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(57) Изобретение относится к изолированному моноклональному антителу, которое связывается
с DEC-205 человека, к фармацевтической композиции, предусматривающей использование
указанных антител для индукции или усиления иммунного ответа, к молекулярному конъюгату,
содержащему антитело по изобретению, связанное с антигеном, выбранным из группы, состоящей
из компонентов патогенного микроорганизма, опухолевого антигена, аллергена и аутоантигена,
а также к вектору экспрессии, содержащему нуклеотидную последовательность, кодирующую
антитело по изобретению, и трансформированной указанным вектором клетке.
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Предпосылки создания изобретения 

Дендритными клетками (ДК) являются специализированные клетки иммунной системы. ДК обла-
дают уникальной способностью запускать первичный и вторичный ответ Т- и В-лимфоцитов за счет 
представления антигена в форме пептидов, связанных с молекулами главного комплекса гистосовмести-
мости (ГКГС) на клеточной поверхности. Выявлена корреляция между антигенпредставляющей функци-
ей дендритных клеток и высоким уровнем экспрессии рецептора 205 на человеческих дендритных и эпи-
телиальных клетках (DEC-205) (Jiang et al. (1995), Nature 375(11)151). 

DEC-205 представляет собой эндоцитируемый рецептор, обнаруживающийся преимущественно на 
дендритных клетках, но также имеющийся на В-лимфоцитах, в капиллярах головного мозга, строме ко-
стного мозга, эпителии кишечных ворсинок, легких, а также в корковом слое вилочковой железы и на 
дендритных клетках Т-клеточных зон периферических лимфоидных органов. DEC-205 экспрессируется 
на высоких уровнях на ДК Т-клеточных зон лимфоидных органов (Kraal et al. (1986), J. Exp.Med. 163:981; 
Witmer-Pack et al. (1995), Cell. Immunol. 163:157). DEC-205 содержит десять наружных мембранных не-
прерывных лектиновых доменов С-типа (Id.; Mahnke et al. (2000), J. Cell Biol. 151:673), которые участву-
ют в эффективной обработке и представлении антигенов на продуктах класса II ГКГС in vivo (Hawiger et 
al. (2001), J. Exp. Med. 194:769). Показано, что небольшие количества введенного антигена, нацеленного 
на ДК с участием механизма с поглощением DEC-205, способны индуцировать стойкую толерантность 
периферических Т-лимфоцитов CD8 (Bonifaz et al. (2002), J. Exp. Med. 196(12): 1627). 

Несмотря на последние достижения в определении характеристик дендритных клеток, очень мало 
известно о специфических рецепторах дендритных клеток, таких как DEC-205, и имеется мало реагентов, 
специфичных для дендритных клеток. Реагенты, в частности антитела, которые реагируют специфически 
или преимущественно с дендритными клетками, такие как те, что действуют через DEC-205, имеют 
большой потенциал стать таргетными агентами для индукции мощных иммунных ответов на опухоль 
или антигены возбудителей инфекционных заболеваний. Такие клеточно-специфические таргетные аген-
ты можно было бы создать для доставки токсинов для уничтожения эффективных антигенпредставляю-
щих клеток (например, дендритных клеток) в костном мозге и пересаженных органах, а также при дру-
гих аутоиммунных нарушениях. 

Соответственно, такие агенты, специфически связывающиеся с дендритными клетками, имеют ог-
ромную терапевтическую и диагностическую ценность. 

Сущность изобретения 

Настоящее изобретение имеет отношение к изолированным антителам, например человеческим ан-
тителам, которые связываются с человеческим DEC-205 и проявляют определенные свойства. Также на-
стоящее изобретение относится к конъюгированным вакцинам, биспецифическим молекулам и терапев-
тическим композициям, содержащим такие антитела. Соответственно, антитела и композиции настояще-
го изобретения можно применять в широком диапазоне терапевтических методик, нацеленных на денд-
ритные клетки, например, для усиления представления антигена и (или) индукции Т-клеточного ответа, 
такого как цитотоксические ответы Т-лимфоцитов, на различные клеточные мишени или мишени-
возбудители, или для лечения различной патологии, опосредованной антигенпредставляющими клетка-
ми (АПК). 

В одном из вариантов осуществления антитела настоящего изобретения проявляют одно или не-
сколько следующих свойств: 1) связывание с человеческим DEC-205 с константой аффинности как ми-
нимум 108 М-1, согласно измерению с помощью поверхностного плазмонного резонанса; 2) интернализа-
ция после связывания с человеческими дендритными клетками, экспрессирующими DEC-205; 3) индук-
ция или усиление ответов человеческих Т-лимфоцитов, например, цитотоксических ответов Т-
лимфоцитов CD4 и CD8 на антиген (который может быть связан с антителом), соответственно опосредо-
ванных механизмом с участием молекул класса I ГКГС и (или) молекул класса II ГКГС; и 4) индукция 
толерантности периферических Т-лимфоцитов CD8. Кроме того, эти антитела могут перекрестно реаги-
ровать с DEC-205 на дендритных клетках приматов, не относящихся к человекообразным, или таких же 
клетках других биологических видов. Более того, эти антитела могут соответственно проявлять одно или 
несколько дополнительных свойств, включая, например: 1) избирательное связывание с эпитопом, рас-
положенном во внеклеточном домене человеческого DEC-205, например, в одном или нескольких доме-
нах, богатых цистеином, домене FnII, или одном или нескольких из десяти лектиноподобных доменов С-
типа; и 2) локализацию в антигенпредставляющих частях клетки. 

Конкретные примеры антител настоящего изобретения включают вариабельные участки тяжелых и 
легких цепей, где используются конкретные человеческие стволовые клетки, а именно, они кодируются 
генами стволовых клеток, но включают генетические перестройки и мутации, например, соматические 
мутации, которые возникают в ходе созревания антитела. В одном из вариантов в вариабельном участке 
тяжелых цепей антител настоящего изобретения используется ген VH 3-33 человеческих стволовых кле-
ток, и этот участок включает как минимум одну из аминокислотных замен в какой-либо одной из после-
довательностей № 4, 16, 28, 40, 52 и 76 по сравнению с последовательностью № 95. Иначе, в вариабель-
ном участке тяжелой цепи используется ген Orph-C16 стволовых клеток человека, и этот участок вклю-
чает как минимум одну из аминокислотных замен первой или второй из последовательностей № 64 и 70 
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по сравнению с последовательностью № 96. 
В другом варианте осуществления вариабельный участок легкой цепи антитела выбирают из груп-

пы, состоящей из участка, где а) используется ген VK1-L15 человеческих стволовых клеток, и этот уча-
сток включает как минимум одну из аминокислотных замен в последовательности № 10 по сравнению с 
последовательностью № 94; б) используется ген VK1-L4 человеческих стволовых клеток, и этот участок 
включает как минимум одну из аминокислотных замен в любой одной из последовательностей № 22 или 
82 по сравнению с последовательностью № 93; или в) используется ген VK3-L6 человеческих стволовых 
клеток, и этот участок включает как минимум одну из аминокислотных замен в любой одной из последо-
вательностей № 34, 46, 58 по сравнению с последовательностью № 92. 

В другом варианте осуществления CDR3-последовательность вариабельного участка тяжелой цепи 
выбирают из группы, состоящей из последовательностей № 7, 19, 31, 43, 55 и 79 (например, консерва-
тивных аминокислотных замен). Эти антитела могут дополнительно включают CDR3-
последовательность вариабельного участка легкой цепи, выбранную из группы, состоящей из последова-
тельностей № 13, 25, 37, 49, 61, 85, и консервативных модификаций их последовательностей. В другом 
варианте CDR2- и CDR1-последовательности тяжелой цепи выбирают из последовательностей № 6, 18, 
30, 42, 54 и 78 и последовательностей № 5, 17, 29, 41, 53 и 77 соответственно. В другом варианте CDR2- 
и CDR1-последовательности легкой цепи выбирают из последовательностей № 12, 24, 36, 48, 60, 84 и 
последовательностей № 11, 23, 35, 47, 59, 83 соответственно. 

Еще в одном из вариантов осуществления настоящее изобретение относится к изолированному ан-
тителу, которое связывается с DEC-205 и включает CDR1-, CDR2- и CDR3-последовательности вариа-
бельного участка тяжелой и легкой цепей, выбранные из группы, содержащей: 

i) вариабельный участок тяжелой цепи CDR1, включающий последовательность № 5; 
вариабельный участок тяжелой цепи CDR2, включающий последовательность № 6; 
вариабельный участок тяжелой цепи CDR3, включающий последовательность № 7; 
вариабельный участок легкой цепи CDR1, включающий последовательность №11; 
вариабельный участок легкой цепи CDR2, включающий последовательность № 12; 
вариабельный участок легкой цепи CDR3, включающий последовательность № 13; 
ii) вариабельный участок тяжелой цепи CDR1, включающий последовательность № 17; 
вариабельный участок тяжелой цепи CDR2, включающий последовательность № 18; 
вариабельный участок тяжелой цепи CDR3, включающий последовательность № 19; 
вариабельный участок легкой цепи CDR1, включающий последовательность № 23; 
вариабельный участок легкой цепи CDR2, включающий последовательность № 24; 
вариабельный участок легкой цепи CDR3, включающий последовательность № 25; 
iii) вариабельный участок тяжелой цепи CDR1, включающий последовательность № 29; 
вариабельный участок тяжелой цепи CDR2, включающий последовательность № 30; 
вариабельный участок тяжелой цепи CDR3, включающий последовательность № 31; 
вариабельный участок легкой цепи CDR1, включающий последовательность № 35; 
вариабельный участок легкой цепи CDR2, включающий последовательность № 36; 
вариабельный участок легкой цепи CDR3, включающий последовательность № 37; 
iv) вариабельный участок тяжелой цепи CDR1, включающий последовательность № 41; 
вариабельный участок тяжелой цепи CDR2, включающий последовательность № 42; 
вариабельный участок тяжелой цепи CDR3, включающий последовательность № 43; 
вариабельный участок легкой цепи CDR1, включающий последовательность № 47; 
вариабельный участок легкой цепи CDR2, включающий последовательность № 48; 
вариабельный участок легкой цепи CDR3, включающий последовательность № 49; 
v) вариабельный участок тяжелой цепи CDR1, включающий последовательность № 53; 
вариабельный участок тяжелой цепи CDR2, включающий последовательность № 54; 
вариабельный участок тяжелой цепи CDR3, включающий последовательность № 55; 
вариабельный участок легкой цепи CDR1, включающий последовательность № 59; 
вариабельный участок легкой цепи CDR2, включающий последовательность № 60; 
вариабельный участок легкой цепи CDR3, включающий последовательность № 61; 
vi) вариабельный участок тяжелой цепи CDR1, включающий последовательность № 77; 
вариабельный участок тяжелой цепи CDR2, включающий последовательность № 78; 
вариабельный участок тяжелой цепи CDR3, включающий последовательность № 79; 
вариабельный участок легкой цепи CDR1, включающий последовательность № 83; 
вариабельный участок легкой цепи CDR2, включающий последовательность № 84; 
вариабельный участок легкой цепи CDR3, включающий последовательность № 85; 
Например, изолированное антитело связывается с человеческим DEC-205 и содержит 
вариабельный участок тяжелой цепи CDR1, включающий последовательность № 29; 
вариабельный участок тяжелой цепи CDR2, включающий последовательность № 30; 
вариабельный участок тяжелой цепи CDR3, включающий последовательность № 31; 
вариабельный участок легкой цепи CDR1, включающий последовательность № 35; 
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вариабельный участок легкой цепи CDR2, включающий последовательность № 36; 
вариабельный участок легкой цепи CDR3, включающий последовательность № 37. 
В другом варианте изолированные антитела настоящего изобретения связываются с человеческим 

DEC-205 и содержат вариабельный участок тяжелой цепи, характеризующийся аминокислотной после-
довательностью, которую выбирают из группы, состоящей из последовательностей № 4, 16, 28, 40, 52 и 
76. Это антитело дополнительно включает вариабельный участок легкой цепи, содержащий аминокис-
лотную последовательность, которую выбирают из группы, состоящей из последовательностей № 10, 22, 
34, 46, 58, 82. 

В другом варианте осуществления изолированные антитела настоящего изобретения связываются с 
человеческим DEC-205 и содержат вариабельный участок тяжелой цепи и вариабельный участок легкой 
цепи, включающий аминокислотные последовательности, которые выбирают из группы, состоящей из: 

а) последовательностей № 4 и 10 соответственно и консервативных модификаций их последова-
тельностей; 

б) последовательностей № 16 и 22 соответственно и консервативных модификаций их последова-
тельностей; 

в) последовательностей № 28 и 34 соответственно и консервативных модификаций их последова-
тельностей; 

г) последовательностей № 40 и 46 соответственно и консервативных модификаций их последова-
тельностей; 

д) последовательностей № 52 и 58 соответственно и консервативных модификаций их последова-
тельностей; 

е) последовательностей № 76 и 82 соответственно и консервативных модификаций их последова-
тельностей. 

В другом аспекте изобретения изолированное моноклональное антитело, связывающееся с DEC-205 
человека, содержит вариабельный участок тяжелой цепи и вариабельный участок легкой цепи, кодируе-
мые нуклеотидными последовательностями, которые выбирают из группы, состоящей из: 

а) последовательностей № 26 и 32 соответственно; 
б) последовательностей № 14 и 20 соответственно; 
в) последовательностей № 2 и 8 соответственно; 
г) последовательностей № 38 и 44 соответственно; 
д) последовательностей № 50 и 56 соответственно; 
е) последовательностей № 74 и 80 соответственно. 
Антитела настоящего изобретения могут быть либо полноразмерными, например, любого из сле-

дующих изотипов: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgM, IgA1, IgA2, IgAsec, IgD и IgE, либо эти антитела могут 
быть фрагментами, такими как антигенсвязывающий участок или одноцепочечное антитело (например, 
Fab, F(ab')2, Fv, одноцепочечный фрагмент Fv, изолированный участок, определяющий комплементар-
ность (CDR), или комбинация двух или более изолированных CDR). 

Настоящее изобретение также имеет отношение к молекулярному конъюгату, содержащему анти-
тело настоящего изобретения, связанное с антигеном (включая фрагменты, эпитопы и антигенные детер-
минанты), таким как компонент возбудителя, опухолевый антиген или аутоантиген. Например, этот ан-
тиген может включать опухолевый антиген, такой как βhCG, gp100 или Pmel17, CEA, gp100, TRP-2, NY-
BR-1, NY-CO-58, MN (gp250), идиотип, тирозиназу, теломеразу, SSX2, MUC-1, MAGE-А3 и высокомо-
лекулярный меланома-ассоциированный антиген (HMW-MAA) MART1, melan-A, NY-ESO-1, MAGE-1, 
MAGE-3, WT1, Her2, мезотелин или высокомолекулярный меланома-ассоциированный антиген (HMW-
MAA). 

Термин "опухолевый антиген" согласно употреблению в данном документе предпочтительно озна-
чает любой антиген или антигенную детерминанту, присутствующую на (или ассоциированную с) опу-
холевой клетке и не типичную для нормальных клеток, или антиген или антигенную детерминанту, при-
сутствующую на (или ассоциированную с) опухолевых клетках в больших количествах, чем на нормаль-
ных (неопухолевых) клетках, или антиген или антигенную детерминанту, присутствующую на опухоле-
вых клетках в форме, отличной от той, что обнаруживается на нормальных (неопухолевых) клетках. Та-
ким образом, этот термин включает опухолеспецифические антигены, включая опухолеспецифические 
мембранные антигены, опухолеассоциированные антигены, включая опухолеассоциированные мембран-
ные антигены, эмбриональные антигены на опухолях, рецепторы факторов роста, лиганды факторов рос-
та и любой другой тип антигена, ассоциированный со злокачественными опухолями. Опухолевый анти-
ген может быть, например, антигеном рака (например, молочной железы, желудочно-кишечного тракта, 
легкого), простатическим специфическим антигеном (ПСА) или простатическим специфическим мем-
бранным антигеном (ПСМА), антигеном рака мочевого пузыря, антигеном рака легкого (например, мел-
коклеточного рака легкого), антигеном рака толстой кишки, антигеном рака яичников, антигеном рака 
головного мозга, антигеном рака желудка, антигеном рака почки, антигеном рака поджелудочной желе-
зы, антигеном рака печени, антигеном рака пищевода, антигеном рака головы и шеи или антигеном ко-
лоректального рака. 
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Термин "фрагмент" означает аминокислотную последовательность, являющуюся частью полнораз-
мерного белка или полипептида, например, длиной от примерно 8 до примерно 1500 аминокислот, соот-
ветственно длиной от примерно 8 до примерно 745 аминокислот, соответственно длиной от примерно 8 
до примерно 300 аминокислот, например от примерно 8 до примерно 200 аминокислот, или примерно 
длиной от 10 до примерно 50 или 100 аминокислот. 

В другом варианте осуществления этот молекулярный комплекс дополнительно включает терапев-
тический агент, такой как цитотоксический агент, агент-иммунодепрессант или химиотерапевтический 
агент. 

Указанный конъюгат по настоящему изобретению может быть использован, например, для получе-
ния лекарственного средства для нацеливания антигена на В-лимфоцит, экспрессирующий человеческий 
DEC-205, у субъекта; для получения лекарственного средства, запускающего или усиливающего иммун-
ный ответ на этот антиген у субъекта, причем антиген выбран из группы, состоящей из компонентов па-
тогенного микроорганизма, опухолевого антигена, аллергена и аутоантигена; для получения лекарствен-
ного средства, предназначенного для иммунизации субъекта против этого антигена, причем антиген вы-
бран из группы, состоящей из компонентов патогенного микроорганизма, опухолевого антигена, аллер-
гена и аутоантигена. 

Также настоящее изобретение имеет отношение к фармацевтической композиции для индукции или 
усиления иммунного ответа, опосредованного Т-лимфоцитами, на антиген у субъекта, содержащей эф-
фективное количество антитела по изобретению и фармацевтически приемлемый носитель, причем анти-
ген выбран из группы, состоящей из компонентов патогенного микроорганизма, опухолевого антигена, 
аллергена и аутоантигена. Такая композиция дополнительно может содержать терапевтический агент, 
выбранный из адъюванта или иммуностимулирующего агента. 

Настоящее изобретение также относится к применению композиции, содержащей антитело по изо-
бретению для получения лекарственного средства для нацеливания антигена на клетки, экспрессирую-
щие человеческий DEC-205 у субъекта; для получения лекарственного средства для запуска или усиле-
ния иммунного ответа на антиген, который может быть опосредован Т-лимфоцитами, у субъекта; для 
получения лекарственного средства, предназначенного для иммунизации субъекта против заболеваний и 
состояний и для получения лекарственного средства, предназначенного для лечения заболевания у субъ-
екта, где заболевание выбирается из группы, включающей злокачественные опухоли, инфекционные за-
болевания, и аутоиммунные заболевания. 

Молекулы нуклеиновых кислот, кодирующих антитела настоящего изобретения, также входят в 
объем настоящего изобретения, как и векторы экспрессии, содержащие такие нуклеиновые кислоты, и 
трансформированные клетки-хозяева, содержащие такие векторы экспрессии. 

Настоящее изобретение может быть использовано в способах нацеливания антигена на клетку, на-
пример клетку, способную к представлению антигена, такую как мононуклеарные клетки перифериче-
ской крови (МКПК), моноциты (такие как ТНР-1), В-лимфобластоидные клетки (такие как C1R.A2, 1518 
B-LCL) и ДК-производные моноцитов, у субъекта путем введения молекулы, которая связывается с ре-
цептором на этой клетке (например, вышеописанных антител к DEC-205), связанным с антигеном. В од-
ном из вариантов осуществления нацеленная клетка (которая может быть В-лимфоцитом) стимулирует 
Т-лимфоциты с ограничением по классу I ГКГС. 

Антитела и другие композиции настоящего изобретения также можно использовать для индукции 
или усиления иммунного ответа (например, иммунного ответа, опосредованного Т-лимфоцитами) на ан-
тиген у субъекта. Соответственно в одном варианте настоящее изобретение относится к способу индук-
ции или усиления цитотоксического ответа на антиген путем образования конъюгата этого антигена и 
антитела, которое связывается с рецептором на антигенпредставляющей клетке, например, с человече-
ским DEC-205. Этот конъюгат затем вступает в контакт, либо in vivo либо ex vivo, с клетками, экспрес-
сирующими человеческий DEC-205 так, что этот антиген интернализуется, подвергается обработке и 
представляется Т-лимфоцитам путем, который индуцирует или усиливает цитотоксический ответ (на-
пример, ответ, опосредованный цитотоксическими Т-лимфоцитами CD8) на этот антиген. В другом ва-
рианте осуществления это также служит для индукции ответа Т-хелперов (например, ответа, опосредо-
ванного Т-хелперами CD4) на этот антиген. Итак, иммунный ответ может быть индуцирован с участием 
молекул класса I ГКГС и класса II ГКГС. На клетки, экспрессирующие DEC-205, также можно воздейст-
вовать адъювантом, цитокином, который стимулирует пролиферацию дендритных клеток, и (или) аген-
том-иммуностимулятором для дополнительного усиления иммунного ответа. 

В другом варианте осуществления в объем настоящего изобретения входит способ выявления при-
сутствия DEC-205 в биологическом образце, включающий: 

а) обработку биологического образца антителом по любому из пп.1-8, где антитело помечено детек-
тируемым соединением; 

б) детектирование связывания антитела с DEC-205 для выявления комплекса антитело-DEC-205, 
свидетельствующего о наличии в этом биологическом образце DEC-205. 

Другие особенности и преимущества настоящего изобретения будут понятны из нижеследующего 
подробного описания и формулы изобретения. 
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Краткое описание чертежей 

На фиг. 1A-1I представлены кривые, отображающие связывание человеческих антител к DEC-205 
(3D6-2F4, 3D6-4C8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 2D3-1F5-2A9, 3С7-3А3, 5D12-5G1, 1G6-1G6 и 3А4-1С10) с клет-
ками CHO-S, экспрессирующими человеческий DEC-205 при флуоресцентном анализе с использованием 
аппарата LSR (BD Biosciences, штат Нью-Джерси, США). 

На фиг. 2А-2I представлены кривые, отображающие связывание человеческих антител к DEC-205 
(3D6-2F4, 3D6-4C8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 2D3-1F5-2A9, 3С7-3А3, 5D12-5G1, 1G6-1G6 и 3А4-1С10) с DEC-
205 на человеческих дендритных клетках при флоуцитометрии. 

На фиг. 3 представлена кривая, отображающая связывание человеческих антител к DEC-205 (3D6-
2F4, 3D6-4C8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 2D3-1F5-2A9, 3С7-3А3, 5D12-5G1, 1G6-1G6 и 3А4-1С10) с DEC-205 
при твердофазном иммуноферментном анализе. 

На фиг. 4А-4С представлена интернализация в дендритных клетках меченного флуоресцецина изо-
тиоцианатом человеческого антитела (FITC-3G9-2D2) по сравнению с контролем (меченый флуоресце-
цина изотиоцианатом человеческий IgG1) при конфокальной микроскопии. 

На фиг. 5 представлено выравнивание последовательностей VH и VK человеческих стволовых кле-
ток и последовательностей VK антител к DEC-205 (3D6-2F4, 3D6-4C8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 2D3-1F5-2A9, 
3С7-3А3, 5C3-2-3F6, 1E6-3D10). На фигуре изображены последовательности № 92, 34, 46, 58, 93, 82, 22, 
94, 10, 95, 4, 16, 103-105, 76, 88, 96, 106 и 70 соответственно в порядке появления. 

На фиг. 6 представлено выравнивание последовательностей CDR1, CDR2 и CDR3 VH человеческих 
антител к DEC-205 (3D6-2F4, 3D6-4C8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 3С7-3А3, 2D3-1F5-2A9, 5C3-2-3F6, 5D12-
5G1). 

На фиг. 7 представлено выравнивание последовательностей CDR1, CDR2 и CDR3 VK человеческих 
антител к DEC-205 (3D6-2F4, 3D6-4C8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 3С7-3А3, 5C3-2-3F6). 

На фиг. 8 представлено схематическое изображение примера конструкта вакцины против АПК со 
слиянием антитела к DEC-205 и антигена. 

На фиг. 9А и 9В отображены кривые, демонстрирующие антиген-специфическую активность, с ис-
пользованием конъюгата вакцины, нацеленной на АПК 3G9-βhCG в мононуклеарных клетках перифери-
ческой крови (МКПК), моноцитах (ТНР-1), В-лимфобластоидных клетках (C1R.A2, 1518 B-LCL) и ДК-
производных моноцитов. 

