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По настоящей заявке испрашивается приоритет предварительной заявки на патент США 60/535490, 
поданной 9 января 2004. 

Предшествующий уровень техники 
Клеточно-адгезивная молекула адрессина слизистой (MAdCAM) является членом иммуноглобули-

нового суперсемейства клеточно-адгезивных рецепторов. Селективность хоминга лимфоцитов в специа-
лизированную лимфоидную ткань и в области слизистой желудочно-кишечного тракта определяется эн-
дотелиальной экспрессией MAdCAM (Berlin С. et al., Cell 80:413-422 (1994); Berlin С, et al., Cell, 74:185-
195 (1993); и Erle D.J. et al., J. Immunol., 153:517-528 (1994)). MAdCAM экспрессируется исключительно 
на клеточной поверхности верхнего эндолелия венул в организованной кишечной лимфоидной ткани, 
такой как пейеровы бляшки и мезентриальные лимфоузлы (Sreeter et al., Nature 331:41-6 (1988); Nakache 
et al., Nature 337:179-81 (1989); Briskin et al., Am. J. Pathol. 151-97-110 (1997)), а также в других лифмоид-
ных органах, таких как поджелудочная железа, желчный пузырь, венулы селезенки и крайний синус бе-
лой пульпы селезенки (Briskin et al. (1997) см. выше; Kraal et al. Am. J. Path. 147:763-771 (1995)). 

MAdCAM играет определенную физиологическую роль в иммунном надзоре в кишечнике, и, оче-
видно, способствует избыточной экстравазации лимфоцитов при воспалительном заболевании кишечни-
ка на фоне хронического воспаления желудочно-кишечного тракта. TNFα и другие провоспалительные 
цитокины усиливают эндотелиальную экспрессию MAdCAM и, в образцах-биоптатах, взятых у пациен-
тов с болезнью Крона и язвенным колитом, наблюдалась приблизительно 2-3-кратное локальное увели-
чение экспрессии MAdCAM на участках воспаления (Briskin et al., (1997) Souza et al., Gut, 415:856-63 
(1999); Arihiro et al., Pathol. Int., 52:367-74 (2002)). Аналогичная картина повышенной экспрессии наблю-
далась в экспериментальных моделях колита (Hesterberg et al., Gastroenterology, 111:1373-1380 (1997); 
Picarella et al., J. Immunol., 158:2099-2106 (1997); Connor et al., J. Leukoc. Biol., 65:349-55 (1999); Kato et 
al., J. Pharmacol. Exp. Ther., 295:183-9 (2000); Hokari et al., Clin. Exp. Immunol., 26:259-65 (2001); Shige-
matsu et al., Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol., 281:G1309-15 (2001)). В других пре-клинических 
моделях воспалительных состояний, таких как инсулинзависимый диабет (Yang et al., Diabetes, 46:1542-7 
(1997); Hannien et al., J. Immunol., 160:6018-25 (1998)), реакция "трансплантат против хозяина" (Fujisaki et 
al., Scand J. Gastroenterol., 38:437-42 (2003), Murai et al., Nat. Immunol., 4:154-60 (2003)), хроническое за-
болевание печени (Hillan et al., Liver, 19:509-18 (1999); Grant et al., Hepatology, 33:1065-72 (2001)), воспа-
лительная энцефалопатия (Stalder et al., Am. J. Pathol., 153:767-83 (1998); Kanawar et al., Immunol. Cell. 
Biol., 78:641-5 (2000)) и гастрит (Barrett et al., J. Leukoc. Biol. 67:169-73 (2000); Hatanaka et al., Clin. Exp. 
Immunol., 130:183-9 (2002)), также наблюдалось повторное индуцирование экспрессии фетального MAd-
CAM и участие активированных α4β7

+-лимфоцитов в патогенезе заболевания. В этих воспалительных 
моделях, а также в мышиных моделях гаптен-опосредованного колита (например, TNBS, DSS и т.п. ) или 
колита, вызванного адоптивным переносом (CD4+CD45Rbhigh), крысиное моноклональное антитело про-
тив мышиного MAdCAM (mAb), МЕСА-367, которое блокирует связывание α4β7

+-лимфоцитов с MAd-
CAM, снижало уровень рекрутинга лимфоцитов и их экстравазации из ткани, а также ослабляло воспа-
ление и снижало тяжесть заболевания. Также были описаны мышиные моноклональные антитела (mAb) 
против человеческого MAdCAM (см., например, WO 96/24673 и WO 99/58573). 

Если принять во внимание ту роль, которую MAdCAM играет в воспалительном заболевании ки-
шечника (ВЗК) и в других воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта или других тка-
ней, то возникает необходимость в разработке средства для ингибирования связывания α4β7 и MAdCAM-
опосредованного рекрутинга лейкоцитов. Кроме того, желательно, чтобы такое терапевтическое средст-
во обладало преимущественными свойствами, включая, но не ограничиваясь ими, отсутствие нежела-
тельных взаимодействий с другими лекарственными средствами, принимаемыми пациентом, и благопри-
ятными физико-химическими свойствами, такими как желательные величины pK/pD в организме челове-
ка, растворимость, стабильность, длительный срок хранения и продолжительное время полужизни in 
vivo. При этом, предпочтительно, чтобы терапевтический белок, такой как антитело, не содержал неже-
лательных посттрансляционных модификаций или не образовывал агрегаты. В соответствии с этим, не-
обходимость в разработке терапевтических антител против MAdCAM остается особенно актуальной. 

Описание сущности изобретения 
Настоящее изобретение относится к выделенному антителу, которое специфически связывается с 

MAdCAM, где по меньшей мере последовательности CDR указанного антитела представляют собой че-
ловеческие последовательности CDR или к антигенсвязывающей части указанного антитела. В некото-
рых вариантах изобретения указанным антителом является человеческое антитело, а предпочтительно 
антитело, которое действует как антагонист MAdCAM. Настоящее изобретение также относится к ком-
позициям, содержащим указанные антитела или их части. 

Настоящее изобретение также относится к композиции, содержащей тяжелую и/или легкую цепь 
указанного антитела-антагониста против MAdCAM или его вариабельную область или другую антиген-
связывающую часть, или молекулы нуклеиновой кислоты, кодирующие любой из вышеуказанных ком-
понентов, и фармацевтически приемлемый носитель. Композиции согласно изобретению могут дополни-
тельно включать и другой компонент, такой как терапевтический агент или диагностический агент. На-
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стоящее изобретение также относится к диагностическим и терапевтическим способам. 
Настоящее изобретение также относится к выделенной клеточной линии, продуцирующей указан-

ное антитело против MAdCAM или его антигенсвязывающую часть. 
Настоящее изобретение также относится к молекулам нуклеиновой кислоты, кодирующим тяжелую 

и/или легкую цепь указанного анти-MAdCAM антитела или его вариабельной области или антигенсвя-
зывающей части. 

Настоящее изобретение относится к векторам и к клеткам-хозяевам, содержащим указанные моле-
кулы нуклеиновой кислоты, а также к способам рекомбинантного продуцирования полипептидов, коди-
руемых указанными молекулами нуклеиновой кислоты. 

Настоящее изобретение также относится к трансгенным животным, не являющимся человеком, или 
к трансгенным растениям, которые экспрессируют тяжелую и/или легкую цепь указанного анти-
MAdCAM антитела или его антигенсвязывающую часть. 

Краткое описание чертежей 
На фиг. 1 проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанных 

аминокислотных последовательностей вариабельных областей тяжелой цепи и легкой каппа-цепи двена-
дцати человеческих моноклональных антител против MAdCAM с аминокислотными последовательно-
стями, кодируемыми соответствующими человеческими генами зародышевой линии. 

На фиг. 1А проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности тяжелой цепи антител 1.7.2 и 1.8.2 с последовательностью генного 
продукта VH3-15 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1В проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности тяжелой цепи антитела 6.14.2 с последовательностью генного про-
дукта VH3-23 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1С проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности тяжелой цепи антитела 6.22.2 с последовательностью генного про-
дукта VH3-33 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1D проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности тяжелой цепи антитела 6.34.2 с последовательностью генного про-
дукта VH3-30 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1E проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности тяжелой цепи антитела 6.67.1 с последовательностью генного про-
дукта VH4-4 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1F проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности тяжелой цепи антитела 6.73.2 с последовательностью генного про-
дукта VH3-23 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1G проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности тяжелой цепи антитела 6.77.1 с последовательностью генного про-
дукта VH3-21 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1Н проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности тяжелой цепи антител 7.16.6 и 7.26.4 с последовательностью генно-
го продукта VH1-18 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1I проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности тяжелой цепи антитела 7.2 0.5 с последовательностью генного про-
дукта VH4-4 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1J проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности тяжелой цепи антитела 9.8.2 с последовательностью генного про-
дукта VH3-33 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1K проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности легкой каппа-цепи антител 1.7.2 и 1.8.2 с последовательностью 
генного продукта A3 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1L проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности легкой каппа-цепи антитела 6.14.2 с последовательностью генного 
продукта 012 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1M проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности легкой каппа-цепи антитела 6.22.2 с последовательностью генного 
продукта А26 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1N проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности легкой каппа-цепи антитела 6.34.2 с последовательностью генного 
продукта 012 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1O проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности легкой каппа-цепи антитела 6.67.1 с последовательностью генного 
продукта В3 человеческой зародышевой линии. 
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На фиг. 1P проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности легкой каппа-цепи антитела 6.73.2 с последовательностью генного 
продукта 012 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1Q проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности легкой каппа-цепи антитела 6.77.1 с последовательностью генного 
продукта А2 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1R проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности легкой каппа-цепи антител 7.16.6 и 7.26.4 с последовательностью 
генного продукта А2 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1S проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности легкой каппа-цепи антитела 7.20.5 с последовательностью генного 
продукта A3 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 1T проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказанной 
аминокислотной последовательности легкой каппа-цепи антитела 9.8.2 с последовательностью генного 
продукта 018 человеческой зародышевой линии. 

На фиг. 2 проиллюстрировано выравнивание последовательностей с помощью программы 
CLUSTAL для сравнения предсказанных аминокислотных последовательностей тяжелой цепи и легкой 
каппа-цепи человеческих анти-MAdCAM антител. 

На фиг. 2А проиллюстрировано выравнивание последовательностей с помощью программы 
CLUSTAL для сравнения предсказанных аминокислотных последовательностей легкой каппа-цепи, и 
радиальное дерево этих последовательностей, указывающие на степень сходства между последователь-
ностями легких каппа-цепей анти-MAdCAM антитела. 

