая содержит аминокислотную последовательность KASQSLDYEGDSDMN (SEQ ID 

NO: 38); 

CDR-L2, которая содержит аминокислотную последовательность GASNLES (SEQ ID NO: 39); и 

CDR-L3, которая содержит аминокислотную последовательность QQSTEDPRT (SEQ ID NO: 40); и 

вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий 

CDR-H1, которая содержит аминокислотную последовательность DYNVD (SEQ ID NO: 33); 
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CDR-H2, которая содержит аминокислотную последовательность DINPNGGGTIYAQKFQE (SEQ 

ID NO: 454); и 

CDR-H3, которая содержит аминокислотную последовательность NYRWFGAMDH (SEQ ID NO: 35). 

2. Антитело или антигенсвязывающий фрагмент по п.1, включающее 

вариабельный домен легкой цепи, содержащий 

CDR-L1, которая содержит аминокислотную последовательность KASQSLDYEGDSDMN (SEQ ID 

NO: 38); 

CDR-L2, которая содержит аминокислотную последовательность GASNLES (SEQ ID NO: 39); и 

CDR-L3, которая содержит аминокислотную последовательность QQSTEDPRT (SEQ ID NO: 40); и 

вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий 

CDR-H1, которая содержит аминокислотную последовательность DYNVD (SEQ ID NO: 33); 

CDR-H2, которая содержит аминокислотную последовательность DINPNDGGTIYAQKFQE (SEQ 

ID NO: 457); и 

CDR-H3, которая содержит аминокислотную последовательность NYRWFGAMDH (SEQ ID NO: 35). 

3. Антитело или антигенсвязывающий фрагмент по п.1, включающее: 

(1) вариабельный домен легкой цепи, содержащий аминокислотную последовательность из амино-

кислот 21-131 SEQ ID NO: 126, и 

вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий аминокислотную последовательность из амино-

кислот 1-119 SEQ ID NO: 106; или 

(2) вариабельный домен легкой цепи, содержащий аминокислотную последовательность из амино-

кислот 21-131 SEQ ID NO: 126, и 

вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий аминокислотную последовательность из амино-

кислот 1-119 SEQ ID NO: 108; или 

(3) вариабельный домен легкой цепи, содержащий аминокислотную последовательность из амино-

кислот 21-131 SEQ ID NO: 126, и 

вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий аминокислотную последовательность из амино-

кислот 1-119 SEQ ID NO: 110; или 

(4) вариабельный домен легкой цепи, содержащий аминокислотную последовательность из амино-

кислот 21-131 SEQ ID NO: 126, и 

вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий аминокислотную последовательность из амино-

кислот 1-119 SEQ ID NO: 112; или 

(5) вариабельный домен легкой цепи, содержащий аминокислотную последовательность из амино-

кислот 21-131 SEQ ID NO: 126, и 

вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий аминокислотную последовательность из амино-

кислот 1-119 SEQ ID NO: 122. 

4. Антитело или антигенсвязывающий фрагмент по п.1, включающее: 

(1) легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность из амино-

кислот 21-238 SEQ ID NO: 126, и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

106; или 

(2) легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность из амино-

кислот 21-238 SEQ ID NO: 126, и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

108; или 

(3) легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность из амино-

кислот 21-238 SEQ ID NO: 126, и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

110; или 

(4) легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность из амино-

кислот 21-238 SEQ ID NO: 126, и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

112; или 

(5) легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность из амино-

кислот 21-238 SEQ ID NO: 126, и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

114; или 

(6) легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность из амино-

кислот 21-238 SEQ ID NO: 126, и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

116; или 

(7) легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность из амино-

кислот 21-238 SEQ ID NO: 126, и 
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тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

118; или 

(8) легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность из амино-

кислот 21-238 SEQ ID NO: 126, и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

120; или 

(9) легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность из амино-

кислот 21-238 SEQ ID NO: 126, и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

122. 

5. Антитело или антигенсвязывающий фрагмент по любому из пп.1-4, которое является гуманизи-

рованным. 

6. Антитело или антигенсвязывающий фрагмент, которое специфически связывается с LAG3 чело-

века, которое содержит 

вариабельный домен легкой цепи, содержащий аминокислоты 21-131 SEQ ID NO: 126, и 

вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий аминокислоты 1-119 SEQ ID NO: 116. 

7. Антитело или антигенсвязывающий фрагмент по п.6, которое содержит 

легкую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность из аминокислот 

21-238 SEQ ID NO: 126, и 

тяжелую цепь иммуноглобулина, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 116. 

8. Антитело, которое специфически связывается с LAG3 человека, которое состоит из двух тяжелых 

цепей иммуноглобулина и двух легких цепей иммуноглобулина, где 

каждая легкая цепь иммуноглобулина содержит аминокислотную последовательность из аминокис-

лот 21-238 SEQ ID NO: 126, и 

каждая тяжелая цепь иммуноглобулина содержит аминокислотную последовательность из амино-

кислот 1-119 SEQ ID NO: 116, и константной области IgG4 человека. 

9. Антитело, которое специфически связывается с LAG3 человека, которое состоит из двух тяжелых 

цепей иммуноглобулина и двух легких цепей иммуноглобулина, где 

каждая легкая цепь иммуноглобулина содержит аминокислотную последовательность из аминокис-

лот 21-238 SEQ ID NO: 126, и 

каждая тяжелая цепь иммуноглобулина содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 

116. 

10. Антитело, которое специфически связывается с LAG3 человека, которое состоит из двух тяже-

лых цепей иммуноглобулина и двух легких цепей иммуноглобулина, где 

каждая легкая цепь иммуноглобулина состоит из аминокислотной последовательности из амино-

кислот 21-238 SEQ ID NO: 126, и 

каждая тяжелая цепь иммуноглобулина состоит из аминокислотной последовательности SEQ ID 

NO: 116. 

11. Антитело, которое специфически связывается с LAG3 человека, которое состоит из двух тяже-

лых цепей иммуноглобулина и двух легких цепей иммуноглобулина, где 

каждая легкая цепь иммуноглобулина состоит из аминокислотной последовательности из амино-

кислот 21-238 SEQ ID NO: 126, и 

каждая тяжелая цепь иммуноглобулина содержит аминокислотную последовательность из амино-

кислот 1-119 SEQ ID NO: 116. 

12. Антитело или антигенсвязывающий фрагмент по любому из пп.1-11, которые гликозилированы 

одним или несколькими СНО N-связанными гликанами, выбранными из группы, состоящей из G0-F, G1-

F, G2-F, G0, G1, G2 и Man5. 

13. Антитело или антигенсвязывающий фрагмент по любому из пп.1-11, которое экспрессируется в 

клетках яичника китайского хомяка. 

14. Полинуклеотид, кодирующий легкую и тяжелую цепь антитела или антигенсвязывающего 

фрагмента по пп.1-11. 

15. Вектор экспрессии, содержащий полинуклеотид по п.14. 

16. Фармацевтическая композиция, содержащая антитело или антигенсвязывающий фрагмент по 

любому из пп.1-13 и анти-PD-1 антитело. 

17. Фармацевтическая композиция, содержащая антитело по п.2 и пембролизумаб. 

18. Фармацевтическая композиция, содержащая антитело по п.9 и пембролизумаб. 

19. Фармацевтическая композиция, содержащая антитело по п.10 и пембролизумаб. 

20. Фармацевтическая композиция, содержащая антитело по п.11 и пембролизумаб. 
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