Подробное описание изобретения 

Настоящее изобретение имеет отношение к антителам (например, человеческим антителам), кото-
рые связываются с человеческим DEC-205. В некоторых вариантах осуществления эти антитела прояв-
ляют ряд функциональных свойств, например, связывание с человеческим DEC-205 с константой аф-
финности как минимум 108 М-1, согласно измерению с помощью поверхностного плазмонного резонанса, 
интернализацию после связывания с человеческими дендритными клетками, экспрессирующими DEC-
205; индукцию или усиление ответов человеческих Т-лимфоцитов, например, цитотоксических ответов 
Т-лимфоцитов CD4 и CD8 или NK-лимфоцитов на антиген, который может быть связан с антителом, 
например, цитотоксических ответов Т-лимфоцитов, опосредованных механизмами с участием молекул 
класса I и класса II ГКГС; локализацию в отделах дендритных клеток, где происходит обработка антиге-
на; индукцию толерантности периферических Т-лимфоцитов CD8; или перекрестное реагирование с 
DEC-205 на дендритных клетках приматов, не являющихся человекообразными, или других биологиче-
ских видов. В других вариантах антитела содержат вариабельные участки тяжелой и легкой цепей, где 
используются гены человеческих стволовых клеток, и включают определенные структурные характери-
стики, такие как определенные CDR-последовательности. Настоящее изобретение также относится к 
способам получения таких антител, молекулярных конъюгатов и биспецифических молекул, включая 
антитела, а также композиций, содержащих антитела. Настоящее изобретение также относится к спосо-
бам нацеливания антигенпредставляющих клеток на антигены (например, мононуклеарных клеток пери-
ферической крови (МКПК), моноцитов (таких как ТНР-1), В-лимфобластоидных клеток (таких как 
C1R.A2, 1518 B-LCL) и ДК-производных моноцитов in vitro или in vivo, например, путем использования 
антител к DEC-205 настоящего изобретения. Способы настоящего изобретения также включают способы 
индукции и усиления иммунного ответа (например, иммунного ответа, опосредованного Т-
лимфоцитами) на какой-либо антиген у субъекта. Такие способы включают представление антигена с 
участием рецептора на антигенпредставляющей клетке (например, DEC-205) в качестве компонента 
конъюгат ГКГС-I и (или) ГКГС-II (например, ответ Т-лимфоцитов опосредован Т-лимфоцитами CD4 и 
CD8 или цитотоксическими Т-лимфоцитами или Т-хелперами). В одном варианте нацеленная клетка (ко-
торая может быть В-лимфоцитом) стимулирует Т-лимфоциты с ограничением по классу I ГКГС. 

Чтобы облегчить понимание сути настоящего изобретения, сначала приводятся определения неко-
торых терминов. Дополнительные определения приведены в подробном описании. 

Термин "рецептор человеческих дендритных и эпителиальных клеток 205" (DEC-205) включает 
любые варианты или изоформы DEC-205, которые экспрессируются клетками в естественных условиях 
(например, человеческий DEC-205, хранящийся в Банке генов под входящим номером ААС17636, и мы-
шиный DEC-205, хранящийся в Банке генов под входящим номером AAL81722). Соответственно чело-
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веческие антитела настоящего изобретения могут перекрестно реагировать с DEC-205 биологических 
видов, не являющихся человеком. Или эти антитела могут быть специфичными для человеческого DEC-
205 и могут не проявлять перекрестной реактивности с другими биологическими видами. DEC-205 или 
его любые варианты или изоформы могут быть выделены из клеток или тканей, которые экспрессируют 
его в естественных условиях (например, человека, мыши, обезьян циномолгус), или получены с помо-
щью рекомбинантных методик, хорошо известных в данной области техники и (или) описанных в дан-
ном документе. 

В Банке генов (входящий номер ААС17636А) приведена следующая аминокислотная последова-
тельность DEC-205 человека (последовательность № 1): 

 

 
Главные домены DEC-205 человека можно представить следующим образом: 

 
где N - это N-конец; CR - это "Cys Rich" (богатый цистеином) домен; FNII - это "домен фибронек-

тинового типа II"; CTLD1-CTLD10 - это десять "лектиноподобных доменов С-типа"; ТМС - это транс-
мембранный и цитоплазматический домены. 

Термин "дендритная клетка", согласно употреблению в данном документе, включает незрелые и 
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зрелые дендритные клетки и родственные предшественники миелоидных клеток, способные дифферен-
цироваться в дендритные клетки, или родственные антигенпредставляющие клетки (например, моноциты 
и макрофаги), которые характеризуются тем, что экспрессируют антигены, общие с дендритными клет-
ками. Согласно употреблению в данном документе, термин "родственный" включает клетку, являющую-
ся производным общей клетки-предшественника или общей клеточной линии. В одном варианте антите-
ло настоящего изобретения связывается с дендритными клетками и влияет на рост и (или) функцию ден-
дритных клеток за счет нацеливания молекул или клеток с определенными функциями (например, опу-
холевых клеток, эффекторных клеток, микроорганизмов-возбудителей) на дендритные клетки. В допол-
нительном варианте связывание антитела настоящего изобретения с дендритной клеткой приводит к ин-
тернализации антитела дендритной клеткой. 

"Молекулы ГКГС" включают два типа молекул, класс I ГКГС и класс II ГКГС. Молекулы класса I 
ГКГС представляют антиген специфичным Т-лимфоцитам CD8, молекулы класса II ГКГС представляют 
антиген специфичным Т-лимфоцитам CD4. Антигены, поступившие к АПК извне, подвергаются обра-
ботке преимущественно в ассоциации с классом II ГКГС. Антигены, поступившие к АПК изнутри, на-
оборот, подвергаются обработке преимущественно в ассоциации с классом I ГКГС. Однако при опреде-
ленных условиях ДК обладают уникальной способностью пропускать экзогенные антигены во внутрен-
ние отделы для связывания с молекулами класса I ГКГС, вдобавок к молекулам класса II ГКГС. Этот 
процесс называется "примированием перекрёстнореагирующим антигеном" или "перекрестным пред-
ставлением". 

Согласно употреблению в данном документе, термин "агент-иммуностимулятор" означает соедине-
ния, способные стимулировать АПК, такие как ДК и макрофаги. Например, соответствующие агенты-
иммуностимуляторы, пригодные для осуществления настоящего изобретения, способны стимулировать 
АПК так, что ускоряются процесс созревания АПК, пролиферация АПК и (или) привлечение или высво-
бождение молекулы-костимуляторов (например, CD80, CD86, ICAM-1, молекул ГКГС и CCR7) и про-
воспалительных цитокинов (например, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-12, ИЛ-15 и ИФН-γ). Соответствующие агенты-
иммуностимуляторы также способны ускорять пролиферацию Т-лимфоцитов. Такие агенты-
иммуностимуляторы включают, но не ограничиваются перечисленным, лиганды CD40; цитокины такие 
как ИФН-α, ИФН-β, ИФН-γ и ИЛ-2; колониестимулирующие факторы, такие как Г-КСФ (гранулоцитар-
ный колониестимулирующий фактор) и ГМ-КСФ (гранулоцитарно-макрофагальный колониестимули-
рующий фактор); антитело к CTLA-4; ЛПС (эндотоксин); ssPHK; dsPHK; бациллу Кальметта-Герена 
(БЦЖ); левамизола гидрохлорид; и иммуноглобулины для внутривенного введения. В одном варианте 
агент-иммуностимулятор может быть агонистом Toll-подобного рецептора (TLR). Например, агент-
иммуностимулятор может быть агонистом TLR3, таким как двухцепочечный полинуклеотид ино-
зин:цитозин (поли-И:Ц, например, имеющийся в продаже под названием Ampligen производства ком-
пании "Hemispherx Bipharma", штат Пенсильвания, США) или поли-А:У; агонист TLR4, такой как моно-
фосфориллипид А (МФЛ) или RC-529 (например, имеющийся в продаже от компании "ГСК", Велико-
британия); агонист TLR5, такой как флагеллин; агонист TLR7 или TLR8, такой как имидазохинолин; 
агонист TLR7 или TLR 8, например, имиквимод (например, Aldara) или резиквимод и родственные 
имидазохинолоновые агенты (например, имеющиеся в продаже от корпорации "3М"); или агонист TLR 9, 
такой как дезоксинуклеотид с неметилированными CpG-мотивами (так называемые "CpGs", например, 
как те, что производит компания "Coley Pharmaceutical"). Такие агенты-иммуностимуляторы можно вво-
дить одновременно, по отдельности или последовательно с антителами и конструктами настоящего изо-
бретения, и они могут быть физически связаны с этими антителами и конструктами. 

Согласно употреблению в данном документе, термин "связанный" означает ассоциацию двух или 
больше молекул. Эта связь может быть ковалентной или нековалентной. Эта связь также может быть 
генетической (т.е. при рекомбинантном слиянии). Такие связи можно создать с помощью разнообразных 
методик, известных в данной области техники, таких как конъюгация и получение рекомбинантных бел-
ков. 

Согласно употреблению в данном документе, термин "перекрестное представление" антигена озна-
чает представление антигенов экзогенных белков Т-лимфоцитам с участием молекул класса I и класса II 
ГКГС на АПК. 

Согласно употреблению в данном документе, термин "ответ, опосредованный Т-лимфоцитами" оз-
начает любой ответ, опосредованный Т-лимфоцитами, включая Т-лимфоциты-эффекторы (например, 
клетки CD8) и Т-лимфоциты-хелперы (например, клетки CD4). Ответы, опосредованные Т-
лимфоцитами, включают, например, цитотоксичность и пролиферацию Т-лимфоцитов. 

Согласно употреблению в данном документе, термин " цитотоксический ответ Т-лимфоцитов" оз-
начает иммунный ответ, индуцированный цитотоксическими Т-лимфоцитами. Цитотоксические ответы 
Т-лимфоцитов опосредованы в основном Т-лимфоцитами CD8. 

Термин "антитело" согласно употреблению в данном документе включает цельные антитела и лю-
бой антигенсвязывающий фрагмент (например, "антигенсвязывающий участок") или одну цепь антител 
или фрагментов. "Антитело" означает в одном предпочтительном варианте гликопротеин, содержащий 
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как минимум две тяжелые (Н) цепи и две легкие (L) цепи, связанные дисульфидными мостиками, или их 
антигенсвязывающий участок. Каждая тяжелая цепь состоит из вариабельного участка тяжелой цепи 
(обозначенного в данном документе сокращенно как VH) и постоянного участка тяжелой цепи. Постоян-
ный участок тяжелой цепи состоит из трех доменов - CH1, CH2 и СН3. Каждая легкая цепь состоит из 
вариабельного участка легкой цепи (обозначенного в данном документе сокращенно как VL) и постоян-
ного участка легкой цепи. Постоянный участок легкой цепи состоит из одного домена, CL. Участки VH и 
VL можно подразделить дополнительно на участки гипервариабельности, называемыми участками, опре-
деляющими комплементарность (CDR), которые переплетаются с более консервативными участками, 
называемыми каркасными областями (FR). Каждый VH и VL состоит из трех CDR и четырех FR, распо-
ложенных от N-конца до С-конца в следующем порядке: FR1, CDR1, FR2, CDR2, FR3, CDR3 и FR4. Ва-
риабельные участки тяжелых и легких цепей содержат связывающий домен, который взаимодействует с 
антигеном. Постоянные участки этих антител могут участвовать в связывании иммуноглобулина с тка-
нями или факторами хозяина, включая различные клетки иммунной системы (например, клетки-
эффекторы) и первым компонентом (Clq) классической системы комплемента. 

Термин "антигенсвязывающий участок" антитела (или просто "участок антитела"), согласно упот-
реблению в данном документе, означает один или несколько фрагментов антитела, которые обладают 
способностью специфически связываться с антигеном (например, человеческим DEC-205). Продемонст-
рировано, что антигенсвязывающая функция антитела может осуществляться фрагментами полнораз-
мерного антитела. Примеры связывающихся фрагментов, обозначенных термином "антигенсвязываю-
щий участок" антитела, включают: i) Fab-фрагмент - моновалентный фрагмент, состоящий из доменов 
VL, VH, CL и CH1; ii) F(ab')2-фрагмент - бивалентный фрагмент, содержащий два Fab-фрагмента, связан-
ных дисульфидным мостиком в шарнирной области; iii) Fd-фрагмент, состоящего из доменов VH и CH1; 
iv) Fv-фрагмент, состоящий из доменов VL и VH одного плеча антитела, v) dAb-фрагмент (Ward et al. 
(1989), Nature 341:544-546), который состоит из домена VH; и vi) отдельный участок, определяющий 
комплементарность (CDR), или vii) комбинацию двух или более отдельных CDR, который могут как ва-
риант быть связанными синтетическим линкером. Кроме того, хотя два домена Fv-фрагмента, VL и VH 
кодируются разными генами, их можно соединить с помощью рекомбинантных методик синтетическим 
линкером, который позволяет получить их в виде единого белка, где участки VL и VH спариваются с об-
разованием моновалентной молекулы (известной как одноцепочечный Fv (scFv); см., например, Bird et al. 
(1988), Science 242:423-426; и Huston et al. (1988), Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85:5879-5883). Такие одно-
цепочечные антитела также обозначаются термином "антигенсвязывающий участок" антитела. Такие 
фрагменты антитела получают с помощью стандартных методик, известных специалистам в данной об-
ласти техники, и эти фрагменты подвергают скринингу в отношении их полезности так же, как и целые 
антитела. Антигенсвязывающие участки можно получить с помощью методик рекомбинации ДНК или 
путем ферментативного или химического расщепления целых иммуноглобулинов. 

"Биспецифическое" или "бифункциональное антитело" - это искусственное гибридное антитело, со-
держащее две различные пары тяжелых и (или) легких цепей и два различных связывающих сайта. Бис-
пецифические антитела можно получить разными путями, включая слияние гибридом или связывание 
Fab'-фрагментов. См., например, Songsivilai & Lachmann, Clin. Exp. Immunol. 79:315-321 (1990); Kostelny 
et al., J. Immunol. 148, 1547-1553 (1992). 

Термин "моноклональное антитело", согласно употреблению в данном документе, означает антите-
ло, которое проявляет только одну специфичность связывания и аффинность к определенному эпитопу. 
Соответственно, термин "человеческое моноклональное антитело" означает антитело, которое проявляет 
только одну специфичность связывания и которое содержит вариабельные и как вариант постоянные 
участки - производные последовательности иммуноглобулинов человеческих стволовых клеток. В одном 
из вариантов осуществления человеческие моноклональные антитела получают из гибридомы, которая 
включает В-лимфоцит, полученный из трансгенного животного, не являющегося человеком, например, 
трансгенной мыши, которая имеет геном, содержащий трансген тяжелой человеческой цепи и трансген 
легкой человеческой цепи, слитые с иммортализованной клеткой. 

Термин "рекомбинантное человеческое антитело", согласно употреблению в данном документе, 
включает все человеческие антитела, которые получают, вырабатывают, создают или выделяют с помо-
щью рекомбинантных методик, например: а) антитела, выделенные у животного (к примеру, мыши), ко-
торое является трансгенным или трансхромосомным по генам человеческого иммуноглобулина, или из 
полученного из него гибридомы; б) антитела, выделенные из клетки хозяина, трансформированной для 
выработки антител, например, из трансфектомы; в) антитела, выделенные из библиотеки рекомбинант-
ных комбинаторных человеческих антител; и г) антитела, полученные, выработанные, созданные или 
выделенные любым другим путем, который включает присоединение последовательности гена человече-
ского иммуноглобулина к другой ДНК-последовательности. Такие рекомбинантные человеческие анти-
тела содержат различные вариабельные и постоянные участки, в которых использованы определенные 
последовательности иммуноглобулинов человеческих стволовых клеток, кодируемые генами стволовых 
клеток, но включают последующие перестройки и мутации, которые происходят, например, в процессе 
созревания антител. Как известно в данной области техники (см., например, Lonberg (2005), Nature Bio-
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tech. 23(9): 1117-1125), вариабельный участок содержит антигенсвязывающий домен, который кодирует-
ся различными генами, которые перестраиваются для образования антитела, специфичного к какому-
либо чужеродному антигену. Кроме перестройки вариабельный участок может быть дополнительно мо-
дифицирован путем множественных замен одиночных аминокислот (именуемых соматическими мута-
циями или гипермутациями) для увеличения аффинности антитела к чужеродному антигену. Постоян-
ный участок будет меняться при ответе на антиген (т.е. переключение изотипов). Таким образом, пере-
строенные и соматически мутировавшие молекулы нуклеиновых кислот, которые кодируют полипепти-
ды легких и тяжелых цепей иммуноглобулинов, при ответе на антиген могут не иметь абсолютного сход-
ства последовательности с исходными молекулами нуклеиновых кислот, но быть схожими или подоб-
ными в большой степени (т.е. иметь как минимум 80% сходство). 

Термин "человеческое антитело" включает антитела, содержащие вариабельные и постоянные уча-
стки (если таковые присутствуют) последовательностей иммуноглобулинов человеческих стволовых 
клеток. Человеческие антитела настоящего изобретения могут включать аминокислотные остатки, не 
кодируемые последовательностями иммуноглобулинов человеческих стволовых клеток (например, му-
тации, созданные с помощью случайного или сайт-специфического мутагенеза in vitro или соматической 
мутации in vivo) (см. Lonberg, N. et al. (1994), Nature 368(6474): 856-859); Lonberg, N. (1994), Handbook of 
Experimental Pharmacology 113:49-101; Lonberg, N. и Huszar, D. (1995), Intern. Rev. Immunol. Vol. 13: 65-
93, и Harding, F., Lonberg, N. (1995), Ann. N.Y. Acad. Sci 764:536-546). Однако термин "человеческое ан-
титело" не включает антитела, в которых CDR-последовательности, являющиеся производными стволо-
вых клеток других видов млекопитающих, таких как мышь, встроены в человеческие каркасные после-
довательности (т.е. человеческие антитела). 

Согласно употреблению в данном документе, "гетерологичное антитело" определяется в соотноше-
нии к трансгенному организму, не являющимся человеком и вырабатывающим такое антитело. Этот 
термин означает антитело, имеющее аминокислотную последовательность или кодирующую последова-
тельность нуклеиновой кислоты, соответствующую той, которая обнаруживается у организма, не яв-
ляющегося трансгенным животным, которое не является человеком, и обычно получающимся от транс-
генного животного, не являющего человеком. 

Термин "изолированное антитело", согласно употреблению в данном документе, означает антитело, 
которое в основном не содержит другие антитела, обладающие иной антигенной специфичностью (на-
пример, изолированное антитело, которое специфически связывается с человеческий DEC-205, в основ-
ном не содержит антитела, специфически связывающие антигены, не являющиеся человеческим DEC-
205). Однако изолированное антитело, которое специфически связывается с каким-либо эпитопом, может 
обладать перекрестной реактивностью с другими белками DEC-205 других биологических видов. Однако 
это антитело предпочтительно всегда связывается с человеческим DEC-205. Кроме того, изолированное 
антитело, как правило, в основном не содержит другой клеточный материал и (или) химические соеди-
нения. В одном варианте настоящего изобретения комбинация "изолированных" антител, обладающих 
различной специфичностью к DEC-205, объединена в виде четко определенной композиции. 

Термин "эпитоп" или "антигенная детерминанта" означает сайт на антигене, с которым специфиче-
ски связываются какой-либо иммуноглобулин или антитело. Эпитопы могут быть образованы соседними 
аминокислотами или отстоящими друг от друга аминокислотами, сближенными при третичной укладке 
белка. Эпитопы, образованные соседними аминокислотами, как правило, сохраняются при воздействии 
на них денатурирующих растворителей, в то время как эпитопы, образованные при третичной укладке, 
как правило, разрушаются после обработки денатурирующими растворителями. Как правило, эпитоп 
содержит как минимум 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 или 15 аминокислот в уникальной пространст-
венной конформации. Методики определения пространственной конформации эпитопов включают спо-
собы, известные в данной области техники, и те, что описаны в данном документе, например, рентгенов-
скую кристаллографию и двумерный ядерно-магнитный резонанс (см., например, Epitope Mapping Proto-
cols in Methods in Molecular Biology, Vol. 66, G. E. Morris, Ed. (1996)). В данном случае эпитоп предпоч-
тительно располагается во внеклеточном домене человеческого DEC-205, например, в одном или не-
скольких доменах, богатых цистеином, домене FnII или одном или нескольких из десяти лектиноподоб-
ных доменов С-типа человеческого DEC-205. 

Согласно употреблению в данном документе, термины "специфическое связывание" "избиратель-
ное связывание", "избирательно связывает" и "специфически связывает" означают связывание антитела с 
эпитопом заданного антигена. Как правило, антитело связывается с константой диссоциации (KD) при-
мерно меньше 10-7 М, к примеру, примерно меньше 10-8 М, 10-9 М или 10-10 М или даже меньшей, когда 
ее определяют с помощью поверхностного плазмонного резонанса в аппарате BIACORE 2000 с исполь-
зованием рекомбинантного человеческого DEC-205 в качестве вещества, определяемого при анализе, и 
антитела в качестве лиганда, и связывается с заданным антигеном с аффинностью, которая как минимум 
двукратно превышает аффинность связывания неспецифического антигена (например, бычьего сыворо-
точного альбумина, казеина), не являющегося заданным антигеном или схожим с этим антигеном. Фразы 
"антигенраспознающее антитело" и "антитело, специфичное к антигену" в данном документе использу-
ются взаимозаменяемо с термином "антитело, которое специфически связывается с антигеном". 
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Также в объем данного изобретения входят антитела, которые связываются с одним и тем же эпи-
топом, и (или) антитела, которые конкурируют за связывание с человеческим DEC-205 с антителами, 
описанными в данном документе. Антитела, которые распознают один и тот же эпитоп или конкурируют 
за связывание, можно идентифицировать с помощью стандартных методик. Такие методики включают, 
например, иммунологический анализ, где используется способность одного антитела блокировать связы-
вание другого антитела с антигеном-мишенью, т.е. анализ конкурентного связывания. Конкурентное свя-
зывание определяют в анализе, в котором исследуемый иммуноглобулин ингибирует специфическое свя-
зывание контрольного антитела с общим антигеном, таким как DEC-205. Известно множество типов ана-
лизов конкурентного связывания, например: твердофазный прямой или непрямой радиоиммуноанализ 
(РИА), твердофазный прямой или непрямой иммуноферментный анализ (ИФА), сэндвич-анализ конку-
рентного связывания (см. Stahli et al., Methods in Enzymology 9:242 (1983)); твердофазный прямой ИФА с 
биотином-авидином (см. Kirkland et al., J. Immunol. 137:3614 (1986)); твердофазный прямой иммуноф-
луоресцентный анализ, твердофазный прямой иммунофлуоресцентный сэндвич-анализ (см. Harlow и 
Lane, Antibodies: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Press (1988)); твердофазный прямой РИА с ис-
пользованием I-125-метки (cv/ Morel et al., Mol. Immunol. 25(1):7 (1988)); твердофазный прямой ИФА с 
биогтином-авидином (Cheung et al., Virology 176:546 (1990)); и прямой РИА (Moldenhauer et al., Scand. J. 
Immunol. 32:77 (1990)). Как правило, такой анализ включает использование очищенного антигена, фик-
сированного на твердой поверхности или клетках, несущих либо немеченый исследуемый иммуноглобу-
лин, либо меченый контрольный иммуноглобулин. Конкурентное торможение оценивают количествен-
но, определяя количество метки, связанное с твердой поверхностью или клетками в присутствии иссле-
дуемого иммуноглобулина. Обычно исследуемый иммуноглобулин присутствует в избытке. Как прави-
ло, когда конкурирующее антитело присутствует в избытке, оно будет тормозить специфическое связы-
вание контрольного антитела с общим антигеном как минимум на 50-55%, 55-60%, 60-65%, 65-70%, 70-
75% или более. 

Другие методики включают, например, методики картирования эпитопа, такие как рентгенострук-
турная кристаллография комплексов антиген-антитело, который позволяет изучить строение эпитопа с 
разрешением на уровне размера атома. Дополнительные методики включают мониторинг связывания 
антител с фрагментами антигена или мутировавшими формами этого антигена, где потеря связывания 
из-за изменений аминокислотных остатков в последовательности этого антигена часто считается услови-
ем для компонента эпитопа. Кроме того, для картирования эпитопа можно использовать компьютерные 
комбинаторные методики. В этих методиках используется способность исследуемого антитела выделять 
специфические короткие пептиды с определенной аффинностью из библиотеки пептидов фагового ото-
бражения. Эти пептиды часто рассматриваются как ориентиры при определении эпитопа, соответствую-
щего антителу, которое используются для скрининга библиотеки пептидов. Для картирования эпитопа 
также разработаны компьютерные алгоритмы, которые, как показано, картируют конформационно пре-
рывистые эпитопы. 

Термин "KD", согласно употреблению в данном документе, означает константу равновесия диссо-
циации при взаимодействии определенного антитела с антигеном. Как правило, человеческие антитела 
настоящего изобретения связываются с DEC-205 с константой равновесия диссоциации (KD) примерно 
10-8 М или менее, к примеру, менее 10-9 М или 10-10 М или даже менее, когда ее измеряют с помощью 
поверхностного плазмонного резонанса в аппарате BIACORE 2000 с использованием рекомбинантного 
человеческого DEC-205 в качестве исследуемого вещества и антитела в качестве лиганда. 

Термин "kd", согласно употреблению в данном документе, означает скорость диссоциации антитела 
из комплекса антитело-антиген 

Термин "ka", согласно употреблению в данном документе, означает скорость ассоциации антитела с 
данным антигеном. 

Термин "ЕС50", согласно употреблению в данном документе, означает концентрацию антитела или 
его антигенсвязывающего участка, вызывающую ответ в анализах in vitro или an in vivo, которая состав-
ляет 50% от максимального ответа, т.е. промежуточное значение между максимальным ответом и нуле-
вым уровнем. 

Согласно употреблению в данном документе, "изотип" означает класс антител (например, IgM или 
IgG1), который кодируется генами постоянного участка тяжелой цепи. В одном варианте человеческое 
моноклональное антитело настоящего изобретения представляет собой изотип IgG1. В другом варианте 
человеческое моноклональное антитело настоящего изобретения представляет собой изотип IgG2. 