На фиг. 2В проиллюстрировано выравнивание последовательностей с помощью программы 
CLUSTAL для сравнения предсказанных аминокислотных последовательностей тяжелой цепи, и ради-
альное дерево этих последовательностей, указывающие на степень сходства между последовательностя-
ми тяжелых цепей анти-MAdCAM антитела. 

На фиг. 3 проиллюстрировано выравнивание аминокислотных последовательностей с помощью 
программы CLUSTAL для сравнения 2 N-концевых доменов MAdCAM собакоподобных обезьян и чело-
века, которые образуют α4β7-связывающий домен, β-нити выравнивали, как описано в работе Tan et al., 
Structure (1998) 6:793-801. 

На фиг. 4 приводится график дозозависимого влияния очищенных биотинилированных антител 
1.7.2 и 7.16.6 на адгезию лимфоцитов человеческой периферической крови в срезах MAdCAM-
экспрессирующего замороженного эндотелия печени человека. 

На фиг. 5 приводится двумерное графическое представление, полученное по данным, взятым из 
табл. 7 для различных эпитопов MAdCAM, с которыми связываются анти-MAdCAM антитела 1.7.2, 
6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2. Анти-MAdCAM антитела в одном и том же круж-
ке имеют одинаковые типы реактивности, связываются с одним и тем же участком эпитопа, и, вероятно, 
распознают один и тот же эпитоп на MAdCAM. Клоны анти-MAdCAM антитела в перекрывающихся 
кружках не способны к одновременному связыванию, а поэтому, они, вероятно, распознают перекры-
вающийся эпитоп на MAdCAM. Обособленные кружки представляют клоны анти-MAdCAM антител, 
имеющие различные эпитопы, пространственно отделенные друг от друга. 

На фиг. 6 представлены данные "сэндвич"-ELISA-анализа для анти-MAdCAM антитела 1.7.2 и ан-
ти-MAdCAM антитела 7.16.6, меченного Alexa 488, указывающие на то, что два антитела, способные 
распознавать различные эпитопы на MAdCAM, могут быть использованы для детекции растворимого 
MAdCAM в диагностических целях. 

На фиг. 7 проиллюстрировано действие ингибирующего анти-MAdCAM антитела (1 мг/кг), а имен-
но, анти-MAdCAM mAb 7.16.6, в модели собакоподобных обезьян, на ряд циркулирующих перифериче-
ских α4β7

+-лимфоцитов, выраженное как кратное увеличение по сравнению с контрольным mAb IgG2a 
или носителем. 

Подробное описание изобретения 
Определения и общие методы 

Если это не оговорено особо, то все научные и технические термины, используемые в описании на-
стоящего изобретения, имеют значения, хорошо известные специалистам. Кроме того, если это не оче-
видно из контекста изобретения, то под термином, употребляемом в единственном числе, могут подра-
зумеваться также термины во множественном числе, и наоборот, под термином, употребляемым во мно-
жественном числе, могут подразумеваться также термины в единственном числе. В общих чертах, но-
менклатура, используемая в описании методов молекулярной биологии, иммунологии, микробиологии, 
генетики, химии белков и нуклеиновых кислот и гибридизации, относящихся к клеточным и тканевым 
культурам, хорошо известна и широко применяется специалистами. Упомянутые выше способы и проце-
дуры согласно изобретению, если это не оговорено особо, обычно осуществляют в соответствии со стан-
дартной хорошо известной методикой, которая описана в различных общих и более конкретных цити-
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руемых руководствах и обсуждается в описании настоящего изобретения. См. например, руководство 
Sambrook et al., Molecular Cloning: A Laboratory Manual (2d ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold 
Spring Harbor, N.Y. 1989) и Ausubel et al., Current Protocols in Molecular Biology, Greene Publisching Asso-
ciates (1992) и Harlow & Lane, Antibodies: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold 
Spring Harbor, N.Y. (1990), которые вводятся в настоящее описание посредством ссылки. Ферментатив-
ные реакции и процедуры очистки проводят в соответствии с инструкциями производителей, как описа-
но в литературе или в настоящей заявке. Для проведения химического синтеза и химических анализов, 
для получения фармацевтических препаратов и композиций, а также для их доставки пациентам и лече-
ния пациентов, применяются стандартные методы. 

Используемые здесь термины, если это не оговорено особо, имеют нижеследующие значения. 
Термин "полипептид" включает природные или искусственные белки, фрагменты белков и поли-

пептидные аналоги последовательностей белков. Полипептид может быть мономерным или полимер-
ным. 

Используемый здесь термин "выделенный белок" или "выделенный полипептид" означает белок 
или полипептид, который, по своей природе или по своему происхождению (1) не ассоциируется с при-
родными компонентами, с которыми он обычно ассоциируется в природе, (2) не содержит других белков 
от того же самого источника, (3) экспрессируется клеткой другого вида, или (4) не существует в природе. 
Таким образом, полипептид, полученный методом химического синтеза или синтезированный в клеточ-
ной системе, отличающейся от клеточной системы, от которой он обычно происходит, будет "изолиро-
ванным" от его природных компонентов. Белок также может быть, по существу, отделен от ассоцииро-
ванных с ним природных компонентов методами очистки белков, хорошо известными специалистам. 

Белок или полипептид является "по существу, чистым", "по существу, гомогенным", или "по суще-
ству, очищенным", если по меньшей мере примерно 60-75% образца содержит полипептид одного вида. 
Такой полипептид или белок может быть мономерным или мультимерным. По существу, чистый поли-
пептид или белок обычно составляет примерно 50, 60, 70, 80 или 90% мас./мас. в образце белка, а в ос-
новном, примерно 95%, а предпочтительно более 99%. Чистота или гомогенность белка может быть оп-
ределена различными хорошо известными методами, такими как электрофорез образца белка в полиак-
риламидном геле, с последующей визуализацией одной полипептидной полосы после окрашивания геля 
красителем, хорошо известным специалистам. В некоторых целях, для очистки с более высоким разре-
шением может быть использована ВЭЖХ или другие хорошо известные методы. 

Используемый здесь термин "полипептидный фрагмент" означает полипептид, который имеет ами-
но-концевую и/или карбокси-концевую делецию, но в котором остальная аминокислотная последова-
тельность в соответствующих положениях аминокислот идентична природной аминокислотной последо-
вательности. В некоторых вариантах изобретения, фрагменты имеют длину по меньшей мере 5, 6, 8 или 
10 аминокислот. В других вариантах, фрагменты имеют длину по меньшей мере 14 аминокислот, более 
предпочтительно по меньшей мере 20 аминокислот, обычно по меньшей мере 50 аминокислот, а еще бо-
лее предпочтительно по меньшей мере 70, 80, 90, 100, 150 или 200 аминокислот. 

Используемый здесь термин "полипептидный аналог" означает полипептид, который содержит сег-
мент, имеющий по меньшей мере 25 аминокислот, в основном, идентичных части аминокислотной по-
следовательности, и который обладает по меньшей мере одним из нижеследующих свойств, а именно, он 
(1) специфически связывается с MAdCAM в подходящих условиях связывания; (2) он может ингибиро-
вать связывание интегрина α4β7- и/или L-селектина с MAdCAM или (3) он способен ингибировать экс-
прессию MAdCAM на клеточной поверхности in vitro или in vivo. Обычно, полипептидные аналоги, по 
сравнению с природной последовательностью, содержат консервативную аминокислотную замену (до-
бавление или делецию). Эти аналоги обычно имеют длину по меньшей мере 20 аминокислот, предпочти-
тельно, по меньшей мере 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 или 200 аминокислот или более, а в большинстве 
случаев, они имеют такую же длину, как и полноразмерный природный полипептид. 

Предпочтительными аминокислотными заменами являются замены, которые приводят: (1) к сни-
жению чувствительности к протеолизу, (2) к снижению чувствительности к окислению, (3) к изменению 
аффинности связывания для образования белковых комплексов, (4) к изменению аффинности связывания 
или (5) к сообщению или модификации других физико-химических или функциональных свойств таких 
аналогов. Такими аналогами могут быть различные мутеины с последовательностью, отличающейся от 
природной пептидной последовательности. Так, например, в природную последовательность (предпоч-
тительно, в ту часть полипептида, которая расположена за пределами доменобразующих межмолекуляр-
ных контактов) могут быть внесены одна или множество аминокислотных замен (предпочтительно, кон-
сервативных аминокислотных замен). Консервативная аминокислотная замена не должна значительно 
влиять на структурные свойства родительской последовательности (например, аминокислотная замена не 
должна приводить к разрушению спирали, присутствующей в родительской последовательности, или к 
нарушению вторичной структуры других типов, которая характеризует родительскую последователь-
ность). Примеры известных вторичных и третичных структур полипептида описаны в публикациях Pro-
tein, Structures and Molecular Principles (Creighton ed., W.H. Freeman and Company, New York 1984); Intro-
duction to Protein Structure (Branden C. & Tooze J. eds., Garland Publishing, New York, N,Y. 1991) и у Thorn-
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ton et al., Nature 354:105 (1991), которые вводятся в настоящее описание посредством ссылки. 
Heпептидные аналоги обычно используются в фармацевтической промышленности в качестве ле-

карственных средств со свойствами, аналогичными свойствам матричного пептида. Heпептидные соеди-
нения этого типа называются "пептидными миметиками" или "пептидомиметиками". См. публикации 
Fauchere, J. Adv. Drug. Res. 15:29 (1986); Veber & Freidinger, TINS p.392 (1985) и Evans et al., J. Med. 
Chem. 30:1229 (1987), которые вводятся в настоящее описание посредством ссылки. Такие соединения 
часто разрабатывают с помощью компьютерных программ молекулярного моделирования. Пептидные 
миметики, структурно сходные с терапевтически ценными пептидами, могут быть использованы для 
достижения эквивалентного терапевтического или профилактического эффекта. В общих чертах, пепти-
домиметики являются структурно сходными с репрезентативным полипептидом (то есть, с полипепти-
дом, который обладает биохимическими свойствами или фармакологической активностью), таким как 
человеческое антитело, и обычно они имеют одну или несколько пептидных связей, необязательно заме-
ненных связью, такой как -CH2NH-, -CH2S-, -CH2-CH2-, -СН=СН- (цис и транс), -СОСН2-, -CH(OH)CH2- и 
-CH2SO-, в соответствии с хорошо известной методикой. Системная замена одной или нескольких ами-
нокислот консенсусной последовательности D-аминокислотой того же типа (например, замена L-лизина 
на D-лизин) может быть использована для генерирования более стабильных пептидов. Кроме того, пеп-
тиды с конформационными ограничениями, содержащие консенсусную последовательность или вариант 
последовательности, в основном, идентичный консенсусной последовательности, могут быть генериро-
ваны известными методами (см. публикацию Rizo & Gierasch, Ann.Rev. Biochem. 61:387 (1992), которая 
вводится в настоящее описание посредством ссылки), например, путем присоединения внутренних цис-
теиновых остатков, способных образовывать внутримолекулярные дисульфидные мостики, которые цик-
лизуют данный пептид. 