Термин "связывается с иммобилизованным DEC-205" означает способность человеческого антитела 
настоящего изобретения связываться с DEC-205, например, который экспрессируется на клеточной по-
верхности или фиксирован на твердой подложке. 

Термин "перекрестно реагирует", согласно употреблению в данном документе, означает способ-
ность антитела настоящего изобретения связываться с DEC-205 различных биологических видов. На-
пример, антитело настоящего изобретения, которое связывает человеческий DEC-205, также, возможно, 
связывает DEC-205 макак-крабоедов. Согласно употреблению в данном документе, перекрестная реак-
тивность измеряется по выявлению специфической реактивности на очищенный антиген в анализах свя-
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зывания (например, поверхностном плазмонном резонансе, твердофазном иммуноферментном анализе) 
или по связыванию с, или другому функциональному взаимодействию с, клетками, физиологически экс-
прессирующими DEC-205. Методики определения перекрестной реактивности включают стандартные 
анализы связывания, такие как описанные в данном документе, например, поверхностный плазмонный 
резонанс с использованием аппарата Biacore 2000 (Biacore AB, Упсала, Швеция), или связывание с DEC-
205-экспрессирующими клетками соответствующих видов (например, дендритными клетками) с помо-
щью, например, флоуцитометрии. 

Согласно употреблению в данном документе, "переключение изотипов" означает явление, при ко-
тором класс, или изотип, антител меняется с одного класса иммуноглобулинов на другой класс иммуног-
лобулинов. 

Согласно употреблению в данном документе термин "не переключенный изотип" означает класс 
изотипов тяжелой цепи, который вырабатывается в отсутствие переключения изотипов; ген СН, коди-
рующий не переключенный изотип, как правило, является первым геном СН, расположенным непосред-
ственно вблизи от функционально перестроенного гена VDJ в 5' - 3' направлении. Переключение изоти-
пов классифицируют как классическое или неклассическое переключение изотипов. Классическое пере-
ключение изотипов происходит с участием рекомбинантных событий, включающих как минимум один 
участок переключения в последовательности трансгена. Неклассическое переключение изотипов может 
происходить, например, путем гомологичной рекомбинации между человеческим σµ и человеческим Σµ 
(δ-ассоциированная делеция). Среди прочих могут участвовать другие механизмы неклассического пере-
ключения, такие как межтрансгенная и (или) межхромосомная рекомбинация, и приводить к переключе-
нию изотипов. 

Согласно употреблению в данном документе, термин "последовательность переключения" означает 
последовательности ДНК, отвечающие за переключение рекомбинации. Последовательность "донора 
переключения", как правило, область переключения µ, будет представлять собой 5'-конец (т.е. в 3'-5' на-
правлении) участка конструкта, предназначенного для делеции во время рекомбинации на этапе пере-
ключения. Область "акцептора переключения" будет располагаться между участком конструкта, предна-
значенного для делеции, и постоянным участком, предназначенным для замены (например, γ, ε и т.д.). 
Поскольку не существует специфического сайта, где всегда происходит рекомбинация, окончательную 
последовательность гена, как правило, невозможно предсказать, исходя из конструкта. 

Согласно употреблению в данном документе, "структура гликозилирования" определяется как рас-
пределение углеводных единиц, ковалентно связанных с белком, а именно с белком иммуноглобулина. 
Структуру гликозилирования гетерологичного антитела можно охарактеризовать как в основном схожую 
со структурами гликозилирования, которые возникают естественным путем на антителах, вырабаты-
вающихся видами трансгенных животных, не являющихся человеком, где специалист в данной области 
техники распознает структуру гликозилирования гетерологичного антитела как более схожую с указан-
ной структурой гликозилирования у видов трансгенных животных, не являющихся человеком, чем у ви-
дов, от которых получены трансгены генов СН. 

Термин "естественного происхождения", согласно употреблению в данном документе, примени-
тельно к объекту означает тот факт, что данный объект может быть обнаружен в природе. Например, 
полипептидная или полинуклеотидная последовательность, которая присутствует в каком-либо организ-
ме (включая вирусы) и которую можно выделить из источника в природе и которая не была умышленно 
изменена человеком в лаборатории, является последовательностью естественного происхождения. 

Термин "реорганизованный", согласно употреблению в данном документе, означает конфигурацию 
локуса тяжелой или легкой цепи иммуноглобулина, где V-участко расположен тотчас вблизи D-J- или J-
участка, кодирующего в основном полные домены VH или VL соответственно. Реорганизованный локус 
гена иммуноглобулина можно обнаружить путем сравнения ДНК стволовых клеток, при этом реоргани-
зованный локус будет иметь как минимум один гомологичный гептамерный/нонамерный элемент. 

Термин "не реорганизованный" или "конфигурация стволовых клеток", согласно употреблению в 
данном документе в отношении V-участка, означает конфигурацию, где V-участок не рекомбинирован 
так, что он прилежит тотчас к D- или J-участку. 

Термин "молекула нуклеиновой кислоты", согласно употреблению в данном документе, означает 
молекулы ДНК и молекулы РНК. Молекула нуклеиновой кислоты может быть одноцепочечной или 
двухцепочечной, но предпочтительно двухцепочечной ДНК. 

Термин "изолированная молекула нуклеиновой кислоты", согласно употреблению в данном доку-
менте, в отношении нуклеиновых кислот, кодирующих антитела или части антитела (например, VH, VL, 
CDR3), которые связываются с DEC-205, означаете молекулу нуклеиновой кислоты, в которой нуклео-
тидные последовательности, кодирующие антитело или часть антитела, не содержат другие нуклеотид-
ные последовательности, кодирующие антитела или части антител, которые связывают антигены, не яв-
ляющиеся DEC-205; указанные другие последовательности могут естественным образом фланкировать 
нуклеиновую кислоту в человеческой геномной ДНК. Например, последовательности № 2, 3 (с сигналь-
ным пептидом)/4 (без сигнального пептида) и последовательности № 8, 9 (с сигнальным пептидом)/10 
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(без сигнального пептида) представляют собой соответственно нуклеотидную и аминокислотную после-
довательности, содержащие вариабельные участки тяжелой (VH) и легкой цепи (VL) человеческого анти-
тела к DEC-205 3D6-2F4 настоящего изобретения. В частности, последовательности № 2 и 3/4 соответст-
вуют нуклеотидной и аминокислотной последовательности, соответственно, VH антитела 3D6-2F4, по-
следовательности № 8 и 9/10 соответствуют нуклеотидной и аминокислотной последовательности соот-
ветственно VL антитела 3D6-2F4. 

В объем настоящего изобретения также входят "консервативные модификации последовательно-
стей" в последовательностях, приведенных в последовательности № 2-91, т.е. модификации нуклеотид-
ных и аминокислотных последовательностей, которые не нарушают связывание антитела, кодируемого 
этой нуклеотидной последовательностью или содержащего эту аминокислотную последовательность, с 
данным антигеном. Такие консервативные модификации последовательности включают консервативные 
замены нуклеотидов и аминокислот, а также инсерции и делеции нуклеотидов и аминокислот. Например, 
модификации можно внести в последовательности № 2-91 с помощью стандартных методик, известных в 
данной области техники, таких как сайт-специфический мутагенез или ПЦР-опосредованный мутагенез. 
Консервативные аминокислотные замены включают те, при которых аминокислотный остаток заменяют 
другим аминокислотным остатком, имеющим схожую боковую цепь. Семейства аминокислотных остат-
ков, имеющих схожие боковые цепи, определены в данной области техники. Эти семейства включают 
аминокислоты с основными боковыми цепями (например, лизин, аргинин, гистидин), кислотными боко-
выми цепями (например, аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота), незаряженными полярными 
боковыми цепями (например, глицин, аспарагин, глутамин, серин, треонин, тирозин, цистеин, трипто-
фан), неполярными боковыми цепями (например, аланин, валин, лейцин, изолейцин, пролин, фенилала-
нин, метионин), бета-разветвленными боковыми цепями (например, треонин, валин, изолейцин) и арома-
тическими боковыми цепями (например, тирозин, фенилаланин, триптофан, гистидин). Таким образом, 
предсказанный остаток аминокислоты, не относящейся к незаменимым, в человеческом антителе к DEC-
205 предпочтительно заменяют другим аминокислотным остатком из того же семейства боковых цепей. 
Методики идентификации консервативных замен нуклеотидов и аминокислот, не устраняющих связыва-
ние антигена, хорошо известны в данной области техники (см., например, Brummell et al., Biochem. 
32:1180-1187 (1993); Kobayashi et al. Protein Eng. 12(10):879-884 (1999); и Burks et al. Proc. Natl. Acad. Sci. 
USA 94:412-417 (1997)) 

Или, в другом варианте осуществления, мутации могут быть внесены случайно во всю или часть 
последовательности, кодирующей антитело DEC-205, например, путем насыщающего мутагенеза, и по-
лученные модифицированные антитела к DEC-205 можно подвергнуть скринингу на связывающую ак-
тивность. 

В отношении нуклеиновых кислот термин "существенная гомология" означает, что две нуклеино-
вые кислоты или их обозначенные последовательности при оптимальном выравнивании и сравнении 
схожи по соответствующим инсерциям или делециям нуклеотидов как минимум примерно в 80% нук-
леотидов, как правило, как минимум в 90-95% и более предпочтительно как минимум в 98-99,5% нук-
леотидов. Кроме того, существенная гомология имеется тогда, когда при селективных условиях гибриди-
зации участки гибридизуются с комплементарными участками цепочки. 

Процентное сходство двух последовательностей является функцией числа одинаковых позиций, 
общих для последовательностей (например,% гомологии=число одинаковых позиций/общее число пози-
ций×100), с учетом числа гэпов и длины каждого гэпа, которые необходимо ввести для оптимального 
выравнивания двух последовательностей. Сравнение последовательностей и определение процентного 
сходства двух последовательностей можно выполнить с помощью математического алгоритма, как опи-
сано в примерах ниже, не ограничивающихся перечисленным. 

Процентное сходство двух последовательностей можно определить с помощью программы GAP 
программного пакета GCG (имеется по адресу http://www.gcg.com), используя матрицу NWSgapdna.CMP 
и штраф за открытие гэпа 40, 50, 60, 70 или 80 и штраф за продолжение гэпа 1, 2, 3, 4, 5 или 6. Процент-
ную идентичность двух нуклеотидных или аминокислотных последовательностей также можно опреде-
лить с помощью алгоритма Э. Мейерса и В. Миллера (CABIOS, 4:11-17 (1989)), который встроен в про-
грамму ALIGN (версия 2.0), используя таблицу РАМ120, штраф за открытие гэпа, составляющий 12, и 
штраф за продолжение гэпа, составляющий 4. Кроме того, процентное сходство двух аминокислотных 
последовательностей можно определить с помощью алгоритма Нидлмэна и Вунха (J. Mol. Biol. (48):444-
453 (1970)), который встроен в программу GAP программного пакета GCG (имеется по адресу 
http://www.gcg.com), используя матрицу Blossum 62 или матрицу РАМ250, а также штраф за открытие 
гэпа 16, 14, 12, 10, 8, 6 или 4 и штраф за продолжение гэпа 1, 2, 3, 4, 5 или 6. 

Последовательности нуклеиновых кислот и белков настоящего изобретения можно также использо-
вать в качестве "последовательности запроса", чтобы выполнить поиск в открытых базах данных, напри-
мер, найти схожие последовательности. Такой поиск можно выполнить с помощью программ NBLAST и 
XBLAST (версия 2.0) Altschul, et al. (1990), J. Mol. Biol. 215:403-10. Поиск нуклеотидов BLAST можно 
провести с использованием программы NBLAST, показатель = 100, длина слова =12, для поиска нуклео-
тидных последовательностей, гомологичных молекулам нуклеиновых кислот настоящего изобретения. 
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Поиск белков BLAST можно провести с помощью программы XBLAST, показатель = 50, длина слова = 
3, для поиска аминокислотных последовательностей, гомологичных молекулам белков настоящего изо-
бретения. Для выравнивания гэпов в целях сравнения можно использовать Gapped BLAST, как описано 
Altschul et al. (1997), Nucleic Acids Res. 25(17):3389-3402. При использовании программ BLAST и Gapped 
BLAST можно использовать заданные по умолчанию параметры соответствующих программ (например, 
XBLAST и NBLAST). См. http://www.ncbi.nlm.nih.gov. 

Нуклеиновые кислоты могут присутствовать в целых клетках, в клеточном лизате или частично или 
преимущественно очищенной форме. Нуклеиновая кислота "изолирована" или "получена в преимущест-
венно чистой форме", когда она очищена от других клеточных компонентов или других загрязняющих 
веществ, например, других клеточных нуклеиновых кислот или белков, с помощью стандартных мето-
дик, включая обработку щелочью и (или) додецилсульфатом натрия, CsCl-бэндинг, колоночную хрома-
тографию, гель-электрофорез в агарозе и другие известные в данной области техники. См. F. Ausubel, et 
al., ed. Current Protocols in Molecular Biology, Greene Publishing and Wiley Interscience, New York (1987). 

Композиции нуклеиновых кислот часто в исходной последовательности (за исключением модифи-
цированных сайтов рестрикции и схожих с ними), либо из кДНК, геномной или их смесей могут быть 
изменены в соответствии со стандартными методиками для создания последовательности гена. В отно-
шении кодирующих последовательностей эти мутации могут влиять на аминокислотную последователь-
ность согласно поставленным целям. В частности, предвидятся последовательности ДНК, существенно 
гомологичные или являющиеся производными естественной V, D, J, постоянной последовательности и 
последовательности переключения и других таких последовательностей, описанных в данном документе 
(где термин "производные" указывает, что последовательность является схожей или модифицированной 
из другой последовательности). 

Нуклеиновая кислота "функционально связана", когда она находится в функциональной взаимосвя-
зи с последовательностью другой нуклеиновой кислоты. Например, промотер или энхансер является 
функционально связанным с кодирующими последовательностями, если это влияет на транскрипцию 
данной последовательности. В отношении транскрипции регуляторных последовательностей функцио-
нально связанные означают, что связанные последовательности ДНК являются смежными, и, при необ-
ходимости объединения двух областей, кодирующих белки, смежными и в рамке считывания. В отноше-
нии последовательности переключения функционально связанные означают, что эти последовательности 
способны осуществлять переключение рекомбинации. 

Термин "вектор", согласно употреблению в данном документе, означает молекулу нуклеиновой ки-
слоты, способную переносить другую нуклеиновую кислоту, с которой она связана. Одним типом векто-
ра является "плазмида", что означает петлю кольцевой двухцепочечной ДНК, в которую можно встроить 
дополнительные участки ДНК. Другим типом вектора является вирусный вектор, в котором дополни-
тельные участки ДНК могут быть встроены в вирусный геном. Некоторые векторы способны к автоном-
ной репликации в клетке хозяина, в которую они введены (например, бактериальные векторы, имеющие 
репликацию бактериального происхождения, и эписомные векторы млекопитающих). Другие векторы 
(например, неэписомные векторы млекопитающих) могут быть интегрированы в геном клетки хозяина 
при введении в клетку хозяина, и таким образом реплицируются вместе с геномом хозяина. 

Кроме того, некоторые векторы способны направлять экспрессию генов, с которыми они функцио-
нально связаны. Такие векторы называются в данном документе "рекомбинантными векторами экспрес-
сии" (или просто "векторами экспрессии"). Как правило, векторы экспрессии, использующиеся в методи-
ках рекомбинации ДНК, часто находятся в форме плазмид. В настоящем описании "плазмида" и "вектор" 
могут использоваться взаимозаменяемо, так как плазмида является наиболее часто использующейся 
формой вектора. Однако настоящее изобретение включает и другие формы векторов экспрессии, такие, 
как вирусные векторы (например, ретровирусы с дефектом репликация, аденовирусы и аденоассоцииро-
ванные вирусы), которые выполняют аналогичные функции. 

Термин "рекомбинантная клетка-хозяин" (или просто "клетка-хозяин"), согласно употреблению в 
данном документе, означает клетку, в которую введен рекомбинантный вектор экспрессии. Следует 
иметь в виду, что такие термины означают не только клетки конкретного субъекта, но и потомство таких 
клеток. Поскольку некоторые модификации могут иметь место в последующих поколениях в результате 
либо мутации, либо воздействия внешних факторов, такое потомство может по существу не быть иден-
тичным родительской клетке, но они все же включены в рамки термина "клетка-хозяин", согласно упот-
реблению в данном документе. 

Термин "антигенпредставляющая клетка" или "АПК" - это клетка, которая представляет собой чу-
жеродный антиген, связанный с ГКГС, на своей поверхности. Т-лимфоциты распознают этот комплекс с 
помощью Т-клеточных рецепторов (ТКР). Примеры АПК включают, но не ограничиваются этим, денд-
ритные клетки (ДК), мононуклеарные клетки периферической крови (МКПК), моноциты (такие как ТНР-
1), В-лимфобластоидные клетки (такие как C1R.A2, 1518 B-LCL) и дендритные клетки (ДК) - производ-
ные моноцитов. Некоторые АПК интернализуют антигены либо путем фагоцитоза, либо путем эндоцито-
за, опосредованного рецептором. Примеры рецепторов АПК включают, но не ограничиваются этим, лек-
тины С-типа, такие как рецептор человеческих дендритных и эпителиальных клеток 205 (DEC-205), и 
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рецептор маннозы человеческого макрофага. 
Термин "представление антигена" означает процесс, с участием которого АПК захватывают анти-

гены и обеспечивают их распознавание Т-лимфоцитами, например, как компонента конъюгата ГКГС-I и 
(или) ГКГС-II. 

Термины "индукция иммунного ответа" и "усиление иммунного ответа" употребляются взаимоза-
меняемо и означают стимуляцию иммунного ответа (например, пассивного или адаптивного) на опреде-
ленный антиген. 

Термины "лечить" и "лечение", согласно употреблению в данном документе, означают терапевти-
ческие или профилактические меры, описанные в данном документе. К способам "лечения" относится 
введение субъекту, нуждающемуся в таком лечении, человеческого антитела настоящего изобретения, 
например, субъекту, нуждающемуся в усилении иммунного ответа на определенный антиген, или субъ-
екту, у которого может возникнуть такое заболевание, в целью предупреждения, излечения, отсрочки, 
уменьшения тяжести, или облегчения одного или нескольких симптомов заболевания или рецидива за-
болевания или для продления жизни субъекта дольше срока, ожидаемого в отсутствие такого лечения. 

Термин "эффективная доза" или "эффективная дозировка" означает количество, достаточное для 
достижения полного или, как минимум, частичного желаемого эффекта. Термин "терапевтически эффек-
тивная доза" означает количество, достаточное для излечения или, как минимум, частичного замедления 
заболевания и его осложнений у пациента, уже страдающего этим заболеванием. Количества, достаточ-
ные для этих целей, зависят от тяжести заболевания, по поводу которого проводится лечения, и общего 
состояния иммунной системы пациента. 

Термин "пациент" означает человека и субъекты других видов млекопитающих, которые получают 
профилактическое или терапевтическое лечение. 

Согласно употреблению в данном документе, термин "субъект" включает человека или любое жи-
вотное, не относящееся к человеку. Например, способы и композиции настоящего изобретения можно 
использовать для лечения у субъекта иммунологическое заболевания. Термин "животное, не относящее-
ся к человеку" включает всех позвоночных, например млекопитающих и не млекопитающих, таких как, 
приматы, не относящиеся к человекообразным, баран, собака, корова, курица, амфибии, рептилии и т.д. 

Различные аспекты настоящего изобретения описаны подробно в следующих подразделах. 
I. Получение антител к DEC-205 

В объем настоящего изобретения входят антитела, например, полностью человеческие антитела, 
которые связываются с DEC-205, например, DEC-205 человека. 

Примеры моноклональных антител, которые связываются с DEC-205, включают 3D6-2F4, 3D6-4C8, 
3G9-2D2, 5A8-1F1, 2D3-1F5-2A9, 3С7-3А3, 5D12-5G1, 1G6-1G6, 5С3-2-3F6, 1E6-3D10 и 3А4-1С10. Мо-
ноклональные антитела настоящего изобретения можно получить с помощью различных методик, таких 
как стандартная гибридизация соматических клеток, описанная Kohler и Milstein, Nature 256: 495 (1975). 
Хотя процедуры гибридизации соматических клеток являются предпочтительными, в принципе можно 
использовать и другие методики получения моноклональных антител, например, вирусная или онкоген-
ная трансформация В-лимфоцитов, методик фагового отображения с использованием библиотек генов 
человеческих антител. 

Соответственно, в одном из вариантов осуществления для получения антитела, которое связывается 
с человеческим DEC-205, используется методика гибридомы. Согласно этой методике мышь или другое 
соответствующее животное-хозяин можно иммунизировать соответствующим антигеном для стимуля-
ции лимфоцитов, которые вырабатывают или способны вырабатывать антитела, специфически связы-
вающиеся с антигеном, использующимся для иммунизации. Или же лимфоциты можно иммунизировать 
in vitro. Затем лимфоциты можно слить с клетками миеломы с помощью соответствующего фактора, вы-
зывающего слияние клеток, например, полиэтиленгликоля, для получения клетки гибридомы (Goding, 
Monoclonal Antibodies: Principles and Practice, pp.59-103 (Academic Press, 1986)). Питательную среду, на 
которой культивируют клетки гибридомы, анализируют на выработку моноклональных антител, направ-
ленных против антигена. После того, как идентифицированы клетки гибридомы, вырабатывающие анти-
тела с нужной специфичностью, аффинностью и (или) активностью, клоны можно субклонировать с по-
дошью процедур с ограниченным разведением и культивировать по стандартным методикам ((Goding, 
Monoclonal Antibodies Principles and Practice, p. 59-103 (Academic Press, 1986)). Пригодные для такой цели 
питательные среды включают, например, среду D-MEM или RPMI-1640. Кроме того, клетки гибридомы 
можно культивировать in vivo в асцитных опухолях у какого-либо животного. Моноклональные антите-
ла, вырабатываемые субклонами, можно отделить от питательной среды, асицитической жидкости или 
сыворотки с помощью стандартных методик очистки иммуноглобулинов, таких как, например, исполь-
зованием протеин-А-сефарозы, хроматография с гидроксиапатитом, гель-электрофорез, диализ или 
афинная хроматография. 

В другом варианте осуществления антитела и части антител, которые связывают DEC-205 человека, 
можно выделить из фаговых библиотек антител, созданных с помощью методик, описанных, например, 
McCafferty et al., Nature, 348:552-554 (1990). Clackson et al., Nature, 352:624-628 (1991), Marks et al., J. Mol. 
Biol, 222:581-597 (1991), и Hoet et al (2005), Nature Biotechnology 23, 344-348; патенты США № 5223409; 
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5403484; и 5571698 Ladner et al.; патенты США № 5427908; 5580717; и 5571698 Dower et al.; патенты 
США № 5969108 и 6172197 McCafferty et al.; и патенты США № 5885793; 6521404; 6544731); 6555313: 
65829156 и 6593081 Griffiths et al. Кроме того, можно использовать получение высокоаффинных челове-
ческих антител (в наномолярном диапазоне) с помощью перестановки цепи (Marks et al., Bio/Technology, 
10:779-783 (1992)), а также комбинаторной инфекции и рекомбинации in vivo как стратегии для получе-
ния очень больших фаговых библиотек (Waterhouse et al., Nuc. Acids. Res., 21:2265-2266 (1993)). 

В одном конкретном варианте осуществления антитело, которое связывает DEC2-5 человека, полу-
чают с помощью методики фагового отображения, как описано Hoet et al., см. выше. Эта методика вклю-
чает создание библиотеки человеческого Fab, имеющую уникальную комбинацию последовательностей 
иммуноглобулинов, выделенных у людей-доноров и имеющих синтетическое разнообразие в CDR тяже-
лых цепей. Затем проводят скрининг этой библиотеки на Fab, которые связываются с DEC-205 человека. 

Предпочтительной животной системой для получения гибридом, которые вырабатывают антитела 
настоящего изобретения, является мышиная система. Получение гибридом у мыши хорошо известно в 
данной области техники, включая протоколы иммунизации и методики выделения и слияния иммунизи-
рованных спленоцитов. 

В одном из вариантов осуществления антитела к DEC-205 получают с использованием трансгенных 
или трансхромосомных мышей, несущих части иммунной системы человека, а не системы мыши. В од-
ном варианте настоящего изобретения используются трансгенные мыши, обозначенные в данном доку-
менте как "мыши HuMAb", которые содержат минилокусы генов человеческих иммуноглобулинов, ко-
дирующие нереорганизованные человеческие последовательности тяжелых (µ и γ) и легких (κ) цепей 
вместе с целенаправленными мутациями, которые активирует эндогенные локусы цепей µ и κ (Lonberg, 
N. et al. (1994), Nature 368 (6474): 856-859). Соответственно, у мышей проявляется сниженная экспрессия 
мышиных IgM или κ в ответ на иммунизацию, при этом трансгены встроенных человеческих тяжелых и 
легких цепей подвергаются переключению классов и соматическим мутациями с получением высокоаф-
финных моноклональных человеческих антител IgGκ (Lonberg, N. et al. (1994), см. выше; в обзоре Lon-
berg, N. (1994), Handbook of Experimental Pharmacology 113:49-101; Lonberg, N., Huszar, D. (1995), Intern. 
Rev. Immunol. Vol. 13: 65-93, и Harding, F., Lonberg, N. (1995), Ann. N.Y. Acad. Sci 764:536-546). Получе-
ние мышей HyMAb описано подробно ниже в разделе II и у Taylor, L. et al. (1992), Nucleic Acids Research 
20:6287-6295; Chen, J. et al. (1993), International Immunology 5: 647-656; Tuaillon et al. (1993), Proc. Natl. 
Acad. Sci USA 90:3720-3724; Choi et al. (1993), Nature Genetics 4:117-123; Chen, J. et al. (1993), EMBO J. 
12: 821-830; Tuaillon et al. (1994), J. Immunol. 152:2912-2920; Lonberg et al. (1994), Nature 368(6474): 856-
859; Lonberg, N. (1994), Handbook of Experimental Pharmacology 113:49-101; Taylor, L. et al. (1994), Inter-
national Immunology 6: 579-591; Lonberg, N.,Huszar, D. (1995), Intern. Rev. Immunol. Vol. 13: 65-93; Hard-
ing, F., Lonberg, N. (1995), Ann. N.Y. Acad. Sci 764:536-546; Fishwild, D. et al. (1996), Nature Biotechnology 
14: 845-851. См. дополнительно патенты США № 5545806, 5569825, 5625126, 5633425, 5661016, 5770429, 
5789650, 5877397, 5661016, 5814318, 5874299 и 5770429, все Lonberg и Kay и компания "GenPharm Inter-
national"; патенты США № 5545807 Surani et al.; Международных публикациях  
WO 98/24884, опубликованной 11 июня 1998 г.; WO 94/25585, опубликованной 10 ноября 1994 г.;  
WO 93/1227, опубликованной 24 июня 1993 г.; WO 92/22645, опубликованной 23 декабря 1992 г.;  
WO 92/03918, опубликованной 19 мая 1992 г. 

Иммунизация 

Для получения полностью человеческих антител против DEC-205 трансгенных или трансхромо-
сомных мышей, содержащих гены человеческих иммуноглобулинов (например, мышей НСо12, НСо7 
или KM), можно иммунизировать очищенным или обогащенным составом, содержащим антиген DEC-
205, и (или) клетки, экспрессирующие DEC-205, как описано, например, Lonberg et al. (1994), Nature 
368(6474): 856-859; Fishwild et al. (1996), Nature Biotechnology 14: 845-851 и WO 98/24884. Как описано в 
данном документе, мышей HuMAb иммунизируют либо рекомбинантными белками DEC-205, либо кле-
точными линиями, вырабатывающими DEC-205 в качестве иммуногенов. Или же мышей можно иммуни-
зировать ДНК, кодирующей DEC-205 человека. Предпочтительно мыши должны быть возрастом 6-16 
недель на момент первого введения. Например, для интраперитонеальной иммунизации мышей HuMAb 
можно использовать очищенный или обогащенный состав (5-50 мкг) рекомбинантного антигена DEC-
205. В случае, когда иммунизация очищенным или обогащенным составом, содержащим антиген DEC-
205, не приводит к выработке антител, мышей также можно иммунизировать клетками, вырабатываю-
щими DEC-205, например, какой-либо клеточной линией, для индукции иммунных ответов. Примеры 
клеточных линий включают стабильные клеточные линии СНО и Raji, суперэкспрессирующие DEC-205. 

Обобщенный опыт по различным антигенам продемонстрировал, что трансгенные мыши HuMAb 
лучше всего реагируют, когда первоначально проводится интраперитонеальная (ИП) или внутрикожная 
(ВК) иммунизация антигеном в полном адъюванте Фрейнда, за которой один раз в 2 недели следует им-
мунизация (всего до 10 раз) антигеном в неполном адъюванте Фрейнда. Иммунный ответ можно наблю-
дать в процессе протокола иммунизации по анализу образцов плазмы, взятых при кровотечении в ретро-
орбитальной области. Плазму можно исследовать с помощью твердофазного иммуноферментного анали-



026990 

- 16 - 

за (как описано ниже), и мышей с достаточными титрами человеческим иммуноглобулинов против DEC-
205 можно использовать для слияний. Мышам можно вводить бустеры антигеном за 3 суток до забития и 
извлечения селезенки. 

Получение гибридом, вырабатывающих моноклональные антитела к DEC-205 

Для получения гибридом, вырабатывающих моноклональные антитела к DEC-205, спленоциты и 
клетки лимфоузлов иммунизированных мышей можно выделить и слить с соответствующей линией им-
мортализованных клеток, таких как клеточная линия мышиной миеломы. Затем среди полученных гиб-
ридом можно выполнить скрининг на выработку антигенспецифических антител. Например, взвеси од-
ного типа клеток из лимфоцитов селезенки иммунизированных мышей можно слить с клетками мыши-
ной миеломы SP2/0-Ag8.653, не вырабатывающими антитела (АТСС, CRL 1580) с использованием 50% 
полиэтиленгликоля (w/v). Клетки можно сеять в концентрации примерно 1×105 на плоскодонные микро-
плашки с последующей 2-недельной инкубацией в селективной питательной среде, содержащей помимо 
обычных реагентов 10% сыворотку плода для клонирования, 5-10% фактор клонирования гибридом OR-
IGEN (IGEN) и 1X HAT (Sigma). Примерно через две недели клетки можно культивировать в среде, где 
HAT заменен на НТ. Затем отдельные клетки можно исследовать с помощью твердофазного иммуно-
ферментного анализа на моноклональные антитела IgM и IgG к DEC-205 или на связывание с поверхно-
стью клеток, экспрессирующих DEC-205, например, клеточной линии СНО, экспрессирующей DEC-205, 
с помощью флуоресцентного иммуносорбентого анализа. Как только начнется рост гибридом, обычно 
среду можно осмотреть через 10-14 суток. Гибридомы, вырабатывающие антитела, можно снова посеять 
на плашку, вновь подвергнуть скринингу, и если IgG продолжает вырабатываться, можно провести суб-
клонирование моноклональных антител к DEC-205 как минимум дважды путем ограниченного разведе-
ния. Стабильные субклоны затем можно культивировать in vitro для получения антител в среде для куль-
тивирования тканей для изучения характеристик. 

Получение трансфектом, вырабатывающих моноклональные антитела к DEC-205 

Антитела настоящего изобретения также можно получать в трансфектоме клеток хозяина с исполь-
зованием, например, комбинации методик рекомбинации ДНК и трансфекции генов, как это известно в 
данной области техники (Morrison, S. (1985), Science 229:1202). 

В качестве примера в одном варианте нужные один или несколько генов, например, гены человече-
ских антител, можно встроить в вектор экспрессии, такой как плазмида экспрессии эукаритов, как та, что 
используется в системе экспрессии гена GS, описанной в WO 87/04462, WO 89/01036 и ЕР 338841, или 
другие системы, известные в данной области техники. Очищенные плазмиды с клонированными генами 
антител можно ввести клетки хозяина эукариотов, такие как клетки СНО или клетки NSO или другие 
клетки эукариотов, как клетки растений, грибов или дрожжей. Методика, используемая для введения 
этих генов, может быть методиками, описаны в данной области техники, такими как электропорация, 
липофектин, липофектамин или другие. После введения этих генов антител в клетки хозяина можно 
идентифицировать и отобрать клетки, вырабатывающие антитело. Эти клетки представляют собой 
трансфектомы, которые можно амплифицировать по уровню экспрессии и использовать в широких мас-
штабах для выработки антител. Рекомбинантные антитела можно выделить и очистить из надосадочной 
жидкости культур и (или) клеток. 

Или эти клонированные гены антител можно экспрессировать в других системах экспрессии, таких 
как Е.coli, или в целых организмах или экспрессировать их синтетическим путем. 

Использование частичных последовательностей антител для выработки целых антител 

Антитела взаимодействуют с антигенами-мишенями преимущественно с участием аминокислотных 
остатков, располагающихся в шести участках тяжелых и легких цепей, определяющих комплементар-
ность (CDR). По этой причине аминокислотные последовательности в пределах CDR у отдельных анти-
тел отличаются больше, чем последовательности вне CDR. Поскольку CDR-последовательности отвеча-
ют за большинство процессов взаимодействия антитело-антиген, можно получать рекомбинантные анти-
тела, которые имитируют свойства определенных антител естественного происхождения за счет конст-
руирования векторов экспрессии, которые включают СВК-последовательности определенных антител 
естественного происхождения, встроенные в каркасные области другого антитела с другими свойствами 
(см., например, Riechmann, L. et al., 1998, Nature 332:323-327; Jones, P. et al., 1986, Nature 321:522-525; и 
Queen, C. et al., 1989, Proc. Natl. Acad. See. U.S.A. 86:10029-10033). Такие каркасные последовательности 
можно получить из открытых баз данных по ДНК, которые содержат последовательности генов антител 
стволовых клеток. Такие последовательности стволовых клеток будут отличаться от последовательно-
стей антител естественного происхождения, так как они не буду включать полностью собранные вариа-
бельные гены, которые образуются соединением V(D)J при созревании В-лимфоцитов. Последователь-
ности генов стволовых клеток будут также отличаться от последовательностей высокоаффинных антител 
вторичного репертуара у одной и той же особи в вариабельном участке. Например, соматические мута-
ции относительно редки на N-конце каркасной области. Например, соматические мутации относительно 
редки на N-конце каркасной области участка 1 и на С-конце каркасной области участка 4. Кроме того, 
многие соматические мутации существенно не влияют на связывающие свойства антитела. По этой при-
чине нет необходимости получать всю последовательность ДНК определенного антитела для того, чтобы 
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создать целое рекомбинантное антитело, обладающее связывающими свойствами, схожими со свойства-
ми исходного антитела (см. PCT/US99/05535, зарегистрированную 12 марта 1999 г.). Частичные последо-
вательности тяжелых и легких цепей, содержащие CDR-участки, обычно достаточны для этих целей. 
Частичную последовательность используют для того, чтобы определить вариабельные и соединительные 
сегменты генов стволовых клеток, составляющие часть вариабельных генов рекомбинантного антитела. 
Затем последовательности стволовых клеток используют для заполнения отсутствующих частей вариа-
бельных участков. Лидерные последовательности тяжелых и легких цепей отщепляются в процессе со-
зревания белка и не влияют на свойства конечного антитела. Для компенсации отсутствующих последо-
вательностей клонированные последовательности кДНК можно объединить с синтетическими олигонук-
леотидами с помощью связывания или ПЦР-амплификации. Или же весь вариабельный участок можно 
синтезировать в виде коротких перекрывающихся олигонуклеотидов и объединить путем ПЦР-
амплификации для создания клона полностью синтетического вариабельного участка. Этот процесс име-
ет определенные преимущества, такие как исключение или включение определенных сайтов рестрикции 
или оптимизация определенных кодонов. 

Нуклеотидные последовательности транскриптов тяжелых и легких цепей из гибридомы использу-
ются для создания перекрывающегося набора синтетических олигонуклеотидов для создания синтетиче-
ских V-последовательностей с одинаковой способностью к кодированию аминокислот, как у естествен-
ных последовательностей. Синтетические последовательности тяжелых и каппа-цепей могут отличаться 
от естественных последовательностей тремя путями: цепочки повторяющихся нуклеотидных оснований 
прерываются для облегчения синтеза олигонуклеотидов и ПЦР-амплификации; оптимальные сайты ини-
циации трансляции включают по правилам Kozak (Kozak, 1991, J. Biol. Chem. 266:19867-19870); и в 3'-5' 
направлении от сайтов инициации трансляции создаются сайты HindIII. 

В отношении вариабельных участков тяжелых и легких цепей оптимизированные кодирующие и 
соответствующие некодирующие последовательности расщепляют на фрагменты из 30-50 нуклеотидов 
примерно в середине соответствующего некодирующего олигонуклеотида. Таким образом, для каждой 
цепи олигонуклеотиды можно объединить в перекрывающиеся двухцепочечные наборы, содержащие по 
150-400 нуклеотидов. Эти пулы затем используются как матрицы для получения продуктов ПЦР-
амплификации из 150-400 нуклеотидов. Обычно олигонуклеотидным набор одного вариабельного участ-
ка расщепляют на два пула, которые амплифицируют по отдельности с получением двух перекрываю-
щихся продуктов ПЦР. Эти перекрывающиеся продукты затем объединяют путем ПЦР-амплификации с 
образованием полного вариабельного участка. Также может потребоваться включить перекрывающийся 
фрагмент постоянного участка тяжелой или легкой цепи (включая сайт BbsI легкой цепи каппа или сайт 
AgeI тяжелой цепи гамма) в ПЦР-амплификацию для получения фрагментов, которые можно легко кло-
нировать в конструкт вектора экспрессии. 

Затем реконструированные вариабельные участка тяжелой и легкой цепи объединяют с клониро-
ванной лидерной последовательностью промотора лидерной последовательностью инициации трансля-
ции, последовательностями постоянного участка, 3'-нетранслированных, полиаденилирования и терми-
нации транскрипции с образованием конструкта вектора экспрессии. Конструкты экспрессии тяжелой и 
легкой цепи можно объединить в одном векторе, котрансфицировать, серийно трансфицировать или от-
дельно трансфицировать клетки хозяина, которые затем сливают с образованием клетки хозяина, выра-
батывающей обе цепи. 

Плазмиды для использования в создании векторов экспрессии сконструированы так, что ПЦР-
амплифицированные последовательности V-тяжелой цепи и V-легкой цепи каппа можно использовать 
для создания мини-генов полных тяжелых и легких цепей. Эти плазмиды можно использовать для выра-
ботки полностью человеческих антител IgG1κ или IgG4κ. Полностью человеческие и химерные антитела 
настоящего изобретения также включают антитела IgG2, IgG3, IgE, IgA, IgM и IgD. Аналогичные плаз-
миды можно сконструировать для экспрессии других изотипов тяжелых цепей или для экспрессии анти-
тел, содержащих легкие цепи лямбда. 

Таким образом, в другом аспекте настоящего изобретения структурные особенности антител к 
DEC-205 используются для создания схожих антител, которые сохраняют как минимум одно функцио-
нальное свойство антител настоящего изобретения, такое как, например, связывание с человеческим 
DEC-205 с константой аффинности как минимум 10 М-1 согласно измерению с помощью поверхностного 
плазмонного резонанса; интернализация после связывания с человеческими дендритными клетками, экс-
прессирующими DEC-205; локализация в отделах обработки антигена в человеческих дендритных клет-
ках; активация человеческих дендритных клеток, экспрессирующих DEC-205; перекрестная реактив-
ность с DEC-205 на дендритных клетках приматов, не являющихся человекообразными; и индукция или 
усиление ответов человеческих Т-лимфоцитов, таких как цитотоксический ответ, на антиген, предпочти-
тельно цитотоксических ответов, опосредованных механизмами с участием классов I и II ГКГС. 

В одном из вариантов осуществления один или несколько участков CDR антител настоящего изо-
бретения можно комбинировать рекомбинантно с известными каркасными областями и CDR для созда-
ния дополнительных, созданных с помощью рекомбинантных методик антител к DEC-205 настоящего 
изобретения. Вариабельные каркасные области тяжелых и легких цепей можно получить из тех же самых 
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или других последовательностей антител. Последовательности антител могут быть последовательностя-
ми антител естественного происхождения или могут быть консенсусными последовательностями не-
скольких антител. См. Kettleborough et al., Protein Engineering 4:773 (1991); Kolbinger et al., Protein Engi-
neering 6:971 (1993) и Carter et al., WO 92/22653. 

Соответственно, в другом варианте осуществления настоящее изобретение относится к способу по-
лучения антител к DEC-205, включая получение антитела, включающего 1) каркасные области тяжелой 
цепи и CDR тяжелой цепи, где как минимум один CDR тяжелой цепи содержит аминокислотную после-
довательность, выбранную из аминокислотных последовательностей CDR, показанных в последователь-
ностях № 5, 6, 7, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 41, 42, 43, 53, 54, 55, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 89, 90 или 91; 
и 2) каркасные области легкой цепи и CDR легкой цепи, где как минимум один CDR легкой цепи содер-
жит аминокислотную последовательность, выбранную из аминокислотных последовательностей CDR, 
показанных в последовательностях № 11, 12, 13, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 47, 48, 49, 59, 60, 61, 83, 84 или 85, 
при этом антител сохраняет способность к связыванию DEC-205. Способность антитела к связыванию 
DEC-205 можно определить с помощью стандартных анализов связывания, таких как те, что приведены в 
примерах (например, твердофазный иммуноферментный анализ или флуоресцентный иммуносорбент-
ный анализ). 

В данной области техники известно, что домены CDR тяжелой и легкой цепи играют особо важную 
роль в специфичности и (или) аффинности связывания антитела с антигеном (см. Hall et al., J. Imunol, 
149:1605-1612 (1992); Polymenis et al., J. Immunol, 152:5318-5329 (1994); Jahn et al., Immunobiol, 193:400-
419 (1995); Klimka et al., Brit. J. Cancer, 83:252-260 (2000); Beiboer et al., J. Mol Biol, 296:833-849 (2000); 
Rader et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 95:8910-8915 (1998); Barbas et al., J. Am. Chem. Soc, 116:2161-2162 
(1994); Ditzel et al., J. Immunol, 157:739-749 (1996)). Соответственно рекомбинантные антитела настояще-
го изобретения, полученные как описано выше, предпочтительно содержат CDR тяжелых и легких цепей 
антител 3D6-2F4, 3D6-4C8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 2D3-1F5-2A9, 3С7-3А3, 5D12-5G1, 1G6-1G6 и 3А4-1С10. 
Антитела дополнительно могут содержать CDR2 антител 3D6-2F4, 3D6-4C8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 2D3-
1F5-2A9, 3С7-3А3, 5D12-5G1, 1G6-1G6 и 3А4-1С10. Антитела дополнительно могут содержать CDR1 
антител 3D6-2F4, 3D6-4C8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 2D3-1F5-2A9, 3С7-3А3, 5D12-5G1, 1G6-1G6 и 3А4-1С10. 
Антитела могут дополнительно содержать любые комбинации этих CDR. 

Соответственно, в другом варианте осуществления настоящее изобретение также относится к спо-
собу получения антител к DEC-205, содержащих: 1) каркасные области тяжелой цепи, участок CDR1 
тяжелой цепи, участок CDR2 тяжелой цепи и участок CDR3 тяжелой цепи, при этом участок CDR3 тяже-
лой цепи выбирают из CDR3 3D6-2F4, 3D6-4C8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 2D3-1F5-2A9, 3С7-3А3, 5D12-5G1, 
1G6-1G6 и 3А4-1С10, например, участок CDR3 тяжелой цепи 3D6-2F4, как показано в последовательно-
сти № 7; и 2) каркасные области легкой цепи, участок CDR1 легкой цепи, участок CDR2 легкой цепи и 
участок CDR3 легкой цепи, при этом участок CDR3 легкой цепи выбирают из CDR3 3D6-2F4, 3D6-4C8, 
3G9-2D2, 5A8-1F1, 2D3-1F5-2A9, 3С7-3А3, 5D12-5G1, 1G6-1G6 и 3А4-1С10, например, участок CDR3 
легкой цепи 3D6-2F4, как показано в последовательности № 13, при этом антитела связывается с DEC-
205. Антитело может дополнительно включать CDR2 тяжелой цепи и (или) CDR2 легкой цепи антител 
3D6-2F4, 3D6-4C8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 2D3-1F5-2A9, 3С7-3А3, 5D12-5G1, 1G6-1G6 и 3А4-1С10. Антите-
ло может дополнительно включать CDR1 тяжелой цепи и (или) CDR1 легкой цепи антител 3D6-2F4, 
3D6-4C8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 2D3-1F5-2A9, 3С7-3А3, 5D12-5G1, 1G6-1G6 и 3А4-1С10. 

Получение антител, имеющих модифицированные последовательности 

В другом варианте осуществления последовательности вариабельных участков, или их частей анти-
тел к DEC-205 настоящего изобретения модифицируют для создания структурно схожих антител к DEC-
205, которые сохраняют связывание (т.е. к тому же самому эпитопу, как немодифицированной антитело) 
и, таким образом, являются функционально эквивалентными. Методики идентификации остатков, кото-
рые можно модифицировать без нарушения связывания антигена, хорошо известны в данной области 
техники (см., например, Marks et al. (Biotechnology (1992), 10(7):779-83 (диверсификация антител путем 
перестановки вариабельных участков легкой цепи, затем вариабельных участков тяжелой цепи с фикси-
рованных изменениями последовательности CDR3), Jespers et al. (1994), Biotechnology 12(9):899-903 (от-
бор человеческих антител из репертуара фагового отображения к одному эпитопу антигена), Sharon et al. 
(1986), PNAS USA 83(8):2628-31 (сайт-специфический мутагенез неизменяемого аминокислотного остат-
ка в области стыка сегментов антитела, определяющих разнообразие вариабельности); Casson et al. 
(1995), J. Immunol. 155(12):5647-54 (эволюция утраты и изменений специфичности, возникающих в ре-
зультате случайного мутагенеза вариабельного участка тяжелой цепи антитела). 

Соответственно, в одном из аспектов настоящего изобретения участки CDR1, 2 и (или) 3 антител, 
созданных генно-инженерным путем, описанным выше, могут содержать одну или несколько аминокис-
лотных последовательностей, как последовательности антител 3D6-2F4, 3D6-4C8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 
2D3-1F5-2A9, 3С7-3А3, 5D12-5G1, 1G6-1G6 и 3А4-1С10, описанных в данном документе. Однако в дру-
гих аспектах настоящего изобретения антитела содержат производные точных последовательностей CDR 
3D6-2F4, 3D6-4C8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 2D3-1F5-2A9, 3С7-3А3, 5D12-5G1, 1G6-1G6 и 3А4-1С10, сохраняя 
способность к эффективному связыванию DEC-205. Такие модификации последовательностей могут 
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включать инсерции, делеции или замены одной или нескольких аминокислот, например, консервативные 
модификации последовательностей, как описано выше. Модификации последовательностей могут также 
базироваться на консенсусных последовательностях, описанных выше, определенных последовательно-
стей CDR1, CDR2 и CDR3 антител 3D6-2F4, 3D6-4C8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 2D3-1F5-2A9, 3С7-3А3, 5D12-
5G1, 1G6-1G6 и 3А4-1С10. 

Соответственно, в одном из вариантов осуществления антитело, созданное генно-инженерным пу-
тем, может содержать один или несколько CDR, которые, например, на 90%, 95%, 98% или 99,5% схожи 
с одним или несколькими CDR антител 3D6-2F4, 3D6-4C8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 2D3-1F5-2A9, 3С7-3А3, 
5D12-5G1, 1G6-1G6 и 3А4-1С10. Диапазоны, промежуточные между вышеуказанными, например, CDR, 
имеющие сходство на 90-95%, 95-98% или 98-100% с одной или несколькими из вышеуказанных после-
довательностей, также включены в объем настоящего изобретения. 

В другом варианте осуществления один или несколько остатков CDR могут быть изменены для мо-
дификации связывания с целью достижения более желательной скорости ассоциации, более желательной 
скорости диссоциации или обеих так, чтобы добиться идеальной константы связывания. С помощью этой 
стратегии можно создать антитело, обладающее сверхвысокой аффинностью связывания, например,  
1010 М-1 или больше. Методики "созревания аффинности", известные в данной области техники и те, что 
описаны в данном документе, можно использовать для модификации одного или нескольких участков 
CDR с последующим скринингом полученных связывающих молекул на желательные изменения связы-
вания. Соответственно, после изменений одного или нескольких CDR изменения аффинности связыва-
ния вместе с иммуногенностью можно наблюдать и оценивать количественно так, чтобы получить анти-
тело, оптимизированное в отношении наилучшего сочетания связывания и низкой иммуногенности. 

В дополнение к модификациям в CDR или вместо них модификации можно также вносить в одну 
или несколько каркасных областей, FR1, FR2, FR3 или FR4 вариабельных участков тяжелых и (или) лег-
ких цепей антитела постольку, поскольку эти модификации не устраняют аффинность связывания этого 
антитела. Например, один или несколько аминокислотных остатков клеточной линии, не являющейся 
стволовой, в каркасных областях вариабельного участка тяжелых и (или) легких цепей антитела настоя-
щего изобретения заменяют на аминокислотный остаток стволовых клеток, т.е. соответствующий амино-
кислотный остаток в последовательности вариабельного участка тяжелой или легкой цепи человеческих 
стволовых клеток, с которой очень схожа последовательность этого антитела. Например, цепь антитела 
можно выровнять с цепью антитела стволовых клеток, с которой она имеет существенное сходство, и 
аминокислотный остаток, который не совпадает в последовательности каркасной области антитела и це-
пи каркасной области стволовых клеток можно заменить на соответствующий остаток из последователь-
ности стволовых клеток. Когда аминокислота в вариабельной каркасной области антитела отличается от 
аналогичной вариабельной каркасной области эквивалентной последовательности человеческих стволо-
вых клеток, аминокислоту каркасной области антитела обычно заменяют аминокислотой эквивалентной 
последовательности человеческих стволовых клеток, если есть основания ожидать, что эта аминокисло-
ты попадает в одну из следующих категорий: 

(1) аминокислотный остаток, который прямо связывается с антигеном с помощью нековалентной 
связи; 

(2) аминокислотный остаток, который прилежит к участку CDR; 
(3) аминокислотный остаток, который как-либо взаимодействует с участком CDR (например, нахо-

дится в пределах примерно 3-6 Å от участка CDR, что определено компьютерным моделированием), или 
(4) аминокислотный остаток, который участвует в сопряжении VL-VH. 
Остатки, которые "напрямую связываются с антигеном с помощью нековалентной связи", включа-

ют аминокислоты в положениях в каркасных областях, которые с большой вероятностью будут прямо 
взаимодействовать с аминокислотами на антигене согласно установившимся химическим связям, напри-
мер, с помощью водородных связей, сил Ван-дер-Ваальса, гидрофобных связей и им подобных. Соответ-
ственно, в одном из вариантов осуществления аминокислотный остаток в каркасной области антитела 
настоящего изобретения заменяют на соответствующий аминокислотный остаток стволовых клеток, ко-
торый прямо связывается с антигеном с помощью нековалентной связи. 