"Иммуноглобулин" представляет собой тетрамерную молекулу. В природном иммуноглобулине, 
каждый тетрамер состоит из двух идентичных пар полипептидных цепей, каждая из которых имеет одну 
"легкую" цепь (примерно 25 кДа) и одну "тяжелую" цепь (примерно 50-70 кДа). Аминоконцевая часть 
каждой цепи включает вариабельную область, состоящую примерно из 100-110 или более аминокислот, 
ответственных, главным образом, за распознавание антигена. Карбоксиконцевая часть каждой цепи оп-
ределяет константную область, ответственную, главным образом, за эффекторную функцию. Человече-
ские легкие цепи классифицированы как легкие цепи κ и λ. Тяжелые цепи классифицированы как μ, δ, γ, 
α или ε, и определяют изотип антитела, такой как IgM, IgD, IgG, IgA и IgE, соответственно. В легкой и 
тяжелой цепях, вариабельные и константные области связаны посредством "J"-области, состоящей при-
мерно из 12 или более аминокислот, при этом, тяжелая цепь также включает "D''-область, состоящую 
примерно из 10 или более аминокислот. См. в общих чертах публикацию Fundamental Immunology, Gh. 7 
(Paul, W. ed., 2nd ed. Raven Press, N.Y. (1989), которая для всех целей осуществления изобретения вво-
дится в настоящее описание посредством ссылки). Вариабельные области каждой пары "легкая 
цепь/тяжелая цепь" образуют связывающий сайт антитела, в результате чего интактный иммуноглобулин 
имеет два связывающих сайта. 

Иммуноглобулиновые цепи имеют идентичную общую структуру, состоящую из относительно кон-
сервативных каркасных областей (FR), связанных тремя гипервариабельными областями, также назы-
ваемыми комплементарность-определяющими областями или CDR. CDR двух цепей каждой пары вы-
равнивают по каркасным областям с получением эпитоп-специфического сайта связывания. Легкие и 
тяжелые цепи, в направлении от N-конца к С-концу, содержат домены FR1, CDR1, FR2, CDR2, FR3, 
CDR3 и FR4. Присвоение аминокислот для каждого домена осуществляют в соответствии с нумерацией 
Кэбата, описанной в публикациях Sequences of Proteins of Immunological Interest (National Institutes of 
Health, Bethesda, Md. 1991)(1987) или Clothia and Lesk, J. Mol. Biol. 196:901-17 ((1987) и (1987)); Clothia et 
al., Nature 342:878-883 (1989), каждая из которых во всей своей полноте вводится в настоящее описание 
посредством ссылки. 

Термин "антитело" означает интактный иммуноглобулин или его антигенсвязывающую часть, ко-
торая конкурирует с интактным антителом за специфическое связывание. В некоторых вариантах изо-
бретения, антителом является его антигенсвязывающая часть. Антигенсвязывающие части могут быть 
получены методами рекомбинантных ДНК или путем ферментативного или химического гидролиза ин-
тактных антител. Антигенсвязывающими фрагментами являются inter alia Fab, Fab', F(ab')2, Fv, dAb и 
фрагменты гипервариабельной области (CDR), одноцепочечные антитела (scFv), химерные антитела, 
диантитела и полипептиды, которые содержат по меньшей мере часть иммуноглобулина, достаточную 
для специфического связывания антигена с полипептидом. Fab-фрагментом является одновалентный 
фрагмент, состоящий из доменов VL, VH, CL и CH1; F(ab)2-фрагментом является двухвалентный фраг-
мент, содержащий два Fab-фрагмента, связанных дисульфидным мостиком в шарнирной области; Fd-
фрагмент состоит из доменов VH и СН1; Fv-фрагмент состоит из доменов VL и VH одной цепи антитела; 
а dAb-фрагмент (Ward et al., Nature, 341:544-546 (1989)) состоит из домена VH. 

Используемый здесь термин "антитело", которое обозначается, например, 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.34.2, 
6.67.1, 6.77.2, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4 или 9.8.2, представляет собой моноклональное антитело, которое про-
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дуцируется гибридомой с таким же обозначением. Так, например, антитело 1.7.2 продуцируется гибри-
домой 1.7.2. Антитело, обозначаемое 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod, 
представляет собой моноклональное антитело, последовательность которого была модифицирована пу-
тем сайт-направленного мутагенеза соответствующей родительской последовательности. 

Одноцепочечное антитело (scFv) представляет собой антитело, в котором области VL и VH являют-
ся спаренными и образуют одновалентную молекулу посредством синтетического линкера, который спо-
собствует образованию молекул в виде одной цепи белка. (Bird et al., Science, 242:423-426 (1988) и 
Huston et al., Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 85:5879-5883 (1988)). Диантитела представляют собой двухва-
лентные биспецифические антитела, в которых домены VH и VL экспрессируются на одной полипептид-
ной цепи, но с использованием линкера, который является слишком коротким для того, чтобы происхо-
дило спаривание между двумя доменами на одной и той же цепи, что вынуждает эти домены спариваться 
с комплементарными доменами другой цепи и образовывать два антигенсвязывающих сайта, (см. напри-
мер, Holliger P. et al., Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 90:6444-6448 (1993) и Poljak R.J. et al., Structure, 2:1121-
1123 (1994)). Одна или несколько областей CDR антитела согласно изобретению могут быть включены в 
молекулу путем ковалентного или нековалентного связывания с образованием иммуноадгезина, который 
специфически связывается с MAdCAM. Иммуноадгезин может вводить CDR как часть более крупной 
полипептидной цепи; может ковалентно связывать CDR с другой полипептидной цепью; или может вво-
дить CDR путем нековалентного связывания. CDR позволяют иммуноадгезину специфически связывать-
ся с конкретным представляющим интерес антигеном. 

Антитело может иметь один или несколько связывающих сайтов. Если присутствует более, чем 
один связывающий сайт, то такие связывающие сайты могут быть идентичны друг другу, либо они могут 
быть различными. Так, например, природный иммуноглобулин имеет два идентичных связывающих сай-
та; одноцепочечное антитело или Fab-фрагмент имеет один связывающий сайт, а "биспецическое" или 
"бифункциональное" антитело (диантитело) имеет два различных связывающих сайта. 

Термин "выделенное антитело" представляет собой антитело, которое (1) не ассоциируется с при-
родными компонентами, включая другие нативные антитела, с которыми оно ассоциируется в природе, 
(2) не содержит других белков от того же самого источника, (3) экспрессируется клеткой другого вида, 
или (4) не существует в природе. Примерами выделенных антител являются анти-MAdCAM антитело, 
которое было аффинно очищено с использованием MAdCAM; анти-MAdCAM антитело, которое было 
продуцировано гибридомой или другой клеточной линией in vitro; и человеческое анти-MAdCAM анти-
тело, полученное от трансгенного млекопитающего или растения. 

Используемый здесь термин "человеческое антитело" означает антитело, в котором последователь-
ностями вариабельной и константной областей являются последовательности человеческого антитела. 
Этот термин также охватывает антитела, последовательности которых происходят от человеческих ге-
нов, но которые были модифицированы, например, в целях снижения возможной иммуногенности, по-
вышения аффинности и удаления цистенов или сайтов гликозилирования, которые могут приводить к 
образованию нежелательной укладки и т.п. Этот термин охватывает такие антитела, которые рекомби-
нантно продуцируются в нечеловеческих клетках, и которые могут вызывать гликозилирование, не яв-
ляющееся типичным для человеческих клеток. Этот термин также охватывает антитела, которые выраба-
тываются у трансгенных мышей, имеющих несколько или все локусы тяжелой и легкой цепей человече-
ского иммуноглобулина. 

В одном из своих аспектов, настоящее изобретение относится к гуманизированному антителу. В 
некоторых вариантах изобретения, гуманизированным антителом является антитело, которое происходит 
от видов животных, не являющихся человеком, и в котором некоторые аминокислоты каркасных и кон-
стантных доменов тяжелой и легкой цепей были мутированы во избежание или для элиминации иммун-
ного ответа у человека. В некоторых вариантах изобретения, гуманизированное антитело может быть 
продуцировано путем присоединения константных доменов человеческого антитела к вариабельным до-
менам антитела животного, не являющегося человеком. Примеры получения гуманизированных антител 
можно найти в патентах США №№ 6054297, 5886152 и 5977293. В некоторых вариантах изобретения, 
гуманизированное анти-MAdCAM антитело согласно изобретению содержит аминокислотную последо-
вательность одной или нескольких каркасных областей одного или нескольких человеческих анти-
MAdCAM антител согласно изобретению. 

В другом своем аспекте настоящее изобретение включает "химерное антитело". В некоторых вари-
антах изобретения, химерное антитело означает антитело, которое содержит одну или несколько облас-
тей одного антитела и одной или нескольких областей одного или нескольких других антител. В пред-
почтительном варианте изобретения, одна или несколько CDR происходят от человеческого анти-
MAdCAM антитела согласно изобретению. В более предпочтительном варианте изобретения, все CDR 
происходят от человеческого анти-MAdCAM антитела согласно изобретению. В другом предпочтитель-
ном варианте, CDR, происходящие от более, чем одного человеческого анти-MAdCAM антитела соглас-
но изобретению, являются смешанными и совместимыми в химерном антителе. Так, например, химерное 
антитело может содержать область CDR1 от легкой цепи первого человеческого анти-MAdCAM антите-
ла, которая может быть объединена с CDR2 и CDR3 легкой цепи второго человеческого анти-MAdCAM 
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антитела, и область CDR тяжелой цепи, которая может происходить от третьего анти-MAdCAM антите-
ла. Кроме того, каркасные области могут происходить от одного из одинаковых анти-MAdCAM антител, 
от одного или нескольких различных антител, таких как человеческое антитело, или от гуманизирован-
ного антитела. 