Остатки, которые прилежат к участку CDR, включают аминокислотные остатки в положениях, рас-
положенных в непосредственной близи от одного или нескольких CDR в первичной последовательности 
антитела, например, в положениях, находящихся в непосредственной близи от CDR, как определено Ka-
bat, или a CDR, как определено Chothia (см., например, Chothia, Lesk J. Mol. Biol. 196:901 (1987)). Соот-
ветственно, в одном из вариантов осуществления аминокислотный остаток в каркасной области антитела 
по настоящему изобретению заменяют на соответствующий аминокислотный остаток стволовых клеток, 
который прилежит к участку CDR. 

Остатки, которые "как-либо взаимодействуют с участком CDR", включают те остатки, которые со-
гласно анализу вторичной структуры находится в пространственной ориентации, достаточной для того, 
чтобы влиять на участок CDR. Такие аминокислоты обычно содержат в боковой цепи атом в пределах 3 
ангстрем (Å) от некоторого атома CDR и должны содержать атом, который может взаимодействовать с 
атомами CDR согласно установившимся химическим связям, таким как перечисленные выше. Соответ-
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ственно, в одном из вариантов осуществления аминокислотный остаток в каркасной области антитела по 
настоящему изобретению заменяют на соответствующий аминокислотный остаток стволовых клеток, 
который как-либо взаимодействуют с участком CDR. 

Как известно, аминокислоты в нескольких положениях в каркасной области играют важную роль в 
определении конформации CDR (например, способны взаимодействовать с CDR) у многих антител (Cho-
thia, Lesk, см. выше, Chothia et al., см. выше, и Tramontano et al., J. Mol. Biol. 215:175 (1990), все они 
включены в данный документ путем ссылки. Эти авторы идентифицировали консервативные остатки 
каркасных областей, важный для конформации CDR, проанализировав структуру нескольких известных 
антител. Эти изученные антитела относятся к узкому ряду структурных или "канонических" классов, 
определенных по конформации CDR. Консервативные остатки каркасных областей в пределах членов 
канонического класса именуются в данном документе "каноническими" остатками. Канонические остат-
ки включают остатки 2, 25, 29, 30, 33, 48, 64, 71, 90, 94 и 95 легкой цепи и остатки 24, 26, 29, 34, 54, 55, 
71 и 94 тяжелой цепи. Дополнительные остатки (например, остатки, определяющие структуру CDR) 
можно идентифицировать по методике Martin и Thorton (1996), J. Mol. Biol. 263:800. А именно, известно, 
что аминокислотные остатки в положениях 2, 48, 64 и 71 легкой цепи и 26-30, 71 и 94 тяжелой цепи (ну-
мерация по Kabat) способны взаимодействовать с CDR во многих антителах. Аминокислоты в положе-
ниях 35 легкой цепи и 93 и 103 тяжелой цепи также с большой вероятностью взаимодействуют с CDR. 
Дополнительные остатки, которые могут влиять на конформацию CDR, можно идентифицировать по 
методике Foote и Winter (1992), J. Mol. Biol. 224:487. Такие остатки называются "верньерными" остатка-
ми, и они представляют собой те остатки в каркасной области, которые располагаются под (т.е. образуют 
"платформу" под) CDR. 

Остатки, которые "участвуют в сопряжении VL-VH", или "остатки упаковки" включают остатки на 
границе между VL и VH согласно определению, например, Novotny и Haber, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 
82:4592-66 (1985), или Chothia et al., см. выше. 

Иногда трудно четко определить, попадает ли определенная аминокислота в одну или несколько 
вышеуказанных категорий. В таких случаях получают альтернативные варианты антител, в одном из ко-
торых определенная замена существуют, а в другом нет. Альтернативные варианты антител, полученные 
таким путем, можно исследовать с помощью какого-либо анализа, описанного в данном документе, на 
желательную активность, и выбрать предпочтительное антитело. 

Дополнительные кандидаты на замену в пределах каркасной области - это аминокислоты, которые 
являются необычными или "редкими" для антитела в данном положении. Эти аминокислоты можно за-
менить аминокислотами из эквивалентного положения в последовательности человеческих стволовых 
клеток или эквивалентного положения более типичных антител. Например, замена может быть жела-
тельной, когда аминокислота в каркасной области антитела является редкой для данного положения, а 
соответствующая аминокислота в последовательности стволовых клеток является частой для данного 
положения в последовательностях иммуноглобулинов; или когда аминокислота в антителе является ред-
кой для данного положения, а соответствующая аминокислота в последовательности стволовых клеток 
тоже является редкой по сравнению с другими последовательностями. Ожидается, что после замены не-
обычной аминокислоты аминокислотой из последовательности стволовых клеток, являющейся типичной 
для антител, антитело будет менее иммуногенным. 

Термин "редкая", согласно употреблению в данном документе, означает аминокислоту, которая 
встречается в данном положении меньше чем примерно в 20%, предпочтительно меньше чем примерно в 
10%, более предпочтительно меньше чем примерно в 5% и даже более предпочтительно меньше чем 
примерно в 1% последовательностей в репрезентативных образцах последовательностей; а термин "час-
тая", согласно употреблению в данном документе, означает, что аминокислота встречается больше чем 
примерно в 25%, но обычно больше чем примерно в 50% последовательностей в репрезентативном об-
разце последовательностей. Например, все последовательности вариабельных участков легкой и тяжелой 
цепи соответственно сгруппированы в "подгруппы" последовательностей, который особенно гомологич-
ны друг другу и содержат одинаковые аминокислоты в определенных критических положениях (Kabat et 
al., см. выше). При принятии решения о том, является ли какая-либо аминокислота в последовательности 
антитела "редкой" или "частой" в последовательностях, часто предпочтительно рассматривать только те 
последовательности в той же самой подгруппе, что и последовательность антитела. 

Как правило, каркасные области антител обычно существенно схожи и еще чаще схожи в каркас-
ных областях последовательностей человеческих стволовых клеток, производными которых они являют-
ся. Разумеется, многие аминокислоты в каркасной области мало или вообще не влияют на специфич-
ность или аффинность антитела. Таким образом, многие консервативные замены остатков каркасной об-
ласти можно осуществить без значимого изменения специфичности или аффинности полученного имму-
ноглобулина. Так, в одном из вариантов осуществления вариабельная каркасная область антитела как 
минимум на 85% схожа по последовательности с последовательностью вариабельной каркасной обла-
стью человеческих стволовых клеток или консенсусом таких последовательностей. В другом варианте 
осуществления вариабельная каркасная область антитела как минимум на 90, 95, 96, 97, 98 или 99% схо-
жа по последовательности с последовательностью вариабельной каркасной областью человеческих ство-
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ловых клеток или консенсусом таких последовательностей. 
Вдобавок к простому связыванию DEC-205 антитело можно выбрать по сохранению других функ-

циональных свойства антитела настоящего изобретения, таких как, например: 
а) связывание с человеческим DEC-205 с константой аффинности, равной как минимум 108 М-1, со-

гласно измерению с помощью поверхностного плазмонного резонанса; 
б) интернализация после связывания с человеческими дендритными клетками, экспрессирующими 

DEC-205; 
в) локализация в отделах обработки антигена в дендритных клетках; 
г) активация человеческих дендритных клеток, экспрессирующих DEC-205; 
д) перекрестная реактивность с DEC-205 на дендритных клетках приматов, не относящихся к чело-

векообразным, или таких же клетках других биологических видов; 
е) индукция или усиление ответов человеческих Т-лимфоцитов, предпочтительно ответов Т-

лимфоцитов, опосредованных механизмами с участием класса I и II ГКГС; 
ж) индукция или усиление ответов человеческих Т-лимфоцитов CD4, CD8 и NK-клеток; 
з) индукция периферической толерантности Т-лимфоцитов CD8. 

Определение характеристик моноклональных антител к DEC-25 

Моноклональные антитела по настоящему изобретению можно охарактеризовать по связыванию с 
DEC-205 с помощью различных известных методик. Как правило, антитела сначала исследуют с помо-
щью твердофазного иммуноферментного анализа. Вкратце, на плашки для микротитрования наносят 
очищенный DEC-205 в фосфатном солевом буфере, а затем блокируют незначимыми белками, такими 
как бычий сывороточный альбумин, разведенный фосфатным солевым буфером. Разведения плазмы 
мышей, иммунизированных DEC-205, добавляют в каждую лунку или инкубируют в течение 1-2 ч при 
37°С. Плашки промывают смесью фосфатного солевого буфера и Tween 20 и затем инкубируют с реаген-
том с поликлональными козьими антителами, специфичными к человеческому Fc IgG, конъюгированны-
ми с щелочной фосфатазой, в течение 1 ч при 37°С. После промывания плашки обрабатывают субстра-
том ABTS и анализируют при оптической плотности 405. Предпочтительно для слияния использовать 
мышей, у которых выявлены самые высокие титры. 

Для скрининга антител и гибридом, которые вырабатывают антитела, демонстрирующие положи-
тельную реакцию на иммуноген DEC-205, можно использовать твердофазный иммуноферментный ана-
лиз, как описано выше. Гибридомы, которые связываются, предпочтительно с высокой аффинностью, с 
DEC-205, затем можно подвергнуть субклонированию и исследовать дополнительно. Один клон из каж-
дой гибридомы, который сохраняет реактивность родительских клеток (с помощью твердофазного им-
муноферментного анализа), можно выбрать для создания банка клеток и для очистки антител. 

Для очистки антител к DEC-205 выбранные гибридомы можно культивировать в роллерных флако-
нах, двухлитровых роллерных колбах или других системах для культивирования. Надосадочные жидко-
сти можно профильтровать и концентрировать до аффинной хроматографии с протеин-А-сефарозой 
(Pharmacia; Пискатавей, штат Нью-Джерси) для очистки белка. После замены буфера на фосфатный со-
левой буфер концентрацию можно измерить по OD280 с коэффициентом экстинкции 1,43 или предпочти-
тельно с помощью нефелометрии. IgG можно исследовать с помощью гель-электрофореза или по специ-
фичности к антигену. 

Чтобы определить, связываются ли выбранные моноклональные антитела к DEC-205 с уникальны-
ми эпитопами, каждое антитело можно биотинилировать, используя имеющиеся в продаже реагенты 
(Pierce; Рокфорд, штат Иллинойс). Связывание биотинилированных моноклональных антител можно 
выявить с помощью меченого стрептавидинового зонда. Чтобы определить изотип очищенных антител, 
можно провести твердофазный иммуноферментный анализ на изотип с помощью методик, принятых в 
данной области техники. Например, на лунки на плашке для микротитрования можно нанести антитело к 
IgG в концентрации 10 мкг/мл на ночь при 4°С. После блокирования 5% бычьим сывороточным альбу-
мином на плашках проводят реакцию с моноклональными антителами или контрольными очищенными 
изотипами в концентрации 10 мкг/мл при комнатной температуре в течение 2 ч. Затем в лунках можно 
провести реакцию с конъюгированным зондом, специфичным либо к IgG1, либо другому изотипу. Ждут 
завершения реакции на плашках и анализируют их, как описано выше. 

Для исследования связывания моноклональных антител с живыми клетками, экспрессирующими 
DEC-205, можно использовать флоуцитометрию. Вкратце, клеточные линии и (или) человеческие 
МКПК, экспрессирующие мембраносвязанный DEC-205 (выращенные при стандартных условиях куль-
тивирования), смешивают с различными концентрациями моноклональных антител в фосфатном соле-
вом буфере, содержащем 0,1% бычьего сывороточного альбумина и 0,01% NaN3 при 4°С в течение 1 ч. 
После промывания проводят реакцию между клетками и меченым флуоресцином антителом к IgG при 
тех же условиях, что и первичная окраска антител. Образцы можно анализировать с помощью инстру-
мента FACScan с использованием свойств светового и углового рассеяния для детекции одиночных кле-
ток и определить связывание меченых антител. Или же можно использовать флуоресцентную микроско-
пию (вдобавок или вместо) флоуцитометрии. Клетки можно окрасить точно так же, как описано выше, и 
исследовать с помощью флуоресцентной микроскопии. Такая методика позволяет визуализировать от-
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дельные клетки, но может иметь сниженную чувствительность в зависимости от плотности антигена. 
IgG к DEC-205 можно дополнительно исследовать на реактивность с антигеном DEC-205 с помо-

щью вестерн-блоттинга. Вкратце, можно приготовить клеточные экстракты из клеток, экспрессирующих 
DEC-205, и провести с ними электрофорез в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия. После 
электрофореза отделенные антигены переносят на нитроцеллюлозные мембраны, блокируют 20% мы-
шиной сывороткой и исследуют с помощью зондов на исследуемые моноклональные антитела. Связыва-
ние IgG можно выявить с помощью щелочной фосфатазы против IgG и обработать таблетками с субстра-
том BCIP/NBT (Sigma Chem. Co., Сент-Луис, штат Миссури). 

Методы анализа аффинности связывания, перекрестной реактивности и кинетики связывания раз-
личных антител к DEC-205 включают стандартные анализы, известные в данной области техники, на-
пример, поверхностный плазмонный резонанс (ППР) Biacore с использованием аппарата Biacore 2000 
SPR (Biacore АВ, Упсала, Швеция), как описано в примере 2 данного документа. 

II. Молекулярные конъюгаты и (или) иммунотоксины 

Настоящее изобретение относится к различных терапевтическим молекулярным конъюгатам (на-
пример, конъюгированным вакцинам), которые включают антиген, такой как опухолевый или вирусный 
антиген, связанный с антителом, которое связывается с рецептором на АПК, например, антителом, кото-
рое связывается с DEC-205. Таким образом обеспечивается нацеливание на антиген АПК, таких как 
клетки, экспрессирующие DEC-205 (например, дендритных клеток и В-лимфоцитов), для усиления обра-
ботки, представления и, в итоге, иммунного ответа на антиген(ы), например, цитотоксического ответа Т-
лимфоцитов. Схематически такой конъюгат изображен на фиг. 8. В приведенном примере антиген гене-
тически связан с доменом СН3 каждой тяжелой цепи почти полного антитела к DEC-205. Однако будет 
понятно, что антиген может быть связан с другими частями такого антитела или его фрагмента, и что 
другие формы конъюгации, такие как химическая конъюгация, тоже могут быть использованы, как об-
суждается ниже. 

Антигены, пригодные для применения в настоящем изобретении, включают, например, антигены 
инфекционных заболеваний и опухолевые антигены, против которых желательны защитные или терапев-
тические иммунные ответы, например, антигены, экспрессирующиеся опухолевой клеткой или патоген-
ным микроорганизмом или антигены инфекционных заболеваний. Например, пригодные антигены 
включают опухолеассоциированные антигены для профилактики или лечения злокачественных опухо-
лей. Примеры опухолеассоциированных антигенов включают, но не ограничиваются перечисленным, 
последовательности, содержащие все или части последовательностей βhCG, gp100 или Pmel17, 
HER2/neu, WT1, мезотелина, СЕА, gp100, MARTI, TRP-2, мелана-А, NY-ESO-1, NY-BR-1, NY-CO-58, 
MN (gp250), идиотипа, MAGE-1, MAGE-3, MAGE-А3, тирозиназы, теломеразы, антигенов SSX2 и MUC-
1 и опухолевых антигенов - производных стволовых клеток. Опухолеассоциированные антигены также 
включают антигены групп крови, например, антигены Lea, Leb, LeX, LeY, H-2, B-1, В-2. Или же в конст-
рукты антиген-антитело настоящего изобретения могут быть включены несколько антигенов. Например, 
антиген MAGE можно объединить с другими антигенами, такими как меланин А, тирозиназа и gp100 
вместе с адъювантами, такими как ГМ-КСФ или ИЛ-12, и связать с антителом к АПК. 

Другие пригодные антигены включают вирусные антигены для профилактики или лечения вирус-
ных заболеваний. Примеры вирусных антигенов включают, но не ограничиваются перечисленным, gag 
ВИЧ-1, env ВИЧ-1, nef ВИЧ-1 (поверхностные или антигены оболочки), антигены вирусы папилломы 
человека (ВПЧ), FAS, вирусы простого герпеса 1, вирусы простого герпеса 2, р17, ORF2 и ORF3. Приме-
ры бактериальных антигенов включают, но не ограничиваются перечисленным, Toxoplasma gondii или 
Treponema pallidum. Конъюгаты антитело-бактериальный антиген настоящего изобретения могут приме-
нять для лечения или предупреждения различных бактериальных инфекций, таких как сибирская язва, 
ботулизм, столбняк, хламидиоз, холера, дифтерия, лаймская болезнь, сифилис и туберкулез. 

Последовательности вышеупомянутых антигенов хорошо известны в данной области техники. На-
пример, пример последовательности кДНК MAGE-3 приведен в патенте США 6235525 (Институт Люд-
вига исследования рака); примеры последовательностей нуклеиновой кислоты и белка NY-ESO-1 приве-
дены в патенте США 5804381 и патенте США 6069233 (Институт Людвига исследования рака); примеры 
последовательностей нуклеиновой кислоты и белка мелан-А приведены в патенте США 5620886 и па-
тенте США 5854203 (Институт Людвига исследования рака); примеры последовательностей нуклеино-
вой кислоты и белка NNY-BR-1 приведены в патенте США 6774226 и патенте США 6911529 (Институт 
Людвига исследования рака); и примеры последовательностей нуклеиновой кислоты и белка NY-СО-58 
приведены в патенте WO 02090986 (Институт Людвига исследования рака); пример аминокислотной по-
следовательности белка HER-2/neu имеется в Банке генов GENBANK под входящим номером 
ААА58637; и нуклеотидная последовательность (мРНК) человеческого антигена 1, подобного карцино-
эмбриональному, (СЕА-1) имеется в Банке генов GENBANK под входящим номером NM__020219. 

Антиген вируса папилломы человека, который может быть использован в фармацевтических ком-
позициях и способах настоящего изобретения, может включать, например, антиген ВПЧ-16, антиген 
ВПЧ-18, антиген ВПЧ-31, антиген ВПЧ-33 и (или) антиген ВПЧ-35; и соответственно пригоден антиген 
ВПЧ-16 и (или) антиген ВПЧ-18. Геном ВПЧ-16 описано в Virology, 145:181-185 (1985); последователь-
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ности ДНК, кодирующие ВПЧ-18, описаны в патенте США 5840306, описание которого включено в дан-
ный документ во всей полноте путем ссылки. Антигены ВПЧ-16 (например, серореактивные участки 
белков Е1 и (или) Е2 белков ВПЧ-16) описаны в патенте США 6531127; антигены ВПЧ-18 (например, 
серореактивные участки белков L1 и (или) L2 ВПЧ-18) описаны в патенте США 5840306, описание кото-
рого включено в данный документ во всей полноте путем ссылки. Аналогично полный геном ВПЧ име-
ется в Банке генов GENBANK под входящим номером NC_003977, описание которого включено в дан-
ный документ путем ссылки Геном вируса гепатита С описано в заявке на Европейский патент под номе-
ром 318216, описание которой включено в данный документ путем ссылки. В PCT/US90/01348, вклю-
ченном в данный документ путем ссылки, описаны сведения о последовательности клонов генома вируса 
гепатита С, аминокислотных последовательностей вирусных белков вируса гепатита С и способы полу-
чения и применения таких композиций для вакцин против вируса гепатита С, содержащей белки вируса 
гепатита С и их производные - пептиды. 

Антигенные пептиды белков (т.е. содержащие Т-клеточные эпитопы) можно идентифицировать с 
помощью ряда методик, известных в данной области техники. Например, Т-клеточные эпитопы можно 
предсказать, анализируя последовательность белка с помощью работающих на базе Web предсказываю-
щих алгоритмов (BIMAS и SYFPEITHI), для предсказания пептидов, потенциально связывающих класс I 
и II, которые совпадают с внутренней базой данных 10000 подробно охарактеризованных пептидов, свя-
зывающих ГКГС, определенных ранее с помощью цитотоксического ответа Т-лимфоцитов. Пептиды с 
высокими показателями можно классифицировать и выбрать как "интересные" по высокой аффинности к 
данной молекуле ГКГС. 

Другая методика идентификации эпитопов Т-лимфоцитов, содержащих антигенные пептиды, со-
стоит в разделении белка на неперекрывающиеся пептиды нужной длины или перекрывающиеся пепти-
ды нужной длины, которые можно получить рекомбинантным или путем синтетическим или, в ряде не-
многочисленных случаев, путем химическим расщепления белка и исследовать на иммуногенные свой-
ства, например, вызывая ответ Т-лимфоцитов (т.е. пролиферацию или секрецию лимфокинов). 

Чтобы точно определить Т-клеточные эпитопы в белке путем, например, точного картирования, 
пептид, обладающий способностью стимулировать активность Т-лимфоцитов и таким образом содержа-
щий как минимум один эпитоп Т-лимфоцитов, можно модифицировать за счет инсерции или делеции 
аминокислотных остатков на N- или на С-конце пептида и исследовать, чтобы определить изменение Т-
клеточной реактивности на модифицированный пептид. Если выяснится, что два или несколько пепти-
дов, которые имеют общую перекрывающуюся область в последовательности исходного белка, обладают 
способностью стимулировать человеческие Т-лимфоциты согласно методикам исследования биологии Т-
лимфоцитов, можно получить дополнительные пептиды, содержащие целые или часть таких пептидов, и 
эти дополнительные пептиды можно исследовать с помощью аналогичной процедуры. После этой про-
цедуры пептиды выбирают и получают рекомбинантным или синтетическим путем. Пептиды выбирают 
на основе различных факторов, включая выраженность Т-клеточного ответа на пептид (например, коэф-
фициент стимуляции). Физические и химические свойства выбранных пептидов (например, раствори-
мость, стабильность) затем можно исследовать, чтобы определить, пригодны ли эти пептиды для исполь-
зования в терапевтических композициях или пептидам требуется модификация. 

Кроме того, конъюгированная вакцина может включать один или несколько агентов-
иммуностимуляторов, которые также усиливают иммунный ответ на антиген. Конъюгированная вакцина 
антитело-антиген настоящего изобретения может быть создана генетически или химически. В обоих слу-
чаях часть конъюгата, приходящаяся на антитело, может состоять из целого антитела или части антитела, 
такой как Fab-фрагмент или одноцепочечный Fv. Кроме того, в конъюгат могут быть включены один или 
несколько антигенов и (или) агентов-иммуностимуляторов. 

Химически сконструированные конъюгаты антитело-антиген могут быть получены с помощью ряда 
известных и доступных реагентов для создания перекрестных связей. Эти реагенты для создания пере-
крестных связей могут быть гомофункциональными или гетерофункциональными соединениями, такими 
как сукцинимидил-3-(2-пиридилтио)пропионат (СПДП), N-сукцинимидил-S-ацетил-тиоацетат (CATA), 
сульфосукцинимидил-4-(N-малеинмидометил)циклогексан-1-карбоксилат (сульфо-СМЦК), 5,5'-
дитиобис(2-нитробензойная кислота) (ДТНБ), которые образуют ковалентные связи в различными реак-
тивными аминокислотными или углеводными цепями на антителе к дендритным клеткам и выбранном 
антигене. Другие связующие агенты и агенты, образующие перекрестные связи, также можно использо-
вать для создания ковалентных связей, такие как белок А, карбодиимид и о-фенилендималеинмид 
(оФДМ); (см., например, Karpovsky et al. (1984), J. Exp. Med. 160:1686; Liu, MA et al. (1985), Proc. Natl. 
Acad. Sci. USA 82:8648). Другие методики включают описанные Paulus (Behring Ins. Mitt. (1985), No. 78, 
118-132); Brennan et al. (Science (1985), 229:81-83), и Glennie et al. (J. Immunol. (1987), 139: 2367-2375). 
Предпочтительными конъюгирующими агентами являются САТА и сульфо-СМЦК, оба из которых 
имеются в продаже производства компании "Pierce Chemical Co." (Рокфорд, штат Иллинойс). Агенты-
иммуностимуляторы тоже можно химически соединить с молекулярными конъюгатами настоящего изо-
бретения, используя те же методики создания связей, как описанные выше. 

В другом варианте осуществления антитела настоящего изобретения связывают с терапевтическим 
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компонентом, таким как цитотоксин, лекарственное средство или изотоп. В случаях конъюгирования с 
цитотоксином конъюгаты антител называются "иммунотоксинами". Цитотоксин или цитотоксический 
агент включает любой агент, который губителен (например, уничтожает) для клеток. 

Примеры включают таксол, цитохалазин В, грамицидин D, этидия бромид, эметин, митомицин, 
этопозид, тенопозид, винкристин, винбластин, колхицин, доксорубицин, даунорубицин, дигидроксиан-
трациндион, митоксантрон, митрамицин, актиномицин D, 1-дегидротестостерон, глюкокортикоиды, про-
каин, тетракаин, лидокаин, пропранолол и пуромицин и их аналоги или гомологи. Терапевтические аген-
ты включают, но не ограничиваются перечисленным, антиметаболиты (например, метотрексат, 6-
меркаптопурин, 6-тиогуанин, цитарабин, 5-фторурацила декарбазин), алкилирующие агенты (например, 
мехлорэтамин, тиотепа хлорамбуцил, мелфалан, кармустин (BSNU) и ломустин (CCNU), циклофсофа-
мид, бусульфан, дибромоманнитол, стрептозоцин, митомицин С и цис-дихлордиамин платины (II) (DDP) 
цисплатин), антрациклины (например, даунорубицин (бывший дауномицин) и доксорубицин), антибио-
тики (например, дактимицин (бывший актиномицин), блеомицин, митрамицин и антрамицин (АМЦ)), и 
антимитотические агенты (например, винкристин и винбластин). Антитело настоящего изобретения 
можно конъюгировать с изотопом, например, радиоактивным йодом, для создания цитотоксического 
радиопрепарата для лечения заболевания, связанного с дендритными клетками, такого как аутоиммунное 
или воспалительное заболевание, или реакция "трансплантат против хозяина". 

Конъюгаты антител настоящего изобретения можно использовать для модификации определенного 
биологического ответа, и лекарственный компонент не должен толковаться как ограниченный классиче-
скими химическими терапевтическими агентами. Например, лекарственный компонент может быть бел-
ком или полипептидом, обладающим желательной биологической активностью. Такие белки могут 
включать, например, ферментативно активный токсин, или его активный фрагмент, такой как абрин, ри-
цин А, эндотоксин Pseudomonas или дифтерийный токсин; белок, такой как фактор некроза опухолей или 
интерферон у; или модификаторы биологического ответа, такие как, например, лимфокины, интерлей-
кин-1 (ИЛ-1), интерлейкин-2 (ИЛ-2), интерлейкин-6 (ИЛ-6), гранулоцитарно-макрофагальный колоние-
стимулирующий фактор (ГМ-КСФ), гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ) или 
другие факторы роста. 

Методики конъюгирования такого терапевтического компонента с антителами хорошо известны, 
см., например, Arnon et al., "Monoclonal Antibodies For Immunotargeting Of Drugs In Cancer Therapy", in 
Monoclonal Antibodies And Cancer Therapy, Reisfeld et al. (eds.), p. 243-56 (Alan R. Liss, Inc. 1985); Hell-
strom et al., "Antibodies For Drug Delivery", in Controlled Drug Delivery (2nd Ed.), Robinson et al. (eds.), p. 
623-53 (Marcel Dekker, Inc. 1987); Thorpe, "Antibody Carriers Of Cytotoxic Agents In Cancer Therapy: A Re-
view", in Monoclonal Antibodies '84: Biological And Clinical Applications, Pinchera et al. (eds.), p. 475-506 
(1985); "Analysis, Results, And Future Prospective Of The Therapeutic Use Of Radiolabeled Antibody In Can-
cer Therapy", in Monoclonal Antibodies For Cancer Detection And Therapy, Baldwin et al. (eds.), p. 303-16 
(Academic Press 1985), и Thorpe et al., "The Preparation And Cytotoxic Properties Of Antibody-Toxin Conju-
gates", Immunol. Rev., 62:119-58 (1982). 

В другом варианте антитела настоящего изобретения можно использовать для прямого нацеливания 
на целые клетки, например, опухолевые клетки, клетки-эффекторы или патогенные микроорганизмы, на 
дендритные клетки. Например, антитела к DEC-205 можно прямо экспрессировать на поверхности клет-
ки, например, путем трансфекции или трансдукции клетки вектором, содержащим последовательность 
нуклеиновой кислоты, кодирующую антитело настоящего изобретения. Это можно осуществить, напри-
мер, путем трансфицирования клетки-мишени нуклеиновой кислотой, кодирующей гибридный белок, 
содержащий трансмембранный домен, и антитело к дендритным клеткам, или его антигенсвязывающий 
фрагмент. Методики получения таких нуклеиновых кислот, гибридных белков и клеток, экспрессирую-
щих такие гибридные белки, описаны, например, в заявке на патент США номер 09/203958, включенной 
в данный документ в полном объеме путем ссылки. Или же антитела к дендритным клеткам, или их ан-
тигенсвязывающий фрагмент, можно связать с клеткой или патогенным микроорганизмом с помощью 
химического линкера, липидных меток или другими аналогичными путями (deKruif, J. et al. (2000), Nat. 
Med. 6:223-227; Nizard, P. et al. (1998), FEBS Lett. 433:83-88). Клетки с присоединенными к их поверхно-
сти антителами к DEC-205 можно использовать для индукции специфического иммунного ответа против 
клетки, например, опухолевой клетки или патогенного микроорганизма. 

III. Фармацевтические композиции 

В другом варианте осуществления настоящее изобретение относится к композиции, например, 
фармацевтической композиции, содержащей одно или комбинацию моноклональных антител настояще-
го изобретения, смешанных с фармацевтически приемлемым носителем. Композиции, содержащие бис-
пецифические молекулы или молекулярные конъюгаты, которые включают антитело настоящего изобре-
тения, также входят в объем настоящего изобретения. В одном варианте композиции включают компо-
зицию нескольких (например, двух или больше) изолированных антител настоящего изобретения. Пред-
почтительно каждое из антител композиции связывается с отдельным заранее заданным эпитопом DEC-
205. 

Фармацевтические композиции настоящего изобретения также можно вводить в комбинированной 
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терапии, т.е. в комбинации с другими агентами. Например, комбинированная терапия может включать 
композицию настоящего изобретения с как минимум одним или несколькими дополнительными тера-
певтическими агентами, такими как противовоспалительные агенты, агентами, замедляющими прогрес-
сирование ревматоидного артрита, иммунодепрессанты и химиопрепараты. Фармацевтические компози-
ции настоящего изобретения также можно вводить в комбинации с лучевой терапией. Одновременное 
введение с другими антителами, такими как антитела, специфичные к CD4 или специфичные к ИЛ-2, 
также входят в объем настоящего изобретения. Такие комбинации с CD4-специфичными антителами или 
ИЛ-2-специфичными антителами считаются особенно полезными при лечении аутоиммунных заболева-
ний и отторжения трансплантата. Комбинации с антителами к CTLA4, CD40 и т.д. особенно полезны при 
лечении злокачественных опухолей и инфекционных заболеваний. 

В другом варианте конъюгированную вакцину, которая быстро интернализуется АПК, можно ком-
бинировать с моноклональными антителами, которые усиливают антигенпредставляющую активность 
дендритных клеток, например, выброс иммуностимулирующих цитокинов. 

Согласно употреблению в данном документе, "фармацевтически приемлемый носитель" включает 
любой и все растворители, дисперсионные среды, покрытия, антибактериальные и противогрибковые 
агенты, изотонические и замедляющие всасывание агенты и им подобные, которые являются физиологи-
чески совместимыми. Предпочтительно носитель должен быть пригодным для внутривенного, внутри-
мышечного, подкожного, парентерального, интраспинального или внутрикожного введения (например, 
путем инъекции или капельного введения). В зависимости от пути введения активное соединение, т.е. 
антитело, биспецифическая и мультиспецифическая молекула, могут быть покрыты материалом для за-
щиты соединения от действия кислот и других естественных условий, которые могут инактивировать это 
соединение. 

Примеры адъювантов, которые можно использовать с антителами и конструктами настоящего изо-
бретения, включают неполный и полный адъювант Фрейнда (Difco Laboratories, Детройт, штат Мичи-
ган.); адъювант Merck 65 (Merck and Company, Inc., Равей, штат Нью-Джерси); AS-2 (SmithKline 
Beecham, Филадельфия, штат, Пенсильвания); алюминиевые соли, такие как гель гидроксида алюминия 
((alum) или фосфата алюминия; соли кальция, железа или цинка; нерастворимая взвесь ацилированного 
тирозина; ацилированные сахара; катионные или анионные производные полисахаридов; полифосфазе-
ны; рассасывающиеся микросферы; цитокины, такие как ГМ-КСФ, интерлейкины-2 -7, -12, и подобные 
факторы; 3D-MPL; CpG-олигонуклеотид; и монофосфорил-липид А, например, 3-де-О-ацилированный 
монофосфорил-липид А. 

Адъюванты MPL производятся компанией "Corixa Corporation" (Сиэтл, штат Вашингтон; см., на-
пример, патенты США 4436727; 4877611; 4866034 и 4912094). CpG-содержащие олигонуклеотиды (в 
которых CpG-динуклеотид находится в неметилированной форме) хорошо известны и описаны, напри-
мер, в WO 96/02555, WO 99/33488 и патентах США 6008200 и 5856462. Также описаны иммуностимули-
рующие последовательности ДНК, например, Sato et al., Science 273:352, 1996. 

Другие альтернативные адъюванты включают, например, сапонины, такие как Quil А, или их про-
изводные, включая S21 и QS7 (Aquila Biopharmaceuticals Inc., Фремингэм, штат Массачусетс); эсцин; 
дигитонин; или сапонины Gypsophila или Chenopodium quinoa; монтанид ISA 720 (Seppic, Франция); SAF 
(Chiron, Калифорния, США); ISCOMS (CSL), MF-59 (Chiron); серию адъювантов SBAS (например, 
SBAS-2 или SBAS-4, производимые компанией "SmithKline Beecham", Риксенсарт, Бельгия); детокс (Эн-
ханзин) (Corixa, Гамильтон, штат Монтана); RC-529 (Corixa, Гамильтон, штат Монтана) и другие амино-
алкил-глюкозаминид-4-фосфаты (АКФ); адъюванты на основе полиоксиэтиленового эфира, такие как 
описанные в WO 99/52549A1; синтетические имидазохинолины, такие как имиквимод [S-26308, R-837], 
(Harrison, et al., Vaccine 19 1820-1826, 2001; и резиквимод [S-28463, R-848] (Vasilakos, et al., Cellular im-
munology 204: 64-74, 2000; основания Шиффа из карбонилов и аминов, которые конститутивно экспрес-
сируются на поверхности антигенпредставляющих клеток и Т-лимфоцитов, такие как тукарезол (Rhodes, 
J. et al., Nature 377: 71-75, 1995); молекулы цитокинов, хемокинов или костимуляторов в форме белка или 
пептида, включая, например, провоспалительные цитокины, такие как интерферон, ГМ-КСФ, ИЛ-1 аль-
фа, ИЛ-1 бета, ФРТ альфа и ФРТ бета, индукторы Th1, такие как интерферон гамма, ИЛ-2, ИЛ-12, ИЛ-15, 
ИЛ-18 и ИЛ-21, индукторы Th2, такие как ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-10 и ИД-13 и гены других хемокинов и 
костимуляторов, таких как МСР-1, MIP-1 альфа, MIP-1 бета, RANTES, TCA-3, CD80, CD86 и CD40L; 
нацеливающие лиганды агентов-иммуностимуляторов, такие как CTLA-4 и L-селектин, белки и пептиды, 
стимулирующие апоптоз, такие как Fas; адъюванты на основе синтетических липидов, таких как вакс-
фектин (Reyes et al., Vaccine 19: 3778-3786, 2001), квален, альфа-токоферол, полисорбат 80, диолеил-
фосфатидилхолин и холестерин; эндотоксин, [LPS], (Beutler, В., Current Opinion in Microbiology 3: 23-30, 
2000); лиганды, которые стимулируют Toll-рецепторы к выработке Th1-индуцирующих цитокинов, такие 
как липопротеины микобактерий, белок р19 микобактерий, пептидогликан, тейхоевая кислота и липид А; 
и СТ (холерный токсин, субъединицы А и В) и LT (термолабильный энтеротоксин Е.coli, субъединицы А 
и В), семейство белков теплового шока (HSPs), и LLO (листериолизин О; WO 01/72329). Эти и различ-
ные дополнительные агонисты Toll-подобных рецепторов (TLP) описаны для примера Kanzler et al., Na-
ture Medicine, May 2007, Vol. 13, No 5. 
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"Фармацевтически приемлемая соль" означает соль, которая сохраняет желательную биологиче-
скую активность исходного соединения и не дает какие-либо нежелательные токсические эффекты (см., 
например, Berge, S.M., et al. (1977), J. Pharm. Sci. 66:1-19). Примеры таких солей включают соли присое-
динения кислоты и соли присоединения основания. Соли присоединения кислоты включают производ-
ные нетоксичных неорганических кислот, таких как соляная, азотная, фосфорная, серная, бромисто-
водородная, йодисто-водородная, фосфористая и им подобных, а также нетоксичных органических ки-
слот, таких как алифатические моно- и дикарбоновые кислоты, фенилзамещенные алкановые кислоты, 
гидроксиалкановые кислоты, ароматические кислоты, алифатические и ароматические сульфоновые ки-
слоты и им подобные. Соли присоединения основания включают производные щелочноземельных ме-
таллов, таких как натрий, калий, магний, кальций и им подобные, а также нетоксичных органических 
аминов, таких как N,N'-дибензилэтилендиамин, N-метилглюкамин, хлорпрокаин, холин, диэтаноламин, 
этилендиамин, прокаин им подобные. 

Композицию настоящего изобретения можно вводить с помощью различных методик, известных в 
данной области техники. Как будет понятно специалисту в данной области техники, путь и (или) мето-
дика введения будет зависеть от желательных результатов. Активные соединения можно приготовить 
вместе с носителями, которые защитят соединение от быстрого высвобождения, такие как лекарственные 
формы с контролируемым высвобождением, включая имплантаты, накожные пластыри и микроинкапсу-
лированные доставочные системы. Можно использовать рассасывающиеся биосовместимые полимеры, 
такие как этиленвинилацетат, полиангидриды, полигликолевая кислота, коллаген, полиортоэфиры и по-
лимолочная кислота. Многие способы изготовления таких лекарственных форм запатентованы или, как 
правило, известны специалисту в данной области техники, См., например, Sustained and Controlled Re-
lease Drug Delivery Systems, JR. Robinson, ed., Marcel Dekker, Inc., New York, 1978. 

При введении соединения настоящего изобретения определенными путями можно оказаться необ-
ходимым покрытие соединения, или одновременное введение соединения с, материалом, предупреж-
дающим его инактивацию. Например, соединение можно вводить субъекту на соответствующем носите-
ле, например, на липосомах или растворителе. Фармацевтически приемлемые растворители включают 
физиологический раствор и водные буферные растворы. Липосомы включают водно-жировые-водные 
эмульсии CGF, а также традиционные липосомы (Strejan et al. (1984), J. Neuroimmunol. 7:27). 

Фармацевтически приемлемые носители включают стерильные водные растворы или дисперсии и 
стерильные порошки для приготовления стерильных растворов или дисперсий для инъекций для немед-
ленного применения. Использование таких сред и агентов для фармацевтически активных соединений 
известно в данной области техники. За исключением случаев, когда какая-либо традиционная среда или 
агент несовместимы в активным соединением, предусмотрено их использование в фармацевтических 
композициях настоящего изобретения. Также в композиции можно включить дополнительные активные 
соединения. 

Терапевтические композиции, как правило, должны быть стерильными и стабильными в условиях 
производства и хранения. Композицию можно составлять в форме раствора, микроэмульсии, липосомы 
или другой упорядоченной структуры, пригодной для высокой концентрации лекарственного средства. 
Носитель может быть растворителем или дисперсионной средой, содержащей, например, воду, этиловый 
спирт, полиол (например, глицерин, пропиленгликоль и жидкий полиэтиленгликоль и им подобные) и их 
соответствующие смеси. Необходимо поддерживать соответствующую текучесть, например, за счет ис-
пользования покрытия, такого как лецитин, путем поддержания нужного размера частиц в случае дис-
персии и путем применения поверхностно-активных веществ. Во многих случаях будет предпочтитель-
ным использование в композиции изотонических агентов, например, сахаров, полиспиртов, таких как 
маннитол, сорбитол или хлорид натрия. Пролонгированное всасывание композиций для инъекций можно 
обеспечить за счет включения в композицию агента, который замедляет всасывание, например, солей 
моностеарата и желатина. 

Стерильные растворы для инъекций можно изготавливать путем включения активного соединения 
в требуемое количество в соответствующем растворителе с одним или комбинацией ингредиентов, пере-
численных выше, как это требуется, с последующей стерилизацией микрофильтрацией. Как правило, 
дисперсии изготавливают путем включения активного соединения в стерильный наполнитель, который 
содержит основную дисперсионную среду и другие необходимые ингредиенты из вышеперечисленных. 
В случае стерильных порошков для изготовления стерильных растворов для инъекций предпочтитель-
ными методиками изготовления являются вакуумная сушка и замораживание-высушивание (лиофилиза-
ция), которые дают на выходе порошок активного ингредиента вместе с каким-либо нужным дополни-
тельным ингредиентом из его раствора, ранее простерилизованного фильтрацией. 

Схемы применения подбирают так, чтобы обеспечить оптимальный нужный эффект (например, те-
рапевтический эффект). Например, возможно однократное внутривенное введение, несколько приемов в 
течение времени или дозу можно соответственно снизить или повысить в зависимости от потребностей в 
данной терапевтической ситуации. Например, антитела настоящего изобретения можно вводить один раз 
или два раза в неделю путем подкожного введения или один раз или два раза в месяц путем подкожного 
введения. 
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Особые преимущества имеет составление композиций для парентерального введения в дозирован-
ной лекарственной форме для облегчения введения и однородности доз. Дозированная лекарственная 
форма, согласно употреблению в данном документе, означает физически отдельные единицы, исполь-
зуемые как разовые дозы у субъектов, нуждающихся в лечении, при этом каждая единица содержит оп-
ределенное количество активного соединения, рассчитанного на желательный терапевтический эффект, 
вместе с требуемым фармацевтическим носителем. Технические характеристики дозированной лекарст-
венной формы настоящего изобретения диктуются и напрямую зависят от а) уникальных характеристик 
активного соединения и конкретного терапевтического эффекта, которого нужно достичь, и б) недостат-
ков, присущих принятых в данной области техники методик составления, таких как активное соединение 
для лечения повышенной чувствительности у отдельных особей. 

Примеры фармацевтически приемлемых антиоксидантов включают: 1) водорастворимые антиокси-
данты, такие как аскорбиновая кислота, гидрохлорид цистеина, бисульфат натрия, метабисульфит на-
трия, сульфит натрия и им подобные; 2) жирорастворимые антиоксиданты, такие как аскорбилпальмитат, 
бутилированный гидроксианизол (БГА), бутилированный гидрокситолуол (БГТ), лецитин, пропиллат, 
альфа-токоферол и им подобные; и 3) комплексообразующие агенты, такие как лимонная кислота, эти-
лендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТУ), сорбитол, виннокаменная кислота, фосфорная кислота и им 
подобные. 

В отношении терапевтических композиций лекарственные формы настоящего изобретения вклю-
чают те, которые подходят для приема внутрь, интраназального, местного (включая трансбуккальный и 
сублингвальный), ректального, интравагинального и (или) парентерального введения. Лекарственные 
формы могут находиться в удобной дозированной лекарственной форме и могут быть изготовлены с по-
мощью какой-либо методики, известной в области фармацевтики. Количество активного ингредиента, 
которое можно комбинировать с материалом носителя для изготовления дозированной лекарственной 
формы, будет зависеть от субъекта, нуждающегося в лечении, и конкретного пути введения. Количество 
активного ингредиента, которое можно комбинировать с материалом носителя для изготовления разовой 
дозы, будет зависеть от количества композиции, которая вызывает терапевтический эффект. Как прави-
ло, из ста процентов это количество будет колебаться от примерно 0,001 процента до примерно девяно-
ста процентов активного ингредиента, предпочтительно от примерно 0,005 процента до примерно 70 
процентов, более предпочтительно от примерно 0,01 процента до примерно 30 процентов. 

Лекарственные формы настоящего изобретения, пригодные для интравагинального введения, также 
включают маточные кольца, тампоны, кремы, гели, пасты, пенки или аэрозоли, содержащие такие носи-
тели, как те, что считаются пригодными в данной области техники. Формы выпуска для местного или 
накожного применения композиций настоящего изобретения включают порошки, аэрозоли, мази, пасты, 
кремы, лосьоны, гели, растворы, пластыри и лекарственные формы для ингаляции. Активное соединение 
может быть смешано в стерильных условиях с фармацевтически приемлемым носителем, и с каким-либо 
консервантом, буфером или пропеллентом, которые могут потребоваться. 

Фразы "парентеральное введение" и "для парентерального введения", согласно употреблению в 
данном документе, означают пути введения, не относящиеся к энтеральному и местному введению, как 
правило, с помощью инъекции, и включают, но не ограничиваются перечисленным, внутривенное, внут-
римышечное, интраартериальное, интратекальное, интракапсулярное, интрааорбитальное, внутрисердеч-
ное, внутрикожное, интраперитонеальное, транстрахеальное, подкожное, субкутикулярное, внутрисус-
тавное, подкапсульное, субарахноидальное, интраспинальное, эпидурально и интрастернальное введение 
и капельное введение. 

Примеры соответствующих водных и неводных носителей, которые можно использовать в фарма-
цевтических композициях настоящего изобретения, включают воду, этиловый спирт, полиолы (такие как 
глицерин, пропиленгликоль, полиэтиленгликоль и им подобные), и их соответствующие смеси, расти-
тельные масла, такие как оливковое масло, и инъекционные органические эфиры, такие как этилолеат. 
Соответствующую текучесть можно поддерживать, например за счет использования материалов для по-
крытий, таких как лецитин, путем поддержания нужного размера частиц в случае дисперсий и путем 
применения поверхностно-активных веществ. 

Композиции также могут содержать адъюванты, такие как консерванты, увлажняющие средства, 
эмульсификаторы и диспергирующие агенты. Предупреждение присутствия микроорганизмов можно 
обеспечить с помощью процедур стерилизации, см. выше, и путем включения различных антибактери-
альных и противогрибковых агентов, например, парабена, хлорбутанола, фенолсорбиновой кислоты и им 
подобных. Также может оказаться желательным включение в композиции изотонических агентов, таких 
как сахара, хлорид натрия и им подобных. Кроме того, пролонгированное всасывание инъекционной 
фармацевтической формы можно обеспечить за счет включения агентов, замедляющих всасывание, та-
ких моностеарат алюминия и желатин. 

Когда соединения настоящего изобретения вводят в качестве лекарственных средств человеку и 
животным, их можно применять по отдельности или в форме фармацевтической композиции, содержа-
щей, например, от 0,001 до 90% (более предпочтительно от 0,005 до 70%, например от 0,01 до 30%) ак-
тивного ингредиента в комбинации с фармацевтически приемлемым носителем. 
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Вне зависимости от выбранного пути введения соединения настоящего изобретения, которые мож-
но использовать в соответствующей гидратированной форме, и (или) фармацевтические композиции на-
стоящего изобретения, выпускают в приемлемых дозированных формах с помощью традиционных мето-
дик, известных специалисту в данной области техники. 

Уровни фактических доз активных ингредиентов в фармацевтических композициях настоящего 
изобретения могут колебаться так, чтобы получить количество активного ингредиента, которое эффек-
тивно в достижении желательного терапевтического эффекта у конкретного пациента, в композиции и 
пути введения без токсического действия на пациента. Выбранный уровень дозировки будет зависеть от 
ряда фармакокинетических факторов, включая активность определенных композиций настоящего изо-
бретения, или их эфиров, солей и амидов, пути введения, время введения, скорость выведения опреде-
ленного используемого соединения, длительность лечения, другие лекарственные средства, соединения и 
(или) материалы, использующиеся в комбинации с определенными использующимися композициями, 
возраст, пол, вес, заболевание, общее состояние и анамнез пациента, нуждающегося в лечении, и анало-
гичных факторов, известных в области медицины. Врач или ветеринар, будучи специалистом в данной 
области техники, можно без труда определить и назначить эффективное количество требуемой фарма-
цевтической композиции. Например, врач или ветеринар может начать с доз соединений настоящего 
изобретения, использующихся в фармацевтической композиции, на уровнях ниже тех, которые требуют-
ся для достижения желательного терапевтического эффекта, и постепенно повышать дозу, пока не на-
ступит желательный эффект. Как правило, соотвествующая суточная доза композиции настоящего изо-
бретения будет составлять количество соединения, которое эффективно в самой низкой дозе для наступ-
ления терапевтического эффекта. Такая эффективная доза, как правило, будет зависеть от факторов, пе-
речисленных выше. Предпочтительно, чтобы путь введения был внутривенным, внутримышечным, ин-
траперитонеальным или подкожным, предпочтительно, чтобы место введения располагалось прокси-
мально от мишени. При необходимости эффективную суточную дозу терапевтической композиции мож-
но вводить в два, три, четыре, пять, шесть или больше приемов по отдельности через соответствующие 
интервалы на протяжении суток, как вариант, в дозированной лекарственной форме. В то время, как со-
единение настоящего изобретения можно вводить отдельно, предпочтительно вводить это соединение в 
виде фармацевтического состава (композиции). 