"Нейтрализующее антитело", "ингибирующее антитело" или антитело-антагонист представляет со-
бой антитело, которое ингибирует связывание лиганда α4β7 или α4β7-экспрессирующих клеток или лю-
бого другого когнатного лиганда или клеток, экспрессирующих когнатный лиганд, с MAdCAM по мень-
шей мере примерно на 20%. В предпочтительном варианте изобретения указанное антитело ингибирует 
связывание интегрина α4β7 или α4β7-экспрессирующих клеток с MAdCAM по меньшей мере примерно на 
40%, более предпочтительно на 60%, а еще более предпочтительно на 80, 85, 90, 95 или 100%. Ингиби-
рование связывания может быть определено любым методом, известным среднему специалисту в данной 
области, например, оно может определено in vitro с помощью анализа на конкурентное связывание. При-
мер такого определения ингибирования связывания α4β7-экспрессирующих клеток с MAdCAM представ-
лен в примере 1. 

Фрагменты или аналоги антител могут быть легко получены средним специалистом в данной об-
ласти, исходя из описания настоящего изобретения. Предпочтительно, чтобы амино- и карбокси-концы 
этих фрагментов или аналогов находились вблизи границ функциональных доменов. Структурные и 
функциональные домены могут быть идентифицированы путем сравнения данных нуклеотидных или 
аминокислотных последовательностей с последовательностями, имеющимися в известных общедоступ-
ных базах данных или в базах данных, находящихся в частной собственности. Предпочтительно, для 
идентификации мотивов последовательностей или конформационных доменов предсказанных белков, 
которые встречаются в других белках с известной структурой и/или функцией, используются методы 
компьютерного сравнения. Методы идентификации последовательностей белка, которые образуют из-
вестную трехмерную структуру, известны специалистам и описаны в работе Bowie et al., Science 253:164 
(1991) . 

Используемый здесь термин "поверхностный плазмонный резонанс" означает оптическое явление, 
который позволяет анализировать в режиме реального времени биоспецифические взаимодействия путем 
детекции изменений концентрации белка в биосенсорной матрице, например, с использованием системы 
BIAcore (Pharmacia Biosensor AB, Uppsala, Sweden and Piscataway, NJ). Более подробное описание можно 
найти у Jonsson U. et al., Ann.Biol. Clin. 51:19-26 (1993); Jonsson U. et al., Biotechniques, 11:620-627 (1991); 
Johnsson B. et al., J. Mol. Recognit. 8:125-131 (1995) и у Johnson В. et al., Anal. Biochem., 198:268-277 
(1991). 

Термин "koff" означает константу скорости обратной реакции, т.е., константу диссоциации антитела 
из комплекса антитело/антиген. 

Термин "Kd" означает константу диссоциации конкретной реакции взаимодействия "антитело-
антиген". Считается, что антитело связывается с антигеном, если константа диссоциации составляет ≤ 1 
мкМ, предпочтительно ≤ 100 нМ, а наиболее предпочтительно ≤ 10 нМ. 

Термин "эпитоп" означает любую детерминанту белка, способную специфически связываться с им-
муноглобулином или Т-клеточным рецептором или как-либо иначе взаимодействовать с молекулой. 
Эпитопные детерминантаты обычно состоят из химически активных поверхностных групп молекул, та-
ких как аминокислоты или углеводные боковые цепи, и, в основном, имеют специфическую трехмерную 
структуру, а также специфические зарядовые характеристики. Эпитоп может быть "линейным" или 
"конформационным". В линейном эпитопе все сайты взаимодействия между белком и взаимодействую-
щей молекулой (такой как антитело) располагаются вдоль первичной аминокислотной последовательно-
сти белка. В конформационном эпитопе, сайты взаимодействия расположены по всей длине первичной 
аминокислотной последовательности белка. В конформационном эпитопе, сайты взаимодействия нахо-
дятся в аминокислотных остатках, которые расположены на белке друг против друга и отделены друг от 
друга. 

Используемые здесь двадцать главных аминокислот имеют общепринятые аббревиатуры. См. мо-
нографию Immunology - A Synthesis (2d ed., Golub E.S. & Gren D.R. eds., Sinauer Associates, Sunderland, 
Mass. (1991)), которая вводится в настоящее описание посредством ссылки. Стереоизомеры (например, 
D-аминокислоты) двадцати главных аминокислот, неприродных аминокислот, таких как α,α-
дизамещенные аминокислоты, N-алкилзамещенных аминокислот, молочной кислоты и других редких 
аминокислот могут также служить подходящими компонентами для описанных здесь полипептидов со-
гласно изобретению. Примерами редких аминокислот являются 4-гидроксипролин, γ-карбоксиглутамат, 
ε-N,N,N-триметиллизин, ε-N-ацетиллизин, О-фосфосерин, N-ацетилсерин, N-формилметионин, 3-
метилгистидин, 5-гидроксилизин, ε-N-метиларгинин и другие аналогичные аминокислоты и иминокис-
лоты (например, 4-гидроксипролин). В используемой здесь системе обозначения полипептидов, в соот-
ветствии с общепринятой практикой и принятым соглашением о терминологии, левый конец аминокис-
лоты называется аминоконцом, а правый конец аминокислоты называется карбоксиконцом. 

Используемый здесь термин "полинуклеотид" означает полимерную форму нуклеотидов длиной по 
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меньшей мере в 10 нуклеотидов, либо рибонуклеотидов или дезоксинуклеотидов, либо модифицирован-
ную форму, состоящую из нуклеотидов любого типа. Этот термин также включает одноцепочечные и 
двухцепочечные формы ДНК. 

Используемый здесь термин "выделенный полинуклеотид" означает полинуклеотид геномной ДНК, 
кДНК или синтетический полинуклеотид или некоторые их комбинации; причем, по своей природе, "вы-
деленный полинуклеотид" (1) не ассоциируется со всем полинуклеотидом или с частью полинуклеотида, 
с которым указанный "выделенный полинуклеотид" ассоциируется в природе; (2) функционально при-
соединен к полинуклеотиду, который не связан с ним в природе, или (3) не существует в природе как 
часть более крупной последовательности. 

Используемый здесь термин "олигонуклеотид" означает природные и модифицированные нуклео-
тиды, связанные друг с другом природными или неприродными олигонуклеотидными связями. Олиго-
нуклеотиды представляют собой полинуклеотидную подпоследовательность, обычно содержащую 200 
или менее нуклеотидов. Олигонуклеотиды, предпочтительно, имеют длину 10-60 нуклеотидов, а наибо-
лее предпочтительно 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 или 20-40 нуклеотидов. Обычно олигонуклеотиды яв-
ляются одноцепочечными, например олигонуклеотиды, используемые для зондов, однако они могут 
быть и двухцепочечными, например, олигонуклеотиды, используемые для конструирования генного му-
танта. Олигонуклеотиды согласно изобретению могут быть смысловыми или антисмысловыми. 

Используемый здесь термин "природные нуклеотиды" означает дезоксирибонуклеотиды и рибо-
нуклеотиды. Используемый здесь термин "модифицированные нуклеотиды" означает нуклеотиды с мо-
дифицированными или с замещенными сахарными группами и т.п. 

Используемый здесь термин "олигонуклеотидные связи" включает такие олигонуклеотидные связи, 
как фосфортиоат, фосфордитиоат, фосфорселеноат, фосфордиселеноат, фосфоранилотиоат, фосфорани-
лидат, фосфорамидат и т.п. См., например, публикации LaPlanche et al., Nucl. Acids. Res. 14:9081 (1986); 
Stec et al., J. Am. Chem. Soc. 106:6077 (1984); Stein et al., Nucl. Acids. Res. 16:3209 (1988); Zon et al., Anti-
Cancer Drug Design 6:539 (1991); Zon et al., Oligonucleotides and Analogues: A Practical Approach, pp.87-108 
(F.Eckstein Ed., Oxford University Press, Oxford England (1991)); Stec et al., патент США № 5151510; 
Uhlmann & Peyman Chemical Reviews, 90:543 (1990), которые вводятся в настоящее описание посредст-
вом ссылки. Если необходимо, олигонуклеотид может включать метку для детекции. 

"Функционально присоединенные" последовательности включают последовательности регуляции 
экспрессии, которые являются смежными с представляющими интерес генами, и последовательности 
регуляции экспрессии, которые осуществляют регуляцию представляющего интерес гена, действуя in 
trans или на расстоянии от него. Используемый здесь термин "последовательность регуляции экспрес-
сии" означает полинуклеотидные последовательности, которые необходимы для эффективной экспрес-
сии и процессинга кодирующих последовательностей, к которым они присоединены. 

Последовательностями регуляции экспрессии являются соответствующие последовательности ини-
циации и терминации транскрипции, промоторные и энхансерные последовательности; сигналы эффек-
тивного процессинга РНК, такие как сигналы сплайсинга и полиаденилирования; последовательности, 
стабилизирующие цитоплазматическую мРНК; последовательности, повышающие эффективность транс-
ляции (то есть, консенсусная последовательность Козака); последовательности, повышающие стабиль-
ность белка, и если это необходимо, то последовательности, усиливающие секрецию белка. Природа та-
ких регуляторных последовательностей варьируется в зависимости от типа организма-хозяина, например 
у прокариотов такие регуляторные последовательности обычно включают промотор, сайт связывания с 
рибосомой и последовательность терминации транскрипции, а у эукариотов такие регуляторные после-
довательности обычно включают промоторы и последовательность терминации транскрипции. Термин 
"регуляторные последовательности" включает, как минимум, все компоненты, присутствие которых не-
обходимо для экспрессии и процессинга, и может также включать дополнительные компоненты, присут-
ствие которых является желательным, например лидерные последовательности и последовательности 
партнеров по связыванию. 

Используемый здесь термин "вектор" означает молекулу нуклеиновой кислоты, способную перено-
сить другую нуклеиновую кислоту, к которой она присоединена. Одним из типов векторов является 
"плазмида", представляющая собой кольцевую двухцепочечную ДНК-петлю, к которой могут быть при-
соединены дополнительные ДНК-сегменты. Другим типом вектора является вирусный вектор, в котором 
дополнительные ДНК-сегменты могут быть лигированы в вирусный геном. Некоторые векторы способ-
ны автономно реплицироваться в клетке-хозяине, в которую они вводятся (например, бактериальные 
векторы, имеющие ориджин репликации в бактерии, и эписомные векторы млекопитающих). Другие 
векторы (например, не-эписомные векторы млекопитающих) могут быть интегрированы в геном клетки-
хозяина после их введения в указанную клетку-хозяина, а поэтому, они могут реплицироваться вместе с 
геномом хозяина. Кроме того, некоторые векторы способны регулировать экспрессию генов, к которым 
они функционально присоединены. Такие векторы называются здесь "рекомбинантными экспрессион-
ными векторами" (или просто "экспрессионными векторами"). В общих чертах, в методах рекомбинант-
ных ДНК, экспрессионные векторы часто используются в форме плазмид. В настоящем описании терми-
ны "плазмида" и "вектор" могут быть взаимозаменяемыми, поскольку плазмида чаще всего используется 
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в качестве вектора. Однако настоящее изобретение включает и другие формы экспрессионных векторов, 
такие как вирусные векторы (например, дефектные по репликации ретровирусы, аденовирусы и аденоас-
социированные вирусы), которые имеют эквивалентные функции. 