Терапевтические композиции можно вводить с помощью медицинских устройств, известных в дан-
ной области техники. Например, в предпочтительном варианте терапевтическую композицию настояще-
го изобретения можно вводить с помощью безыгольного устройства для подкожных инъекций, такого 
как устройства, описанные в патентах США № 5399163, 5383851, 5312335, 5064413, 4941880, 4790824 
или 4596556. Примеры известных имплантатов и модулей, полезных в осуществлении настоящего изо-
бретения, включают: патент США 4487603, где описан имплантируемый микроинфузионный насос для 
введения лекарственного средства с контролируемой скоростью; патент США 4486194, где описано те-
рапевтическое устройство для введения лекарственных средств через кожу; патент США 4447233, где 
описан инфузионный насос для введения лекарственных средств с точной скоростью введения; патент 
США 4447224, где описано имплантируемое инфузионное устройство с переменной скоростью введения 
для непрерывного введения лекарственных средств; патент США 4439196, где описана осмотическая 
система введения лекарственных средств с многокамерными отделениями; и патент США 4475196, где 
описана осмотическая система введения лекарственных средств. Многие другие такие имплантаты, дос-
тавочные системы и модули известны специалисту в данной области техники. 

В некоторых вариантах осуществления антитела настоящего изобретения могут выпускаться в ле-
карственной форме, обеспечивающей соответствующее распределение in vivo. Например, гематоэнцефа-
лический барьер (ГЭБ) исключает многие высокогидрофильные соединения. Чтобы обеспечить пересе-
чение ГЭБ (если это требуется) терапевтическими соединениями настоящего изобретения, их можно вы-
пускать, например, в форме липосом. В отношении методик производства липосом см., например, патен-
ты США 4552811, 5374548 и 5399331. Липосомы могут содержать один или несколько компонентов, ко-
торые избирательно переносятся в специфические клетки или органы, таким образом способствуя тар-
гетной доставке лекарственного средства (см., например, V.V. Ranade (1989), J. Clin. Pharmacol. 29:685). 
Примеры нацеливающих компонентов включают фолат или биотин (см., например, патент США 5416016 
Low et al.); маннозиды (Umezawa et al. (1988), Biochem. Biophys. Res. Commun. 153:1038); антитела (P.G. 
Bloeman et al. (1995), FEBS Lett. 357:140; M. Owais et al. (1995), Antimicrob. Agents Chemother. 39:180); 
рецептор белка сурфактанта A (Briscoe et al. (1995), Am. J. Physiol. 1233:134), различные виды которого 
могут включать лекарственные формы настоящего изобретения, а также компоненты молекул настояще-
го изобретения; р120 (Schreier et al. (1994), J. Biol. Chem. 269:9090); см. также K. Keinanen; M.L. Lauk-
kanen (1994), FEBS Lett. 346:123; J.J. Killion; I.J. Fidler (1994), Immunomethods 4:273. В одном варианте 
настоящего изобретения терапевтические соединения настоящего изобретения изготавливают в форме 
липосом; в более предпочтительном варианте липосомы включают нацеливающий компонент. В наибо-
лее предпочтительном варианте терапевтические соединения липосом вводят путем однократной инъек-
ции в место, расположенной проксимально от опухоли или очага инфекции. Композиция должна быть 
жидкой до степени, которая обеспечивает ее введение шприцем. Она должна быть стабильной в условиях 
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производства и хранения и должна быть защищенной от загрязняющего действия микроорганизмов, та-
ких как бактерии и грибы. 

Способность соединения тормозить рост злокачественных опухолей можно оценить на животной 
модели, прогностической в отношении эффективности при опухолях у человека. Или же это свойство 
композиции можно оценить, исследуя способность соединения к ингибированию, при этом такое инги-
бирование исследуют in vitro с помощью анализов, известных опытному специалисту. Терапевтически 
эффективное количество терапевтического соединения может уменьшить размер опухоли или как-либо 
иначе облегчить симптомы у субъекта. Специалист в данной области техники сможет определить такие 
количества с учетом таких факторов, как размер субъекта, тяжесть симптомов у субъекта и особенности 
конкретной выбранной композиции или пути введения. 

Способность антител усиливать представление антигена или индуцировать цитотоксический ответ 
Т-лимфоцитов против различных клеток или возбудителей-мишеней также можно оценить с помощью 
методик, известных в данной области техники. 

Композиция должна быть стерильной и жидкой до степени, которая обеспечивает ее введение 
шприцем. Кроме воды, носитель может быть изотоническим забуференным раствором, этиловым спир-
том, полиолом (например, глицерином, пропиленгликолем и жидким полиэтиленгликолем и им подоб-
ным) и их соответствующими смесями. Соответствующую текучесть можно поддерживать, например, за 
счет использования материалов для покрытий, таких как лецитин, путем поддержания нужного размера 
частиц в случае дисперсий и путем применения поверхностно-активных веществ. Во многих случаях 
предпочтительно включать в композицию изотонические агенты, например, сахара, полиспирты, такие 
как маннитол или сорбитол, или хлорид натрия. Пролонгированное всасывание композиций для инъек-
ций можно обеспечить за счет включения в композицию агента, который замедляет всасывание, напри-
мер, солей моностеарата алюминия и желатина. 

Когда активное соединение соответствующим образом защищено, как описано выше, это соедине-
ние можно принимать внутрь, например, с инертным растворителем или усвояемым съедобным носите-
лем. 

IV. Области применения и способы настоящего изобретения 

В одном из вариантов антитела, биспецифические молекулы и молекулярные конъюгаты настояще-
го изобретения можно использовать для лечения и (или) предупреждения (например, иммунизации про-
тив) различных заболеваний и состояний. 

Одним из первичных показаний заболеваний, которые можно лечить с помощью антител, является 
злокачественная опухоль. К ней относятся, но не ограничиваются этим, рак толстой кишки, меланома, 
лимфома, рак предстательной железы, рак поджелудочной железы, рак мочевого пузыря, фибросаркома, 
рабдогмиосаркома, мастоцитома, рак молочной железы, лейкоз, или ревматоидная фибробластома. Дру-
гим первичным показанием заболевания является инфекционное заболевание, включая, но не ограничи-
ваясь этим, ВИЧ-инфекцию, гепатит (например. А, В и С), грипп, герпес, лямблиоз, малярия, лейщмани-
оз, инфекция, вызванная Staphylococcus aureus, инфекция, вызванная Pseudomonas aeruginosa. Другим 
первичным показанием заболевания является аутоиммунное заболевание. 

Для использовании в терапии конъюгированные вакцины настоящего изобретения можно вводить 
субъекту прямо (т.е. in vivo) либо по отдельности, либо вместе с агентом-иммуностимулятором. В одном 
аспекте агент-иммуностимулятор связан с конъюгатом. Или же конъюгаты можно вводить субъекту не-
прямым путем, сначала обеспечив контакт конъюгатов (например, путем культивирования или инкуби-
рования) с АПК, такими как дендритные клетки, а затем уже вводить эти клетки субъекту (т.е. ex vivo). 
Обеспечение контакта и доставки конъюгатов к АПК, так, чтобы они подверглись обработке и быть 
представлены АПК до введения, также называется антигенной или клеточной "нагрузкой". Методики 
антигенной нагрузки АПК известны в данной области техники и включают, например, Gunzer, Grabbe, 
Crit Rev Immunol 21 (1-3): 133-45 (2001), и Steinman, Exp Hematol 24(8): 859-62 (1996). 

Во всех случаях конъюгированные вакцины и агенты-иммуностимуляторы вводят в эффективном 
количестве для наступления желательного терапевтического эффекта. Термин "эффективное количество" 
означает количество, необходимое или достаточное для реализации желательного биологического эф-
фекта. Например, эффективное количество может быть количеством, необходимым для устранения опу-
холи, злокачественной опухоли, или бактериальной, вирусной или грибковой инфекции. Эффективное 
количество для какой-либо конкретной цели может меняться в зависимости от таких факторов, как забо-
левание или состояние, по поводу которого проводится лечение, конкретный конъюгат, который вводят в 
процессе лечения, размер субъекта, или тяжесть заболевания или состояния. Специалист в данной облас-
ти техники может эмпирическим путем определить эффективное количество конкретной специфической 
молекулы без необходимости в ненужных экспериментах. 

Предпочтительные пути введения конъюгированных вакцин включают, например, инъекцию (на-
пример, подкожную инъекцию, внутривенную инъекцию, парентеральное введение, интраперитонеаль-
ное введение, интратекальное введение). Инъекция может представлять собой однократное введение или 
непрерывное капельное введение. Другие пути введения включают прием внутрь. 

Конъюгированные вакцины настоящего изобретения также можно вводить одновременно с адъю-
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вантами и другими терапевтическими агентами. Как понятно из контекста, термин "вводить одновремен-
но", согласно употреблению в данном документе, включает любые или все одновременные, отдельные 
или последовательные введения антител и конъюгатов настоящего изобретения с адъювантами и други-
ми агентами, включая введение как часть схемы применения. Конъюгаты, как правило, смешивают с 
фармацевтически приемлемым носителем отдельно или в комбинации с такими агентами. Примеры та-
ких носителей включают растворы, растворители, дисперсионные среды, агенты, пролонгирующие дей-
ствие, эмульсии и им подобные. Применение таких сред для фармацевтически активных соединений из-
вестно в данной области техники. Любой другой традиционный носитель, пригодный для использования 
с этими молекулами, входит в объем настоящего изобретения. 

Агенты, пригодные для одновременного введения с конъюгированными вакцинами, включают дру-
гие антитела, цитотоксины и (или) лекарственные средства. В одном варианте агент представляет собой 
антитело к CTLA-4, которое известно как антитело, способствующее иммунным ответам или вызываю-
щее иммунные ответы. В другом варианте агент представляет собой химиотерапевтический агент. 
Конъюгированные вакцины также можно вводить в комбинации с лучевой терапией. 

Химиотерапевтические агенты, пригодные для одновременного введения с антителами и конъюга-
тами настоящего изобретения при лечении опухолей включают, например, таксол, цитохалазин В, гра-
мицидин D, этидия бромид, эметин, митомицин, этопозид, тенопозид, винкристин, винбластин, колхи-
цин, доксорубицин, даунорубицин, дигидроксиантрациндион, митоксантрон, митрамицин, актиномицин 
D, 1-дегидротестостерон, глюкокортикоиды, прокаин, тетракаин, лидокаин, пропранолол и пуромицин и 
их аналоги или гомологи. Дополнительные агенты включают, например, антиметаболиты (например, 
метотрексат, 6-меркаптопурин, 6-тиогуанин, цитарабин, 5-фторурацила декарбазин), алкилирующие 
агенты (например, мехлорэтамин, тиотепа хлорамбуцил, мелфалан, кармустин (BSNU) и ломустин 
(CCNU), циклофсофамид, бусульфан, дибромоманнитол, стрептозоцин, митомицин С и цис-
дихлордиамин платины (II) (DDP) цисплатин), антрациклины (например, даунорубицин (бывший дауно-
мицин) и доксорубицин), антибиотики (например, дактимицин (бывший актиномицин), блеомицин, мит-
рамицин и антрамицин (АМЦ)), и антимитотические агенты (например, винкристин и винбластин). 

Агенты, которые устраняют или тормозят иммунодепрессивное действие, например, со стороны 
иммунокомпетентных клеток (например, регуляторных Т-лимфоцитов, NK-лимфоцитов, макрофагов, 
миелоидных клеток-супрессоров, незрелых дендритных клеток или дендритных клеток-супрессоров) или 
факторов-супрессоров, вырабатывающихся опухолью или клетками хозяина в местном микроокружении 
опухоли (например, ФРТ бета, индоламин, 2-3-диоксигеназа - ИДО), также можно вводить с антителами 
и конъюгатами настоящего изобретения. Такие агенты включают антитела и лекарственные средства, 
представляющие собой небольшие молекулы, такие как ингибиторы ИДО, такие как 1-метилтриптофан 
или его производные. 

В другом варианте антитела настоящего изобретения можно использовать для лечения субъекта с 
аутоиммунным, иммунологическим или воспалительным заболеванием, например, заболеванием, харак-
теризующимся аномальной или нежелательной иммунологической активностью, обусловленной имму-
номодуляцией с участием дендритных клеток. Аутоиммунные, иммунологические и воспалительные 
заболевания, при которых могут оказаться полезными антитела к дендритным клеткам настоящего изо-
бретения, включают ревматоидный артрит, рассеянный склероз, сахарный диабет 1-го типа или опосре-
дованный иммунными механизмами, тяжелая миастения, злокачественная анемия, болезнь Аддисона, 
синдром Шегрена, псориаз, системная красная волчанка, воспалительные заболевания кишечника, такие 
как болезнь Крона и неспецифический язвенный колит, склеродермия и (или) синдром Рейно, синдром 
Рейтера и аутоиммунные заболевания щитовидной железы, такие как тиреоидит Хасимото и гипертире-
оз. Например, у субъекта, страдающего аутоиммунным заболеванием, может оказаться благоприятным 
торможение представления аутоантигенов дендритными клетками. 

Антитела настоящего изобретения также можно использовать для предупреждения и лечения всех 
форм аллергии и аллергических заболеваний, включая, но не ограничиваясь перечисленным: аллергиче-
ские болезни глаз, включая аллергический конъюнктивит, весенний кератоконъюнктивит и гигантокле-
точный конъюнктивит; аллергические болезни носа, включая аллергический ринит и синусит; аллерги-
ческие болезни уха, включая зуд евстахиевой трубы; аллергические болезни верхних и нижних дыха-
тельных путей, включая эндогенную и экзогенную бронхиальную астму; аллергические болезни кожи, 
включая дерматит, экзему и крапивницу; и аллергические болезни желудочно-кишечного тракта. 

Пригодные для одновременного введения с антителами настоящего изобретения для лечения таких 
иммунологических заболеваний включают, например, агенты-иммунодепрессанты, такие как рапамицин, 
циклоспорин и FK506; агенты-антагонисты ФРТα, такие как этанерцепт, адалимумаб и инфликсимаб; и 
стероиды. Примеры специфических естественных и синтетических стероидов включают, например, Аль-
достерон, беклометазон, бетаметазон, будезонид, клопреднол, кортизон, кортивазол, дезоксикортон, де-
зонид, дезоксиметазон, дексаметазон, дифторкортолон, флуклополон, флуметазон, флунизолид, флуоци-
нолон, флуоцинонид, флуокортинбутил, фторкортизон, фторкортолон, фторметолон, флурандренолон, 
флутиказон, хацинонид, гидрокортизон, икометазон, мепреднизон, метилпреднизолон, параметазон, 
преднизолон, преднизон, тиксокортол и триамцинолон. 
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Другие примеры заболеваний, которые можно лечить с использованием антител к DEC-205 в соот-
ветствии с настоящим изобретением включают отторжение трансплантата и реакцию "трансплантат про-
тив хозяина". 

Отторжение трансплантата 

За последние годы достигнуто значительное увеличение эффективности хирургической техники 
при трансплантации тканей и органов, таких как кожа, почка, печень, сердце, легкое, поджелудочная 
железа и костный мозг. Возможно, главной остающейся неразрешённой проблемой является отсутствие 
удовлетворительных агентов для индукции иммунологической толерантности у реципиента к переса-
женному аллотрансплантату или органу. Когда аллогенные клетки или органы пересаживают хозяину 
(т.е. когда донор и реципиент являются разными особями одного и того же биологического вида), им-
мунная система хозяина с большой вероятностью реагирует на чужеродные антигены в трансплантате 
(реакция "трансплантат против хозяина"), что ведет к разрушению пересаженной ткани. В отторжении 
трансплантата участвуют клетки CD8, клетки CD4 и моноциты. Антитела настоящего изобретения по-
лезны для торможения ответов, вызванных аллоантигеном и опосредованных дендритными клетками у 
реципиента, за счет блокирования участия таких клеток в разрушении пересаженной ткани или органа. 

Реакция "трансплантат против хозяина" 

Соответствующее применение антител в вариантах осуществления настоящего изобретения заклю-
чается в модулирование иммунного ответа, участвующего в реакции "трансплантат против хозяина" 
(РТПХ). РТПХ является потенциально опасным для жизни заболеванием, которое возникает, когда алло-
генному реципиенту пересаживают иммунокомпетентные клетки. В такой ситуации иммунокомпетент-
ные клетки донора могут атаковать ткани реципиента. Ткани кожи, эпителий кишечника и печень - час-
тые мишени, и они могут разрушаться во время РТПХ. Заболевание представляет собой особо трудную 
проблему, когда пересаживают ткани, обладающие иммунологическими функциями, такие как костный 
мозг; но в других случаях, включая трансплантацию сердца и печени, тоже наблюдается менее тяжелая 
РТПХ. Терапевтические агенты настоящего изобретения используются для торможения активности ан-
тигенпредставляющих клеток хозяина, например, дендритных клеток. 

Настоящее изобретение дополнительно проиллюстрировано следующими примерами, которые не 
следует рассматривать как налагающими какие-либо ограничения. Содержание списка последовательно-
стей, фигур и всех ссылок, патентов и опубликованных заявок на получение патента, цитирующихся в 
этом описании, включены в него путем ссылки. 

Примеры 

Пример 1. 
Получение моноклональных антител человека (HuMab), специфичных к DEC-205. 
Анти-DEC-205 моноклональные антитела человека получены путем иммунизации линии НС2/KCo7 

трансгенных мышей HuMAb (HuMab - товарный знак компании "Medarex, Inc.", Принстон, штат Нью-
Джерси) растворимым человеческим антигеном DEC-205. Мыши НС2/KCo7 HuMAb выведены, в соот-
ветствии с описаниями в патентах США 5770429 и 554580, которые в полном объеме включены в дан-
ный документ путем ссылки. 

Антиген и иммунизация: Антиген представлял собой растворимый гибридный белок, содержащий 
внеклеточный домен DEC-205 (включающий все десять доменов, связывающих лектин), слитый с доме-
ном Fc антител. Последовательность нуклеиновой кислоты и аминокислот человеческого DEC-205 име-
ется в публикации патента РСТ под номером WO 96023882 (Steinman). Для первой иммунизации антиген 
смешивали с полным адъювантом Фрейнда (Sigma). Затем антиген смешивали с неполным адъювантом 
Фрейнда (Sigma). Дополнительных мышей иммунизировали растворимым белком DEC-205 в адъювант-
ной системе RIBI MPL плюс TDM (Sigma). 5-25 микрограммов растворимого рекомбинантного антигена 
DEC-205 в солевом фосфатном буфере или 5×106 клеток СНО, трансфицированных для экспрессии чело-
веческого DFEC-205 на поверхности, в солевом фосфатном буфере смешивают в соотношении 1:1 с адъ-
ювантом. Мышам вводили 100 мкл приготовленного антигена в полость брюшины каждые 14 суток. Жи-
вотным, у которых выявили титры антител к DEC-205, внутривенно вводили 10 мкг растворимого ре-
комбинантного антигена DEC-205 за трое-пять суток до слияния. Селезенку мышей извлекали и исполь-
зовали изолированные спленоциты для получения гибридом. 

Получение гибридомы: Для слияния использована клеточная линия мышиной миеломы 
P3×63Ag8.653 line (ATCC CRL 1580). Для культивирования клеток миеломы использован RPMI 1640 
(Invitrogen), содержащий 10% сыворотки плода коровы. В среду для роста гибридомы добавляли допол-
нительные питательные компоненты, которые включали: 3% фактор клонирования гибридом Origen 
(Igen), 10% сыворотку плода коровы (Sigma), L-глутамин (Gibco) 0,1% гентамицин (Gibco), 2-
меркаптоэтанол (Gibco), HAT (Sigma; 1,0×104 моль гипоксантина, 4,0×10-7 моль аминоптерина, 1,6×10-5 
моль тимидина), или НТ (Sigma; 1,0×10-4 моль гипоксантина, 1,6×10-5 моль тимидина). 

Клетки селезенки смешивали с клетками миеломы 653 в соотношении 6:1 и выделяли в форме гра-
нул путем центрифугирования. По каплям добавляли полиэтиленгликоль, тщательно перемешивая, что-
бы способствовать образованию гибридомы. Гибридомы культивировали в течение от одной до двух 
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недель до появления видимых колоний. Надосадочную жидкость отделяли и использовали для начально-
го скрининга на человеческий IgG с помощью твердофазного иммуноферментного анализа, используя 
захват, специфичный для человеческой цепи каппа, и детекцию человеческого Fc. Затем надосадочные 
жидкости, положительные на IgG, анализировали на специфичность к DEC-205 с помощью флоуцито-
метрии или твердофазного иммуноферментного анализа на DEC-205. 

Гибридомы, вырабатывающие специфические HuMab IgG, подвергали субклонированию и размно-
жению. Затем полученные HuMab очищали с помощью колоночной хроматографии с белком А согласно 
стандартным условиям, что приводило к выделению ряда антител, представляющих особый интерес. 

Пример 2. 
Определение аффинности и констант скорости HuMab с помощью поверхностного плазмонного ре-

зонанса (ППР). 
Аффинность связывания и кинетику связывания различных анти-DEC-205 антител человека из 

примера 1 исследовали с помощью поверхностного плазмонного резонанса (ППР) Biacore с использова-
нием аппарата Biacore 2000 SPR (Biacore AB, Упсала, Швеция) согласно инструкции производителя. 

Очищенный рекомбинантный гибридный (или контрольный) белок человеческого DEC-205 кова-
лентно связывали с сенсорным чипом Biacore CM5 (карбоксиметилированный декстран, ковалентно свя-
занный с золотой поверхностью; продукт компании "Biacore" № BR-1000-14), используя стандартную 
реакцию сочетания аминов с помощью набора для сочетания аминов компании "Biacore" согласно инст-
рукции производителя (; продукт компании "Biacore" № BR-1000-50, содержащий связующие реагенты 
N-гидроксисукцинимид (N-ГС) и 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимид гидрохлорид (ЭДК). 
Низкие уровни лигандов иммобилизовали, чтобы ограничить какое-либо влияние массового транспорта 
вещества, определяемого при анализе, на параметры кинетики так, что наблюдающаяся RMAX составляли 
порядка 200 RU. 

Связывание измеряли по потоку антител над сенсорным чипом в буфере HBS-NP (буфер HBS-N, 
продукт компании "Biacore" № BR-1003-69: 4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновая кислота 
(HEPES) 0,24%, хлорид натрия 0,88%, воды до объема, профильтрованные и дегазированные и уравно-
вешенные при комнатной температуре с сурфактантом Р20 в разведении 1:2000) в концентрациях в диа-
пазоне от 1,25 до 200 нмоль и при скорости потока 30 мкл/мин. Кинетику ассоциации и диссоциации ан-
тиген-антитело определяли примерно через 300-600 с в каждом случае. 

В каждом случае проводили контрольное измерение, используя неродственный белок для вычита-
ния фонового сигнала. В ходе всего исследования в качестве условий регенерации использовали одно-
кратное введение 18 ммоль NaOH в течение 17 с со скоростью 35 мкл/мин. 

В каждом случае использовали мастер определения кинетики Biacore для определения параметров 
кинетики по серии концентраций вещества, определяемого при анализе, разведенного в буфере HBS-NP. 
Кривые ассоциации и диссоциации встраивали в модель связывания Лангмюра 1:1 с помощью програм-
мы-мастера определения кинетики Biacore (Biacore AB) согласно инструкции производителя. Опреде-
ленные аффинность и параметры кинетики (с вычитанием фонового сигнала) представлены ниже в таб-
лице. Для каждого антитела представленные цифры означают среднее значение по двум сериям экспе-
риментов с использованием отдельно подготовленного сенсорного чипа в каждом случае (где ka = кон-
станта скорости ассоциации, kd = константа скорости диссоциации, KD = константа равновесия диссо-
циации (мера аффинности), KA = константа равновесия ассоциации, Rmax = максимальный выходной 
сигнал ППР). 
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Пример 3. 
Связывание HuMab с клетками, экспрессирующими DEC-205. 
Способность анти-DEC-205 антител HuMab связываться с DEC-205 на клетках CHO-S, экспресси-

рующих на своей поверхности DEC-205 человека, исследовано с помощью флоуцитометрии следующим 
образом. 

Антитела исследованы на связывание с клетками CHO-S, экспрессирующими DEC-205 человека на 
своей поверхности. Антитела HuMab, очищенные с использованием протеина A (3D6-2F4, 3D6-4C8, 3G9-
2D2, 5A8-1F1, 2D3-1F5-2A9, 3С7-3A3, 5D12-5G1, 1G6-1G6 и 3А4-1С10), инкубировали с клетками CHO-
S, экспрессирующими человеческий DEC-205, а также с контрольными клетками CHO-S при температу-
ре 4°С. Все антитела использовали в концентрациях насыщения. Через 1 ч клетки промывали фосфатным 
солевым буфером, содержащим 0,1% бычьего сывороточного альбумина и 0,05% NaN3 (РВА), и выявля-
ли связанные антитела путем инкубации клеток с зондом, представляющим собой козье антитело, спе-
цифичное к Fc человеческого IgG, при 4°С. Избыток зонда отмывали от клеток раствором РВА и с по-
мощью инструмента LSR (BD Biosciences, штат Нью-Джерси, США) определяли флуоресценцию, свя-
занную с клетками, согласно инструкции производителя. Результаты представлены на фиг. 1. 

Как показано на фиг. 1, антитела HuMab демонстрировали высокий уровень связывания с клетками 
CHO-S, экспрессирующими человеческий DEC-205. Эти данные демонстрируют, что эти антитела эф-
фективно и специфически связываются с человеческим DEC-205, который экспрессируется на живых 
клетках CHO-S, при сравнении с контрольными клетками. 

Пример 4. 
Связывание HuMab с дендритными клетками человека. 
Человеческие мононуклеарные клетки периферической крови (МКПК) были получены путем цен-

трифугирования в градиенте плотности из лейкоцитарной массы (Leukopak), полученной путем афереза 
тромбоцитов. Моноциты выделяли по адгезии к колбам с тканевыми культурами в течение 2 ч, а затем 
дифференцировали в дендритные клетки путем инкубации с 2 нг/мл ГМ-КСФ и 10 нг/мл ИЛ-4 в сыворо-
точной среде, не содержащей макрофаги (Gibco), в течение 5-7 суток. 

Способность анти-DEC-205 антител HuMab связываться с DEC-205 на дендритных клетках, полу-
ченных вышеописанным путем, исследовали с помощью флоуцитометрии следующим образом. 

Антитела HuMab, очищенные с использованием протеина A, 3D6-2F2, 3D6-4С8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 
2D3-1F5-2A9, 3С7-3А3, 5D12-5G1, 1G6-1G6 и 3А4-1С10, и контрольный изотип (человеческий IgG) ин-
кубировали с человеческими дендритным клетками при 4°С. Все антитела использовали в концентрациях 
насыщения. Через 1 ч клетки промывали фосфатным солевым буфером, содержащим 0,1% бычьего сы-
вороточного альбумина и 0,05% NaN3 (РВА), и выявляли связанные антитела путем инкубации клеток с 
зондом, представляющим собой козье антитело, специфичное к Fc человеческого IgG, при 4°С. Избыток 
зонда отмывали от клеток раствором РВА и с помощью инструмента LSR (BD Biosciences, штат Нью-
Джерси, США) определяли флуоресценцию, связанную с клетками, согласно инструкции производителя. 
Результаты показаны на фиг. 2, где видно, что антитела HuMab проявляли высокий уровень связывания с 
человеческими дендритными клетками по сравнению с контрольным изотипом. 

Пример 5. 
Твердофазный иммуноферментный анализ для определения характеристик связывания HuMab с 

DEC-205. 
Плашки для микротитрования покрывали растворимым гибридным белком DEC-205/Fc в фосфат-
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ном солевом буфере, а затем блокировали 5-% бычьим сывороточным альбумином в фосфатном солевом 
буфере. Добавляли HuMab, очищенные с использованием протеина А, и контрольный изотип в концен-
трациях насыщения и инкубировали при 37°С. Плашки промывали смесью фосфатного солевого буфера 
и Tween 20 и затем инкубировали с реагентом с поликлональными козьими антителами, специфичными к 
человеческому Fc IgG, конъюгированными со щелочной фосфатазой, при 37°С. После промывания 
плашки обрабатывали субстратом pNPP (1 мг/мл) и анализировали при оптической плотности 405-650 с 
помощью считывающего устройства для плашки для микротитрования. Результаты показаны на фиг. 3, 
где видно, что антитела HuMab проявляли высокий уровень связывания по сравнению с контрольным 
изотипом. 

Пример 6. 
Анализ интернализации антител. 
Человеческие дендритные клетки - производные моноцитов - в количестве 5×105 на порцию инку-

бировали с человеческим IgG (1 мг/мл) для блокирования неспецифического связывания. Затем клетки 
инкубировали в течение 30 мин на льду с 100 мкг/мл анти-DEC-205 антитела HuMab 3G9-2D2, конъюги-
рованного с ФИТЦ, в блокирующем буфере для связывания, а затем переносили в среду с температурой 
37°С на 0, 10, 30, 60 и 120 мин для интернализации. В качестве контроля в той же концентрации исполь-
зовали человеческий IgG1, конъюгированный с ФИТЦ. Затем клетки промывали и фиксировали 1-% па-
раформальдегидом. Фиксированные клетки промывали, вновь взвешивали в воде и путем цитоцентрифу-
гирования наносили на предметные стекла. Изображения получали с помощью конфокального микро-
скопа Zeiss LSM 510 Meta. Результаты показаны на фиг. 4, где видно, что антитела HuMab, меченые 
ФИТЦ, проявляли эффективную интернализацию в дендритных клетках по сравнению с контролем. 

Пример 7. 
Секвенирование антител. 
Как описано выше в примере 1, антитела HuMab из гибридом, вырабатывающих специфический 

HuMab IgG, очищали с помощью колоночной хроматографии с протеином А, что вело к изоляции восьми 
антител ("HuMab"), представляющих особый интерес. Кодирующие VH и VL участки HuMab 3D6-2F4, 
3D6-4С8, 3G9-2D2, 5A8-1F1, 2D3-1F5-2A9 (участок VH), 3C7-3A3, 1E6-3D10 (участок VH) и 5C3-2-3F6 
идентифицировали, используя РНК соответствующих гибридом. Из РНК путем обратной транскрипции 
получали кДНК, участки, кодирующие V, амплифицировали с помощью ПЦР и сиквенировали продукт 
ПЦР. Ниже приведены нуклеотидные и аминокислотные последовательности участков VH and VL HuMab 
(в случае аминокислотных последовательностей подчеркнуты участки, определяющие комплементар-
ность (CDR)). 

Нуклеотидная последовательность VH 3D6-2F4 (VH3, локус 3-33; JH4) (последовательность № 2): 

 
Аминокислотная последовательность VH 3D6-2F4 (последовательность № 3), включая сигнальный 

пептид: 

 
"Зрелая" аминокислотная последовательность VH 3D6-2F4 (последовательность № 4), исключая 

сигнальный пептид: 

 
Нуклеотидная последовательность VL 3D6-2F4 (VK1, локус L15; JK2) (последовательность № 8): 



026990 

- 35 - 

 
Аминокислотная последовательность VL 3D6-2F4 (последовательность № 9), включая сигнальный 

пептид: 

 
"Зрелая" аминокислотная последовательность VL 3D6-2F4 (последовательность № 10), исключая 

сигнальный пептид: 

 
Нуклеотидная последовательность VH 3D6-4C8 (VH3, локус 3-33; JH4) (последовательность № 14): 

 
Аминокислотная последовательность VH 3D6-4C8 (последовательность № 15), включая сигнальный 

пептид: 

 
"Зрелая" аминокислотная последовательность VH 3D6-4C8 (последовательность № 16), исключая 

сигнальный пептид: 

 
Нуклеотидная последовательность VL 3D6-4C8 (VK1, локус L4; JK4) (последовательность № 20): 

 
Аминокислотная последовательность VL 3D6-4C8 (последовательность № 21), включая сигнальный 

пептид: 

 
"Зрелая" аминокислотная последовательность VL 3D6-4C8 (последовательность № 22), исключая 
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сигнальный пептид: 

 

 
Нуклеотидная последовательность VH 3G9-2D2(VH3, локус 3-33; D не определено; JH4) (последо-

вательность № 26): 

 
Аминокислотная последовательность VH 3G9-2D2 (последовательность № 27), включая сигнальный 

пептид: 

 
"Зрелая" аминокислотная последовательность VH 3G9-2D2 (последовательность № 28), исключая 

сигнальный пептид: 

 
Нуклеотидная последовательность VL 3G9-2D2 (VK3, локус L6; JK4) (последовательность № 32): 

 

 
Аминокислотная последовательность VL 3G9-2D2 (последовательность № 33), включая сигнальный 

пептид: 

 
"Зрелая" аминокислотная последовательность VL 3G9-2D2 (последовательность № 34), исключая 

сигнальный пептид: 

 
Нуклеотидная последовательность VH 5A8-1F1 (VH3, локус 3-33; JH2) (последовательность № 38): 
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Аминокислотная последовательность VH 5A8-1F1 (последовательность № 39), включая сигнальный 

пептид: 

 
"Зрелая" аминокислотная последовательность VH 5A8-1F1 (последовательность № 40), исключая 

сигнальный пептид: 

 
Нуклеотидная последовательность VL 5A8-1F1 (VK3, локус L6; JK1) (последовательность № 44): 

 
Аминокислотная последовательность VL 5A8-1F1 (последовательность № 45), включая сигнальный 

пептид: 

 
"Зрелая" аминокислотная последовательность VL 5A8-1F1 (последовательность № 46), исключая 

сигнальный пептид: 

 
Нуклеотидная последовательность VH 3C7-3A3 (VH3, локус 3-33; JH2) (последовательность № 50): 

 

 
Аминокислотная последовательность VH 3C7-3A3 (последовательность № 51), включая сигнальный 
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пептид: 

 
"Зрелая" аминокислотная последовательность VH 3C7-3A3 (последовательность № 52), исключая 

сигнальный пептид: 

 
Нуклеотидная последовательность VL 3C7-3A3 (VK3, локус L6; JK1) (последовательность № 56): 

 
Аминокислотная последовательность VL 3C7-3A3 (последовательность № 57), включая сигнальный 

пептид: 

 
"Зрелая" аминокислотная последовательность VL 3C7-3A3 (последовательность № 58), исключая 

сигнальный пептид: 

 
Нуклеотидная последовательность VH 2D3-1F5-2A9 (VH3, локус Orph-C16; JH3) (последователь-

ность № 62): 

 
Аминокислотная последовательность VH 2D3-1F5-2A9 (последовательность № 63), включая сиг-

нальный пептид: 

 
"Зрелая" аминокислотная последовательность VH 2D3-1F5-2A9 (последовательность № 64), исклю-

чая сигнальный пептид: 
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Нуклеотидная последовательность VH 1E6-3D10 (VH3, локус 3-33; JH4) (последовательность № 68): 

 
Аминокислотная последовательность VH 1E6-3D10 (последовательность № 69), включая сигналь-

ный пептид: 

 
"Зрелая" аминокислотная последовательность VH 1E6-3D10 (последовательность № 70), исключая 

сигнальный пептид: 

 
Нуклеотидная последовательность VH 5C3-2-3F6 (VH3, локус 3-33; JH2) (последовательность № 

74): 

 
Аминокислотная последовательность VH 5C3-2-3F6 (последовательность № 75), включая сигналь-

ный пептид: 

 
"Зрелая" аминокислотная последовательность VH 5C3-2-3F6 (последовательность № 76), исключая 

сигнальный пептид: 
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Нуклеотидная последовательность VK VL 5C3-2-3F6 (VK1, локус L18; JK5) (последовательность № 

80): 

 
Аминокислотная последовательность VL VK 5C3-2-3F6 (последовательность № 81), включая сиг-

нальный пептид: 

 
"Зрелая" аминокислотная последовательность VL VK 5C3-2-3F6 (последовательность № 82), исклю-

чая сигнальный пептид: 

 
Нуклеотидная последовательность VH 5D12-5G1 (VH3, локус 3-33; JH2) (последовательность № 86): 

 
Аминокислотная последовательность VH 5D12-5G1 (последовательность № 87), включая сигналь-

ный пептид: 

 
"Зрелая" аминокислотная последовательность VH 5D12-5G1 (последовательность № 88), исключая 

сигнальный пептид: 
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Для справки аминокислотные последовательности предложенных соответствующих последова-

тельностей стволовых клеток (определенные без ущерба для чьих-либо прав) следующие. 
Линия стволовых клеток L6 (последовательность № 92): 

 
Линия стволовых клеток L4 (последовательность № 93): 

 
Линия стволовых клеток L15 (последовательность № 94): 

 
Линия стволовых клеток VH 3-33 (последовательность № 95): 

 
Линия стволовых клеток Orph-C16 (последовательность № 96): 

 
Выравнивание последовательностей VL и VH против предложенных соответствующих последова-

тельностей стволовых клеток показано на фиг. 5 только в иллюстративных целях. 
Пример 8. 
АПК-нацеленный вакцинный конъюгат 3G9-βhCG. 
Вакцинный конъюгат против DEC-205 получен связыванием антигена βhCG с HuMab 3G9-2D2 (ко-

торое, согласно определению, перекрестно реагирует с DEC-205 макак-крабоедов) из приведенного выше 
примера 7. Связь создана путем ковалентного присоединения антигена к тяжелой цепи антитела генети-
ческим слиянием. 

Создана плазмида, содержащая гены редуктазы неомицина и дигидрофолата, а также последова-
тельность, кодирующую βhCG, слитую с тяжелой цепью домена СН3 антитела 3G9-2D2 и легкой цепью 
3G9-2D2. Полученный плазмидный конструкт трансфицирован в клетки СНО с использованием стан-
дартного протокола (Qiagen Inc, Валенсия, штат Калифорния). Трансфицированные клетки отобраны в 
среде, содержащей антибиотик G418. После отбора клетки клонированы путем серийных разведений, и 
стабильные клональные линии использованы для создания банка клеток для дальнейших исследований. 
Для подтверждения экспрессии конструктов 3G9-βhCG проведен анализ белков путем вестерн-блоттинга 
с использованием электрофореза в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия в 
восстанавливающих и невосстанавливающих условиях. Установлено, что гибридный белок имеет ожи-
даемую молекулярную массу и соответствующую сборку (т.е. содержит тяжелую гибридную цепь и лег-
кую цепь). А именно, вакцинный конъюгат и антитело анализировали с помощью электрофореза в поли-
акриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия и выявляли с помощью вестерн-блоттинга. 
Затем блот анализировали с помощью зондов отдельно с использованием козьих антител к человеческо-
му IgG и моноклональным антителом (US Biologicals), специфичным к С-концевому пептиду βhCG. Ре-
зультаты подтверждали, что трансформированные клетки СНО специфически экспрессируют вакцинный 
конъюгат 3G9-βhCG, что доказывали соответствующий размер и гибридный продукт. 

Пример 9. 
Антигенспецифическая активность с использованием АПК-нацеленного вакцинного конъюгата 

3G9-βhCG. 
Клетки, способные представлять антиген, имели человеческое происхождение и отличались от мо-

нонуклеарных клеток периферической крови (МКПК), моноцитов (ТНР-1), В-лимфобластоидных клеток 
(C1R.A2, 1518 B-LCL) и ДК-производных моноцитов. Все клетки были положительны на экспрессию 
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DEC-205 на поверхности, что подтверждено с помощью флоуцитометрии. 
Вектор pk: 3G9-hCGβ трансфицировали в клетки СНО. Стабильные клоны отбирали с использова-

нием G418 и затем субклонировали. Гибридный белок, вырабатывающийся клетками (вакцинный конъ-
югат 3G9-hCG; пример 8), собирали в надосадочной жидкости и очищали в колонке с протеином А. 

Т-лимфоциты получали из лейкоцитарной массы здоровых доноров. Антигенспецифические Т-
лимфоциты получали in vitro после 2-3-недельной стимуляции аутологичными ДК, нацеливание на кото-
рые осуществлялось с помощью 3G9-hCGβ, и обогащенными Т-лимфоцитами CD8 и CD4, до исследова-
ния на специфичность к антигену с использованием ряда АПК (как описано выше) с помощью иммуно-
ферментного спот-анализа с GrB или ИФН γ (MabTech). Для поддержания деления эффекторов и актив-
ности каждые 3-4 суток добавляли ИЛ-7 и ИЛ-2. Антигенспецифические Т-лимфоциты культивировали 
на наборе для культивирования Т-лимфоцитов Miltenyi-MACS в течение 10-12 суток в присутствии ма-
лых доз ИЛ-2. Для стимуляции созревания ДК использовали CD40L (Alexis Biochemicals). Как показано 
на фиг. 9А, ответы Т-лимфоцитов CD8 получены в ДК и моноцитах (ТНР-1), а также В-
лимфобластоидных клетках (фиг. 9В). Соответственно нацеливание антигена с участием рецептора DEC-
205 на В-лимфоцитах приводило к стимуляции Т-лимфоцитов, рестриктированных по классу I ГКГС. 

Эквиваленты 

Специалисты в данной области узнают или смогут установить, используя исключительно стандарт-
ные эксперименты, многие эквиваленты конкретных вариантов настоящего изобретения, рассмотренных 
в настоящем документе. Такие эквиваленты предназначены для включения в объем следующих пунктов 
формулы изобретения. 
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Перечень последовательностей 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Изолированное моноклональное антитело, связывающееся с DEC-205 человека, содержащее ва-
риабельные участки тяжелой и легкой цепей, выбранные из группы, состоящей из: 

а) вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 28, и вариабельного 
участка легкой цепи, содержащего последовательность № 34; 

б) вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 4, и вариабельного 
участка легкой цепи, содержащего последовательность № 10; 

в) вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 16, и вариабельного 
участка легкой цепи, содержащего последовательность № 22; 

г) вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 40, и вариабельного 
участка легкой цепи, содержащего последовательность № 46; 

д) вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 52, и вариабельного 
участка легкой цепи, содержащего последовательность № 58; 

е) вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 76, и вариабельного 
участка легкой цепи, содержащего последовательность № 82. 

2. Изолированное моноклональное антитело, связывающееся с DEC-205 человека, содержащее ами-
нокислотные последовательности CDR1, CDR2 и CDR3 вариабельных участков тяжелой и легкой цепей, 
выбранные из группы, состоящей из: 

i) CDR1 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 29; 
CDR2 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 30; 
CDR3 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 31; 
CDR1 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 35; 
CDR2 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 36; 
CDR3 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 37; 
ii) CDR1 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 17; 
CDR2 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 18; 
CDR3 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 19; 
CDR1 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 23; 
CDR2 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 24; 
CDR3 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 25; 
iii) CDR1 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 5; 
CDR2 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 6; 
CDR3 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 7; 
CDR1 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 11; 
CDR2 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 12; 
CDR3 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 13; 
iv) CDR1 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 41; 
CDR2 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 42; 
CDR3 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 43; 
CDR1 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 47; 
CDR2 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 48; 
CDR3 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 49; 
v) CDR1 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 53; 
CDR2 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 54; 
CDR3 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 55; 
CDR1 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 59; 
CDR2 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 60; 
CDR3 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 61; 
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vi) CDR1 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 77; 
CDR2 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 78; 
CDR3 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 79; 
CDR1 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 83; 
CDR2 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 84; 
CDR3 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 85. 
3. Изолированное моноклональное антитело, связывающееся с DEC-205 человека, содержащее ва-

риабельный участок тяжелой цепи и вариабельный участок легкой цепи, кодируемые нуклеотидными 
последовательностями, которые выбирают из группы, состоящей из: 

а) последовательностей № 26 и 32 соответственно; 
б) последовательностей № 14 и 20 соответственно; 
в) последовательностей № 2 и 8 соответственно; 
г) последовательностей № 38 и 44 соответственно; 
д) последовательностей № 50 и 56 соответственно; 
е) последовательностей № 74 и 80 соответственно. 
4. Изолированное моноклональное антитело по п.3, содержащее вариабельный участок тяжелой це-

пи, содержащий последовательность № 28, и вариабельный участок легкой цепи, содержащий последо-
вательность № 34. 

5. Изолированное моноклональное антитело по п.3, содержащее вариабельный участок тяжелой це-
пи, содержащий последовательность № 4, и вариабельный участок легкой цепи, содержащий последова-
тельность № 10. 

6. Изолированное моноклональное антитело по п.3, содержащее вариабельный участок тяжелой це-
пи, содержащий последовательность № 52, и вариабельный участок легкой цепи, содержащий последо-
вательность № 58. 

7. Изолированное моноклональное антитело по п.4, содержащее: 
а) CDR1 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 29; 
б) CDR2 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 30; 
в) CDR3 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 31; 
г) CDR1 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 35; 
д) CDR2 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 36; 
е) CDR3 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 37. 
8. Изолированное моноклональное антитело по п.4, содержащее: 
а) CDR1 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 5; 
б) CDR2 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 6; 
в) CDR3 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 7; 
г) CDR1 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 11; 
д) CDR2 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 12; 
е) CDR3 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 13. 
9. Изолированное моноклональное антитело по п.4, содержащее: 
а) CDR1 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 53; 
б) CDR2 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 54; 
в) CDR3 вариабельного участка тяжелой цепи, содержащего последовательность № 55; 
г) CDR1 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 59; 
д) CDR2 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 60; 
е) CDR3 вариабельного участка легкой цепи, содержащего последовательность № 61. 
10. Изолированное моноклональное антитело по п.5, содержащее вариабельный участок тяжелой 

цепи, кодируемый нуклеотидной последовательностью № 26, и вариабельный участок легкой цепи, ко-
дируемый нуклеотидной последовательностью № 32. 

11. Изолированное моноклональное антитело по п.5, содержащее вариабельный участок тяжелой 
цепи, кодируемый нуклеотидной последовательностью № 2, и вариабельный участок легкой цепи, коди-
руемый нуклеотидной последовательностью № 8. 

12. Изолированное моноклональное антитело по п.5, содержащее вариабельный участок тяжелой 
цепи, кодируемый нуклеотидной последовательностью № 50, и вариабельный участок легкой цепи, ко-
дируемый нуклеотидной последовательностью № 56. 

13. Изолированное антитело по любому из пп.1-8, представляющее собой человеческое антитело 
или химерное антитело. 

14. Антитело по любому из пп.1-8, выбранное из группы, состоящей из антител IgG1, IgG2, IgG3, 
IgG4, IgM, IgA1, IgA2, IgAsec, IgD и IgE. 

15. Вектор экспрессии, содержащий нуклеотидную последовательность, кодирующую антитело по 
любому из пп.1-7. 

16. Клетка, трансформированная вектором экспрессии по п.15. 
17. Молекулярный конъюгат для индукции или усиления иммунного ответа, опосредованного Т-
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лимфоцитами, на антиген у субъекта, содержащий антитело по любому из пп.1-8, связанное с антигеном, 
выбранным из группы, состоящей из компонентов патогенного микроорганизма, опухолевого антигена, 
аллергена и аутоантигена. 

18. Молекулярный конъюгат по п.17, в котором опухолевый антиген выбирают из группы, состоя-
щей из βhCG, gp100 или Pmel17, HER2/neu, WT1, мезотелина, СЕА, gp100, MARTI, TRP-2, NY-BR-1, 
NY-CO-58, MN (gp250), идиотипа, тирозиназы, теломеразы, SSX2, MUC-1, MARTI, мелана A, NY-ESO-
1, MAGE-1, MAGE-3, MAGE-А3 и высокомолекулярного меланома-ассоциированного антигена (HMW-
МАА). 

19. Молекулярный конъюгат по п.17, в котором антиген представляет собой компонент ВИЧ, ВПЧ, 
вируса гепатита В или вируса гепатита С. 

20. Молекулярный конъюгат по п.17, дополнительно содержащий терапевтический агент, выбран-
ный из группы, состоящей из цитотоксического агента, агента-иммунодепрессанта и химиотерапевтиче-
ского агента. 

21. Фармацевтическая композиция для индукции или усиления иммунного ответа, опосредованного 
Т-лимфоцитами, на антиген у субъекта, содержащая эффективное количество антитела по любому из 
пп.1-8 и фармацевтически эффективный носитель, причем антиген выбран из группы, состоящей из ком-
понентов патогенного микроорганизма, опухолевого антигена, аллергена и аутоантигена. 

22. Композиция по п.21, дополнительно содержащая терапевтический агент, выбранный из адъю-
ванта или иммуностимулирующего агента. 

23. Применение композиции по п.21 для получения лекарственного средства для нацеливания анти-
гена на клетки, экспрессирующие человеческий DEC-205 у субъекта. 

24. Применение композиции по п.21 для получения лекарственного средства для индукции или 
усиления иммунного ответа на антиген у субъекта. 

25. Применение композиции по п.21 для получения лекарственного средства для индукции или 
усиления иммунного ответа на антиген, опосредованного Т-лимфоцитами, у субъекта. 

26. Применение композиции по п.21 для получения лекарственного средства, предназначенного для 
иммунизации субъекта против злокачественных опухолей, инфекционных заболеваний и аутоиммунных 
заболеваний. 

27. Применение композиции по п.21 для получения лекарственного средства, предназначенного для 
лечения заболевания у субъекта, где заболевание выбирается из группы, состоящей из злокачественных 
опухолей, инфекционных заболеваний и аутоиммунных заболеваний. 

28. Способ выявления присутствия DEC-205 в биологическом образце, включающий: 
а) обработку биологического образца антителом по любому из пп.1-8, где антитело помечено детек-

тируемым соединением; 
б) выявление антитела, связанного с DEC-205, для выявления комплекса антитело-DEC-205, свиде-

тельствующего о наличии в этом биологическом образце DEC-205. 
29. Применение молекулярного конъюгата, содержащего антитело по любому из пп.1-8, связанного 

с антигеном, для получения лекарственного средства для нацеливания антигена на В-лимфоцит, экспрес-
сирующий человеческий DEC-205, у субъекта. 

30. Применение молекулярного конъюгата, содержащего антитело по любому из пп.1-8, связанного 
с антигеном, для получения лекарственного средства, индуцирующего или усиливающего иммунный 
ответ на этот антиген у субъекта, причем антиген выбран из группы, состоящей из компонентов патоген-
ного микроорганизма, опухолевого антигена, аллергена и аутоантигена. 

31. Применение молекулярного конъюгата, содержащего антитело по любому из пп.1-8, связанного 
с антигеном, для получения лекарственного средства, предназначенного для иммунизации субъекта про-
тив этого антигена, причем антиген выбран из группы, состоящей из компонентов патогенного микроор-
ганизма, опухолевого антигена, аллергена и аутоантигена. 
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