Используемый здесь термин "рекомбинантная клетка-хозяин" (или просто "клетка-хозяин") означа-
ет клетку, в которую был введен рекомбинантный экспрессионный вектор. Следует отметить, что такие 
термины могут означать не только конкретную клетку индивидуума, но также и потомство таких клеток. 
Поскольку в последующих генерациях могут возникать некоторые модификации, обусловленные либо 
мутацией, либо влиянием окружающей среды, то такое потомство, фактически, не может быть идентич-
ным родительской клетке, однако оно все же входит в объем используемого здесь термина "клетка-
хозяин". 

Используемый здесь термин "селективная гибридизация" относится к детектируемому и специфи-
ческому связыванию. Полинуклеотиды, олигонуклеотиды и их фрагменты согласно изобретению селек-
тивно гибридизуются с цепями нуклеиновой кислоты в таких условиях гибридизации и промывки, кото-
рые значительно минимизируют уровень детектируемого связывания с неспецифическими нуклеиновы-
ми кислотами. Для достижения селективной гибридизации, известной специалистам и обсуждаемой в 
настоящей заявке, могут быть использованы условия "высокой жесткости" или "в высокой степени жест-
кие" условия. Одним из примеров условий "высокой жесткости" или "в высокой степени жестких" усло-
вий является инкубирование полинуклеотида с другим полинуклеотидом, где один полинуклеотид может 
быть фиксирован на твердой поверхности, такой как мембрана, в буфере для гибридизации, содержащем 
6 × SSPE или SSC, 50% формамид, 5 × реагент Денхардта, 0,5% ДСН, 100 мкг/мл денатурированной 
фрагментированной ДНК спермы лосося, при температуре гибридизации 42°С в течение 12-16 ч, с по-
следующей двухкратной промывкой при 55°С в промывочном буфере, содержащем 1 × SSC, 0,5% ДСН. 
См. также Sambrook et al., см. выше, pp. 9,50-9,55. 

Термин "процент идентичности последовательностей", относящийся к нуклеотидным последова-
тельностям, означает процент остатков двух последовательностей, которые являются одинаковыми при 
их сравнении путем выравнивания на максимальное соответствие. Длина сравниваемой последователь-
ности, используемой для определения идентичности, может составлять по меньшей мере примерно более 
девяти нуклеотидов, а обычно по меньшей мере примерно 18 нуклеотидов, или по меньшей мере при-
мерно 24 нуклеотида, а обычно по меньшей мере примерно 28 нуклеотидов, чаще всего по меньшей мере 
примерно 32 нуклеотида, а предпочтительно по меньшей мере примерно 36, 48 или более нуклеотидов. 
Для определения идентичности нуклеотидных последовательностей могут быть применены различные 
алгоритмы, известные специалистам. Так, например, полинуклеотидные последовательности можно 
сравнивать с помощью программ FASTA, Gap или Bestfit, которые входят в пакет программ Wisconsin 
Package Version 10.3, Accelrys, San Diego, CA. Программа FASTA, в которую входят, например, про-
граммы FASTA2 и FASTA3, позволяет проводить выравнивание последовательностей и определять про-
цент идентичности последовательностей для областей с наилучшим перекрыванием между запрашивае-
мыми последовательностями и исследуемыми последовательностями (публикации Pearson, Methods En-
zymol. 183:63-98 (1990); Pearson, Methods Mol. Biol. 132:185-219 (2000); Pearson, Methods Enzymol. 
266:227-258 (1996); Pearson, J. Mol. Biol. 276:71-84 (1998), которые вводятся в настоящее изобретение 
посредством ссылки). Если это не оговорено особо, то используются параметры по умолчанию, установ-
ленные для данной программы или алгоритма. Так, например, процент идентичности нуклеотидных по-
следовательностей может быть определен с помощью программы FASTA с соответствующими парамет-
рами по умолчанию (размер слова 6 и фактор NOPAM для оценочной матрицы) или с помощью про-
граммы Gap с ее параметрами по умолчанию, которая поставляется в Wisconsin Package Version, и кото-
рая вводится в настоящее описание посредством ссылки. 

Если это не оговорено особо, то термин "нуклеотидная последовательность" охватывает и компле-
ментарную ей последовательность. Таким образом, подразумевается, что термин "молекула нуклеиновой 
кислоты", имеющая конкретную последовательность", должен охватывать ее комплементарную цепь 
вместе с ее комплементарной последовательностью. 

В молекулярной биологии, исследователи используют термины "процент идентичности последова-
тельностей", "процент сходства последовательностей" и "процент гомологии последовательностей", ко-
торые являются взаимозаменяемыми. В настоящей заявке, эти термины имеют одно и то же значение 
только, если они относятся к нуклеотидным последовательностям. 

Термин "по существу, аналогичный", или "по существу, аналогичные последовательности", если он 
относится к нуклеиновой кислоте или к ее фрагменту, означает, что при оптимальном выравнивания, с 
соответствующими нуклеотидными инсерциями или делециями, для сравнения этой последовательности 
с другой нуклеиновой кислотой (или ее комплементарной цепью), идентичность нуклеотидных основа-
ний в этих нуклеотидных последовательностях составляет по меньшей мере примерно 85%, предпочти-
тельно по меньшей мере примерно 90%, а еще более предпочтительно по меньшей мере примерно 95, 96, 
97, 98 или 99%, как может быть определено с помощью любого хорошо известного алгоритма для опре-
деления идентичности последовательностей, такого как FASTA, BLAST или GAP, и как обсуждается 
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выше. 
Термин "в основном, идентичный", относящийся к полипептидам, означает, что две пептидных по-

следовательности, при их оптимальном выравнивании, например, с помощью программ GAP или BEST-
FIT с использованием "весов" пробелов по умолчанию, имеют по меньшей мере 75- или 80%-ную иден-
тичность последовательностей, предпочтительно по меньшей мере 90- или 95%-ную идентичность по-
следовательностей, а более предпочтительно по меньшей мере 98- или 99%-ную идентичность последо-
вательностей. При этом предпочтительно чтобы положения остатков, которые не являются идентичны-
ми, отличались по своим консервативным аминокислотным заменам. Термин "консервативная амино-
кислотная замена" означает аминокислотный остаток, замененный другим аминокислотным остатком, 
имеющим боковую цепь (группу R) и аналогичные химические свойства (например, заряд или гидро-
фобность). В общих чертах, консервативная аминокислотная замена не будет оказывать значительного 
влияния на функциональные свойства белка. В тех случаях, когда две или более аминокислотных после-
довательности отличаются друг от друга консервативными заменами, то процент идентичности последо-
вательностей или степень их сходства могут быть скорректированы с учетом консервативной природы 
такой замены. Способы осуществления такой коррекции хорошо известны специалистам. См., например, 
публикацию Pearson, Methods Mol. Biol., 24:307-31 (1994), которая вводится в настоящее описание по-
средством ссылки. Примерами групп аминокислот, которые имеют боковые цепи с аналогичными хими-
ческими свойствами, являются 1) аминокислоты, имеющие алифатические боковые цепи: глицин, ала-
нин, валин, лейцин и изолейцин; 2) аминокислоты, имеющие алифатические гидроксильные боковые 
цепи: серин и треонин; 3) аминокислоты, имеющие амидсодержащие боковые цепи: аспарагин и глута-
мин; 4) аминокислоты, имеющие ароматические боковые цепи: фенилаланин, тирозин и триптофан; 5) 
аминокислоты, имеющие основные боковые цепи: лизин, аргинин и гистидин; и 6) аминокислоты, 
имеющие серусодержащие боковые цепи: цистеин и метионин. Предпочтительными консервативными 
аминокислотными заменами являются замены в пределах таких групп, как валин-лейцин-изолейцин, фе-
нилаланин-тирозин, лизин-аргинин, аланин-валин, глутамат-аспартат и аспарагин-глутамин. 

Альтернативно, консервативной заменой является любая замена, имеющая положительное значение 
в матрице логарифмического правдоподобия РАМ250, описанной в публикации Gonnet et al., Science 256: 
1443-45 (1992), которая вводится в настоящее описание посредством ссылки. Термин "умеренно консер-
вативная замена" означает любую замену, имеющую неотрицательное значение в матрице логарифмиче-
ского правдоподобия РАМ250. 

Сходство полипептидных последовательностей обычно определяют с помощью компьютерной про-
граммы для анализа последовательностей. Компьютерный анализ белков проводят для установления со-
ответствия последовательностей с использованием "цены" сходства, приписываемой различным заме-
нам, делециям и другим модификациям, включая консервативные аминокислотные замены. Так, напри-
мер, GCG включает программы, такие как "Gap" и "Bestfit", которые могут быть использованы с пара-
метрами по умолчанию, установленными в этих программах, для определения гомологии последователь-
ностей или идентичности последовательностей между близкородственными полипептидами, такими как 
гомологичные полипептиды, происходящие от организмов различных видов, или между белком дикого 
типа и его мутеином. См., например, Wisconsin package Version 10.3. Полипептидные последовательно-
сти могут быть также подвергнуты сравнению с помощью программы FASTA с использованием пара-
метров по умолчанию или рекомендованных параметров, а именно, программы, входящей в пакет про-
грамм Wisconsin package Version 10.3. Программа FASTA (например, FASTA2 и FASTA3) позволяет 
проводить сопоставление последовательностей и определять процент идентичности последовательностей 
для областей с наилучшим перекрыванием между запрашиваемыми последовательностями и исследуе-
мыми последовательностями (Pearson (1990); Pearson (2000)). Другим предпочтительным алгоритмом для 
сравнения последовательности согласно изобретению с последовательностью базы данных, содержащей 
большое число последовательностей, происходящих от различных организмов, является компьютерная 
программа BLAST, а в частности, blastp или tblastn, с параметрами по умолчанию, установленными в 
таких программах. См. например, руководство Altschul et al., J. Mol. Biol. 215:403-410 (1990); Altschul et 
al., Nucleic Acids Res. 25:3389-402 (1997), которое вводится в настоящее описание посредством ссылки. 

Длина полипептидных последовательностей, сравниваемых для определения их гомологии, обычно 
составляет по меньшей мере примерно 16 аминокислотных остатков, обычно по меньшей мере примерно 
20 остатков, чаще всего по меньшей мере примерно 24 остатка или примерно 28 остатков, а предпочти-
тельно более, чем примерно 35 остатков. При поиске содержащихся в базе данных последовательностей, 
происходящих от большого числа различных организмов, предпочтительно, сравнивать аминокислотные 
последовательности. 

Используемые здесь термины "метка" или "меченный" относятся к включению другой молекулы в 
антитело. В одном варианте изобретения, указанной меткой является детектируемый маркер, например 
радиоактивно меченная аминокислота, включение которой в полипептид биотинильной молекулы или ее 
присоединение к полипептиду биотинильной молекулы может быть детектировано по меченному авиди-
ну (например, стрептавидину, содержащему флуоресцентный маркер или ферментативную активность, 
которые могут быть детектированы оптическими или колориметрическими методами). В другом вариан-
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те указанная метка или маркер могут также обладать терапевтическими свойствами, например они могут 
быть конъюгированы с лекарственным средством или токсином. При этом могут быть использованы раз-
личные методы мечения полипептидов и гликопротеинов, хорошо известные специалистам. Примерами 
меток, используемых для полипептидов, являются, но не ограничиваются ими, радиоизотопы или радио-
нуклиды (например, 3Н, 14С, 15N, 35S, 90Y, 94Tc, 111In, 125I, 131I), флуоресцентные метки (например, ФИТЦ, 
родамин, комплекс "лантанид-фосфор"), ферментные метки (например, пероксидаза хрена, β-
галактозидаза, люцифераза, щелочная фосфатаза), хемилюминесцентные маркеры, биотинильные груп-
пы, предварительно определенные полипептидные эпитопы, распознаваемые вторичной репортерной 
молекулой (например, двухкомпонентные последовательности лейциновой молнии, сайты связывания 
для "вторых" антител, металлосвязывающие домены, эпитопные метки), магнитные вещества, такие как 
гадолиниевые хелатные комплексы; токсины, такие как коклюшный токсин; таксол; цитохалазин В; гра-
мицидин D; этидийбромид; эметин; митомицин; этопозид; тенопозид; винкристин; винбластин; колхи-
цин; доксорубицин; даунорубицин; дигидроксиантрациндион; митоксантрон; митрамицин; актиномицин 
D; 1-дегидротестостерон; глюкокортикоиды; прокаин; тетракаин; лидокаин; пропранолол; пуромицин и 
их аналоги или гомологи. В некоторых вариантах осуществления изобретения, метки присоединяют по-
средством спейсерных групп различной длины для уменьшения возможного стерического затруднения. 

Используемый здесь термин "агент" означает химическое соединение, смесь химических соедине-
ний, биологическую макромолекулу или экстракт, полученный из биологических материалов. Исполь-
зуемый здесь термин "фармацевтический агент или лекарственное средство" означает химическое соеди-
нение или композицию, способные индуцировать нужный терапевтический эффект при их соответст-
вующем введении пациенту. Другие используемые здесь химические термины имеют общепринятые 
значения, описанные в публикации The McGraw-Hill Dictionary of Chemical Terms (Parker, S. Ed., 
McGraw-Hill, San Francisco (1985)), которая вводится в настоящее описание посредством ссылки. 

Используемый здесь термин "противовоспалительное" или "иммуномодулирующее" средство озна-
чает средства, которые обладают функциональным свойством, заключающимся в снижении степени вос-
паления, включая снижение тяжести воспалительного заболевания у индивидуума, включая человека. В 
различных вариантах изобретения, указанными воспалительными заболеваниями могут быть, но не ог-
раничиваются ими, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, включая болезнь Крона, 
язвенный колит, дивертикулез, гастрит, заболевание печени, первичный билиарный склероз, склерози-
рующий холангит. 

Воспалительными заболеваниями также являются, но не ограничиваются ими, заболевание брюш-
ной полости (включая перитонит, аппендицит, заболевание желчных путей), острый поперечный миелит, 
аллергический дерматит (включая кожную аллергию, аллергическую экзему, кожную атопию, атопиче-
скую экзему, кожное воспаление, воспалительную экзему, атопический дерматит, воспалительный дер-
матит, блошиную кожу, милиарный дерматит, милиарную экзему, дерматит, вызываемый клещом до-
машней пыли), анкилозирующий спондилит (синдром Рейтера), астма, воспаление дыхательных путей, 
атеросклероз, артериосклероз, билиарная атрезия, воспаление мочевого пузыря, рак молочной железы, 
панкардит (включая васкулиты, ревматоидное поражения эпонихия, язвы на ногах, полимиозит, хрони-
ческие сосудистые воспаления, перикардит, хроническую обструктивную болезнь легких), хронический 
панкреатит, периневрит, колиты (включая амебный колит, инфекционный колит, бактериальный колит, 
болезнь Крона, ишемический колит, язвенный колит, идиопатический проктоколит, воспалительное за-
болевание кишечника, псевдомембранозный колит), колагенозы (васкулиты) (ревматоидный артрит, 
СКВ, прогрессирующий системный склероз, смешанное заболевание соединенительной ткани, сахарный 
диабет), болезнь Крона (регионарный энтерит, грануломатозный илеит, илеоколит, воспаление пищева-
рительной системы), демиелинизирующее заболевание (включая миелит, рассеянный склероз, диссеми-
нированный склероз, острый диссеминированный энцефаломиелит, перивенозную демиелинизацию, де-
фицит витамина В12, синдром Гийена-Барре, ассоциированный с ретровирусом рассеянный склероз 
(PC), дерматомиозит, дивертикулит, экссудативная диарея, гастрит, грануломатозный гепатит, грануло-
матозное воспаление, холецистит, инсулинзависимый сахарный диабет, воспалительное заболевание пе-
чени (фиброз печени, первичный билиарный цирроз печени, гепатит, склерозирующий холангит), воспа-
ление легких (идиопатический фиброз легких, эозинофильная гранулема легких, легочный гистиоцитоз 
X, перибронхиолярное воспаление, острый бронхит), венерическая лимфогранулема, злокачественная 
меланома, болезни полости рта/зубов (включая гингивит, периодонтоз), мукозит, воспаление скелетно-
мышечной системы (миозит), неалкогольный стеатогепатит (неалкогольное жировое перерождение пе-
чени), воспаление глаз и глазниц (включая увеит, неврит зрительного нерва, периферическое ревматоид-
ное изъязвление, периферическое воспаление роговицы), остеоартрит, остеомиелит, фарингит, полиарт-
рит, проктит, псориаз, лучевое поражение, саркоидоз, серповидно-клеточная невропатия, поверхностный 
тромбофлебит, синдром системной воспалительной реакции, тиреоидит, системная красная волчанка, 
реакция "трансплантат против хозяина", острые поражения, вызванные ожогами, синдром Бехчета и син-
дром Сьегрена. 

Термины "пациент" и "индивидуум" включают человека и других животных. 
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Человеческие антитела против MAdCAM и их характеризация 
В одном из своих вариантов настоящее изобретение относится к анти-MAdCAM антителам, содер-

жащим человеческие последовательности CDR. В своем предпочтительном варианте настоящее изобре-
тение относится к человеческим антителам против MAdCAM. В некоторых вариантах изобретения чело-
веческие антитела против MAdCAM продуцируют путем иммунизации трансгенного животного, не яв-
ляющегося человеком, например грызуна, геном которого содержит гены человеческого иммуноглобу-
лина, так, чтобы у этого трансгенного животного продуцировались человеческие антитела. В некоторых 
своих вариантах, настоящее изобретение относится к анти-MAdCAM антителу, которое не связывается с 
комплементом. 

В предпочтительном варианте изобретения анти-MAdCAM антителом является антитело 1.7.2, 
1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-
mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. В другом предпочтительном варианте изобретения анти-MAdCAM ан-
титело включает легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID 
NO: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 54, 58, 62, 66 или 68 (с сигнальной последовательностью или 
без нее), или вариабельную область любой из указанных аминокислотных последовательностей, либо 
один или несколько CDR, происходящих от этих аминокислотных последовательностей. В другом пред-
почтительном варианте изобретения, анти-MAdCAM антитело включает тяжелую цепь, содержащую 
аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 
52, 56, 60 или 64 (с сигнальной последовательностью или без нее), или аминокислотную последователь-
ность указанной вариабельной области, либо одну или несколько CDR, происходящих от этих аминокис-
лотных последовательностей. Настоящее изобретение также включает человеческие анти-MAdCAM ан-
титела, включающие аминокислотную последовательность, простирающуюся от области CDR1 до облас-
ти CDR3, включительно, и происходящую от любой одной из вышеупомянутых последовательностей. 
Настоящее изобретение также относится к анти-MAdCAM антителу, включающему одну или несколько 
каркасных областей (FR) любой из вышеупомянутых последовательностей. 

Настоящее изобретение также относится к анти-MAdCAM антителу, включающему одну из выше-
упомянутых аминокислотных последовательностей, в которые были внесены одна или несколько моди-
фикаций. В некоторых вариантах изобретения, цистеины антитела которые могут быть химически реак-
тивными, заменены другими остатками, таким как, но не ограничивающимися ими, аланин или серин. В 
одном из вариантов изобретения присутствует замена не канонического цистеина. Такая замена может 
быть сделана в CDR или в каркасной области вариабельного домена или в константной области антитела. 
В некоторых вариантах изобретения такой цистеин является каноническим. 

В некоторых вариантах изобретения аминокислотную замену вносят для удаления возможных про-
теолитических сайтов, присутствующих в данном антителе. Такие сайты могут присутствовать в CDR 
или в каркасной области вариабельного домена или в константной области данного антитела. Замена 
цистеиновых остатков и удаление протеолитических сайтов может снижать степень гетерогенности про-
дукта антитела. В некоторых вариантах изобретения, пары аспарагин-глицин, которые могут образовы-
вать сайты деамидирования, удаляют путем замены одного или обоих этих остатков. В некоторых вари-
антах изобретения, аминокислотную замену делают в целях добавления или удаления потенциальных 
сайтов гликозилирования в вариабельной области антитела согласно изобретению. 

В некоторых вариантах изобретения отщепляют С-концевой лизин тяжелой цепи анти-MAdCAM 
антитела согласно изобретению. В различных вариантах настоящего изобретения тяжелая и легкая цепи 
анти-MAdCAM антител могут, но необязательно, включать сигнальную последовательность. 

В одном из своих аспектов настоящее изобретение относится к двенадцати ингибирующим челове-
ческим моноклональным антителам против MAdCAM и к гибридомным клеточным линиям, продуци-
рующим эти антитела. В табл. 1 перечислены идентификаторы последовательностей (SEQ ID NO:) нук-
леиновых кислот, которые кодируют полноразмерную тяжелую и легкую цепи (включая сигнальную 
последовательность) и соответствующие полноразмерные выведенные аминокислотные последователь-
ности.  
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Таблица 1 

 
В другом своем аспекте настоящее изобретение относится к модифицированному варианту некото-

рых идентифицированных выше человеческих моноклональных антител против MAdCAM. В табл. 2 пе-
речислены идентификаторы последовательностей ДНК и последовательностей белков модифицирован-
ных антител. 

Таблица 2 

 
Классы и подклассы анти-MAdCAM антител 
Указанное антитело может представлять собой молекулу IgG, IgM, IgE, IgA или IgD. В предпочти-

тельном варианте изобретения указанное антитело относится к классу IgG и к подклассу IgG1, IgG2, IgG3 
или IgG4. В более предпочтительном варианте анти-MAdCAM антитело принадлежит к подклассу IgG2 
или IgG4. В другом предпочтительном варианте изобретения, анти-MAdCAM антитело принадлежит к 
такому же классу и подклассу, как антитела 1.7.2, 1.8.2, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 
6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod, которые принадлежат к подклассу IgG2, или антитела 6.14.2, 
6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1 или 9.8.2, которые принадлежат к подклассу IgG4. 

Класс и подкласс анти-MAdCAM антител могут быть определены любым методом, известным спе-
циалистам. В общих чертах, класс и подкласс данного антитела могут быть определены с использовани-
ем антител, которые являются специфичными к антителу конкретного класса и подкласса. Такие антите-
ла являются коммерчески доступными. Класс и подкласс антитела может быть определен с помощью 
ELISA или Вестерн-блот-анализа, а также другими методами. Альтернативно, класс и подкласс антитела 
может быть определен путем секвенирования всех или части константных доменов тяжелой и/или легкой 
цепей антител, сравнения их аминокислотных последовательностей с известными аминокислотными по-
следовательностями различных классов и подклассов иммуноглобулинов, и определения класса и под-
класса этих антител как класса, указывающего на наибольшую идентичность последовательностей. 
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Видовая и молекулярная селективность 
В другом аспекте настоящего изобретения анти-MAdCAM антитело обладает как видовой, так и 

молекулярной селективностью. В одном из вариантов изобретения анти-MAdCAM антитело связывается 
с MAdCAM человека, собакоподобных обезьян или собак. В некоторых вариантах изобретения анти-
MAdCAM антитело не связывается с MAdCAM цепкохвостых обезьян, таких как мартышки. В соответ-
ствии с описанием настоящего изобретения можно определить видовую селективность анти-MAdCAM 
антитела хорошо известными методами. Так, например, видовую селективность можно определить с по-
мощью Вестерн-блот-анализа, FACS, ELISA или иммуногистохимического анализа. В предпочтительном 
варианте изобретения видовую селективность можно определить с помощью иммуногистохимического 
анализа. 

В некоторых вариантах изобретения, анти-MAdCAM антитело которое специфически связывается с 
MAdCAM, обладает селективностью к MAdCAM, которая по меньшей мере в 10, предпочтительно по 
меньшей мере в 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 или 90 раз, а более предпочтительно в 100 раз превышает селек-
тивность к VCAM, фибронектину или к любому другому антигену. В предпочтительном варианте изо-
бретения анти-MAdCAM антитело не обнаруживает какого-либо заметного связывания с VCAM, фибро-
нектином или с любым другим антигеном, не являющимся MAdCAM. Селективность анти-MAdCAM 
антитела по отношению к MAdCAM может быть определена методами, хорошо известными специали-
стам, в соответствии с описанием настоящего изобретения. Так, например, такая селективность может 
быть определена с помощью Вестерн-блот-анализа, FACS, ELISA или иммуногистохимического анализа. 

Аффинность связывания анти-MAdCAM антител с MAdCAM 
В другом аспекте настоящего изобретения анти-MAdCAM антитела специфически связываются с 

MAdCAM с высокой аффинностью. В одном из вариантов изобретения анти-MAdCAM антитело специ-
фически связывается с MAdCAM с Kd 3 × 10-8 М или менее, как было определено с помощью поверхно-
стного плазмонного резонанса, такого как BIAcore. В более предпочтительных вариантах изобретения 
указанное антитело специфически связывается с MAdCAM с Kd 1 × 10-8 М или менее, или 1 × 10-9 М, или 
менее. В еще более предпочтительном варианте изобретения указанное антитело специфически связыва-
ется с MAdCAM с Kd 1 × 10-10 М или менее. В других предпочтительных вариантах изобретения указан-
ное антитело специфически связывается с MAdCAM с Kd, равным 2,66 × 10-10 М или менее, 2,35 × 10-11 М 
или менее или 9 × 10-12 М или менее. В другом предпочтительном варианте изобретения, указанное анти-
тело специфически связывается с MAdCAM с Kd 1 × 10-11 M или менее. В другом предпочтительном ва-
рианте изобретения указанное антитело специфически связывается с MAdCAM, в основном, с таким же 
Kd, как и антитело, выбранное из 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 
7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. Антитело "в основном, с та-
ким же Kd", как и эталонное антитело, имеет Kd, которое составляет ±100 пМ, предпочтительно ±50 пМ, 
более предпочтительно ±20 пМ, еще более предпочтительно ±10 пМ, ±5 пМ или ±2 пМ по сравнению с 
Kd эталонного антитела в том же самом эксперименте. В другом предпочтительном варианте изобрете-
ния, указанное антитело связывается с MAdCAM, в основном, с таким же Kd, как и антитело, которое 
содержит один или несколько вариабельных доменов или одну или несколько областей CDR антитела, 
выбранного из 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-
mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.2 6.4-mod. В еще одном предпочтительном варианте изо-
бретения, указанное антитело связывается с MAdCAM, в основном, с таким же Kd, как и антитело, кото-
рое содержит одну из аминокислотных последовательностей, выбранных из SEQ ID NO: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66 или 68 (с сигналь-
ной последовательностью или без нее) или ее вариабельный домен. В другом предпочтительном вариан-
те антитело связывается с MAdCAM, в основном, с таким же Kd, как и антитело, которое содержит одну 
или несколько областей CDR антитела, содержащего аминокислотную последовательность, выбранную 
из SEQ ID NO: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 
58, 62, 64, 66 или 68. 

Аффинность связывания анти-MAdCAM антитела с MAdCAM может быть определена любым ме-
тодом, известным специалистам. В одном из вариантов изобретения, аффинность связывания может быть 
определена с помощью конкурентных анализов ELISA, РИА или поверхностного плазмонного резонанса, 
такого как BIAcore. В более предпочтительном варианте изобретения, аффинность связывания измеряют 
с помощью поверхностного плазмонного резонанса. В еще более предпочтительном варианте изобрете-
ния, аффинность связывания и скорость диссоциации измеряют с применением BIAcore. Пример опреде-
ления аффинности связывания описан ниже в примере II. 

Время полужизни анти-MAdCAM антител 
В соответствии с другим аспектом изобретения анти-MAdCAM антитело имеет время полужизни in 

vitro или in vivo по меньшей мере один день. В предпочтительном варианте изобретения указанное анти-
тело или его часть имеет время полужизни по меньшей мере три дня. В более предпочтительном вариан-
те изобретения указанное антитело или его часть имеет время полужизни четыре дня или более. В дру-
гом варианте изобретения указанное антитело или его часть имеет время полужизни восемь дней или 
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более. В другом варианте изобретения, указанное антитело или его антигенсвязывающая часть деривати-
зированы или модифицированы так, что они имеют более длительное время полужизни, как обсуждается 
ниже. В другом предпочтительном варианте изобретения антитело может содержать точковые мутации 
для увеличения его времени полужизни в сыворотке, описанные в заявке WO 00/09560, опубликованной 
24 февраля 2000. 

Время полужизни антитела может быть измерено любыми методами, известными среднему специа-
листу в данной области. Так, например, время полужизни антитела может быть измерено с помощью 
Вестерн-блот-анализа, ELISA или РИА в течение соответствующего периода времени. Время полужизни 
антитела может быть измерено у любого подходящего животного, такого как примат, например собако-
подобная обезьяна или человек. 

Идентификация эпитопов MAdCAM, распознаваемых анти-MAdCAM антителом 
Настоящее изобретение также относится к человеческому моноклональному анти-MAdCAM анти-

телу, которое связывается с таким же антигеном или эпитопом, как и описанное здесь человеческое анти-
MAdCAM антитело. Кроме того, настоящее изобретение относится к человеческому анти-MAdCAM ан-
тителу, которое конкурирует или перекрестно конкурирует за связывание с человеческим анти-
MAdCAM антителом. В предпочтительном варианте изобретения, человеческим анти-MAdCAM антите-
лом является 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 
6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. В другом предпочтительном варианте изобретения, 
человеческое анти-MAdCAM антитело содержит один или несколько вариабельных доменов или одну 
или несколько областей CDR антитела, выбранного из 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 
6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. В еще 
одном предпочтительном варианте изобретения человеческое анти-MAdCAM антитело содержит одну из 
аминокислотных последовательностей, выбранных из SEQ ID NO: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66 или 68 (с сигнальной последовательно-
стью или без нее), или ее вариабельный домен. В другом предпочтительном варианте изобретения чело-
веческое анти-MAdCAM антитело включает одну или несколько областей CDR антитела, содержащего 
одну из аминокислотных последовательностей, выбранную из SEQ ID NO: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66 или 68. В особенно предпочти-
тельном варианте изобретения анти-MAdCAM антителом является другое человеческое антитело. 

Для того чтобы определить, может ли анти-MAdCAM антитело связываться с таким же антигеном, 
как другое анти-MAdCAM антитело, применяются различные методы, известные специалистам. Так, 
например, может быть использовано известное анти-MAdCAM антитело для захвата антигена, элюиро-
вания антигена из анти-MAdCAM антитела и последующего определения связывания тестируемого ан-
титела с элюированным антигеном. Можно определить, конкурирует ли данное антитело с анти-
MAdCAM антителом за связывание с MAdCAM в условиях насыщения, а затем определить способность 
тестируемого антитела связываться с MAdCAM. Если тестируемое антитело способно связываться с 
MAdCAM одновременно с анти-MAdCAM антителом, то тестируемое антитело связывается с другим 
эпитопом, чем тот эпитоп, с которым связывается анти-MAdCAM антитело. Однако, если тестируемое 
антитело неспособно связываться с MAdCAM одновременно с анти-MAdCAM антителом, то тестируе-
мое антитело конкурирует с человеческим анти-MAdCAM антителом. Этот эксперимент может быть 
проведен с помощью ELISA, поверхностного плазмонного резонанса, или, предпочтительно, BIAcore. 
Для того, чтобы определить, имеет ли место перекрестное конкурирование анти-MAdCAM антитела с 
другим анти-MAdCAM антителом, может быть использован вышеописанный конкурентный метод, осу-
ществляемый в двух направлениях, то есть метод, в котором определяют, блокирует ли известное анти-
тело тестируемое антитело и наоборот. 

Гены, кодирующие легкую и тяжелую цепи 
Настоящее изобретение также относится к анти-MAdCAM антителу, содержащему вариабельную 

область легкой цепи, кодируемую геном каппа-цепи человеческого антитела. В предпочтительном вари-
анте изобретения, вариабельная область легкой цепи кодируется генами семейства Vk A2, A3, А26, В3, 
O12 или O18. В различных вариантах изобретения, легкая цепь содержит не более, чем одиннадцать, не 
более, чем шесть или не более, чем три аминокислотных замены по сравнению с последовательностью 
генов Vk А2, A3, А26, В3, O12 или O18 человеческой зародышевой линии. В предпочтительном варианте 
изобретения, такими аминокислотными заменами являются консервативные замены. 

Последовательности SEQ ID NO: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 и 48 представляют собой ами-
нокислотные последовательности полноразмерных легких каппа-цепей двенадцати анти-MAdCAM анти-
тел 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4 и 9.8.2. На фиг. 1К-1Т про-
иллюстрировано сравнение путем выравнивания аминокислотных последовательностей вариабельных 
доменов легкой цепи двенадцати анти-MAdCAM антител с последовательностями зародышевой линии, 
от которой они происходят. На фиг. 2А проиллюстрировано сравнение путем выравнивания аминокис-
лотных последовательностей вариабельных доменов легких каппа-цепей двенадцати анти-MAdCAM ан-
тител друг с другом. В соответствии с описанием настоящего изобретения любой средний специалист в 
данной области может определить различия между последовательностями антител зародышевой линии и 
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последовательностями других анти-MAdCAM антител. 
Последовательности SEQ ID NO: 54, 58, 62, 66 или 68 представляют собой аминокислотные после-

довательности полноразмерных легких каппа-цепей пяти дополнительных анти-MAdCAM антител: 
6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod, модифицированных путем внесения ами-
нокислотных замен в родительские анти-MAdCAM антитела 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.77.1 или 7.26.4, соот-
ветственно. 

В предпочтительном варианте изобретения область VL анти-MAdCAM антител, по сравнению с 
аминокислотной последовательностью зародышевой линии, содержит такие же мутации, как любая одна 
или несколько областей VL антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 
7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.2 6.4-mod. Настоящее изобретение 
включает анти-MAdCAM антитело, в котором присутствуют области, кодируемые такими же человече-
скими генами Vk и Jk, как в репрезентативном антителе. В некоторых вариантах изобретения данное ан-
титело по сравнению с антителом зародышевой линии содержит такие же одну или несколько мутаций, 
как и репрезентативные антитела. В некоторых вариантах изобретения данное антитело содержит раз-
личные замены в таких же одном или нескольких положениях, как в репрезентативных антителах. Так, 
например, VL анти-MAdCAM антител может содержать одно или несколько аминокислотных замен, ко-
торые являются аналогичными заменам, присутствующим в антителе 7.16.6, и другую аминокислотную 
замену, которая является аналогичной замене в антителе 7.26.4. Таким образом, можно смешивать и под-
бирать по соответствию различные признаки связывающего антитела в целях, например, изменения аф-
финности данного антитела против MAdCAM или скорости диссоциации этого антитела от антигена. В 
другом варианте изобретения, эти мутации присутствуют в таком же положении, как и мутации, имею-
щиеся в любой одной или нескольких областях VL антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 
6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.2 6.4-mod, 
но, при этом, консервативные аминокислотные замены сделаны в других аминокислотных положениях. 
Так, например, если аминокислотной заменой, по сравнению с зародышевой линией, в одном из антител 
1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 
6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod, является глутамин, то консервативной заменой может быть ас-
партат. Аналогичным образом, если аминокислотной заменой является серин, то консервативной заме-
ной может быть треонин. 

В другом предпочтительном варианте изобретения легкая цепь содержит аминокислотную после-
довательность, аналогичную аминокислотной последовательности области VL 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 
6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 
7.26.4-mod. В другом особенно предпочтительном варианте изобретения легкая цепь содержит амино-
кислотные I последовательности, аналогичные аминокислотным последовательностям CDR-областей 
легкой цепи антитела 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 
6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. В другом предпочтительном варианте 
изобретения легкая цепь содержит аминокислотную последовательность по меньшей мере с одной CDR-
областью легкой цепи антитела 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 
7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. В другом предпочтительном 
варианте изобретения легкая цепь содержит аминокислотную последовательность с CDR-областями, 
происходящими от различных легких цепей, в которых Vk и Jk кодируются одними и теми же генами. В 
более предпочтительном варианте изобретения CDR из различных легких цепей были получены от анти-
тел 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-
mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. В другом предпочтительном варианте изобретения легкая 
цепь содержит аминокислотную последовательность, выбранную из SEQ ID NO: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 
32, 36, 40, 44, 48, 54, 58, 62, 64, 66 или 68 с сигнальной последовательностью или без нее. В другом вари-
анте изобретения легкая цепь содержит аминокислотную последовательность, кодируемую нуклеотид-
ной последовательностью, выбранной из SEQ ID NO: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 53, 57, 61, 
65 или 67 (с сигнальной последовательностью или без нее), или нуклеотидной последовательностью, 
кодирующей аминокислотную последовательность, имеющую 1-11 аминокислотных инсерций, делеций 
или замен. При этом предпочтительно, чтобы аминокислотные замены были консервативными. В другом 
варианте изобретения антитело или его часть содержит легкую цепь лямбда. 

Настоящее изобретение также относится к анти-MAdCAM антителу или его части, содержащим че-
ловеческую генную последовательность VH или последовательность, происходящую от человеческого 
гена VH. В одном из вариантов изобретения аминокислотная последовательность тяжелой цепи проис-
ходит от семейства человеческих генов VH 1-18, 3-15, 3-21, 3-23, 3-30, 3-33 или 4-4. В различных вариан-
тах изобретения тяжелая цепь содержит не более, чем пятнадцать, не более, чем шесть или не более, чем 
три аминокислотных замены по сравнению с последовательностью генов VH 1-18, 3-15, 3-21, 3-23, 3-30, 
3-33 или 4-4 человеческой зародышевой линии. 

Последовательности SEQ ID NO: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42 и 46 представляют собой ами-
нокислотные последовательности полноразмерных тяжелых цепей двенадцати анти-MAdCAM антител. 
На фиг. 1A-1J проиллюстрировано сравнение путем выравнивания аминокислотных последовательно-
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стей вариабельных областей тяжелой цепи двенадцати анти-MAdCAM антител с последовательностями 
зародышевой линии, от которой они происходят. На фиг. 2В проиллюстрировано сравнение путем вы-
равнивания аминокислотных последовательностей вариабельных доменов тяжелой цепи двенадцати ан-
ти-MAdCAM антител друг с другом. Исходя из настоящего описания и исходя из нуклеотидных после-
довательностей согласно изобретению, любой средний специалист в данной области может определить 
кодируемую аминокислотную последовательность для тяжелых цепей двенадцати анти-MAdCAM анти-
тел и тяжелых цепей зародышевой линии, а также может определить различия между последовательно-
стями антител зародышевой линии и последовательностями других антител. SEQ ID N0: 52, 56, 60 и 64 
представляют собой аминокислотные последовательности полноразмерных тяжелых цепей анти-
MAdCAM антител: 6.22.2-mod, 6.34.2-mod и 6.77.1-mod, модифицированных путем внесения аминокис-
лотных замен в родительские анти-MAdCAM антитела 6.22.2, 6.34.2 и 6.67.1, соответственно. Одно до-
полнительно модифицированное анти-MAdCAM антитело, 7.26.4-mod, имеет аминокислотную последо-
вательность полноразмерной тяжелой цепи, которая представляет собой SEQ ID NO:42. 

В предпочтительном варианте изобретения область VH анти-MAdCAM антител, по сравнению с 
аминокислотной последовательностью зародышевой линии, содержит такие же мутации, как любая одна 
или несколько VH антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 
9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. Как обсуждается выше, указанное 
антитело, по сравнению с антителом зародышевой линии, содержит такие же одну или несколько мута-
ций, как и репрезентативные антитела. В некоторых вариантах изобретения данное антитело содержит 
различные замены в таких же одном или нескольких положениях, как в репрезентативных антителах. 
Так, например, VH анти-MAdCAM антител может содержать одно или несколько аминокислотных за-
мен, которые являются аналогичными заменам, присутствующим в антителе 7.16.6, и другую аминокис-
лотную замену, которая является аналогичной замене в антителе 7.26.4. Таким образом, можно смеши-
вать и подбирать по соответствию различные признаки связывающего антитела в целях, например, изме-
нения аффинности данного антитела против MAdCAM или его скорости диссоциации от антигена. В 
другом варианте изобретения аминокислотная замена по сравнению с зародышевой линией присутствует 
в таком же положении, как и замена, имеющаяся в любой одной или нескольких областей VH сравни-
ваемого антитела 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-
mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod, но при этом положение, в котором сделана за-
мена другим остатком, является консервативной заменой по сравнению с со сравниваемым антителом. 

В другом предпочтительном варианте изобретения тяжелая цепь содержит аминокислотную после-
довательность, аналогичную аминокислотной последовательности VH антитела 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 
6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 
7.26.4-mod. В другом особенно предпочтительном варианте изобретения тяжелая цепь содержит амино-
кислотные последовательности, аналогичные аминокислотным последовательностям CDR-областей тя-
желой цепи антитела 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 
6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. В другом предпочтительном варианте 
тяжелая цепь содержит аминокислотную последовательность по меньшей мере из одной CDR-области 
тяжелой цепи антитела 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 
6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. В другом предпочтительном варианте 
изобретения тяжелая цепь содержит аминокислотные последовательности с CDR-областями, происхо-
дящими от различных тяжелых цепей. В более предпочтительном варианте изобретения CDR из различ-
ных тяжелых цепей были получены от антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 
7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. В другом 
предпочтительном варианте изобретения тяжелая цепь содержит аминокислотную последовательность, 
выбранную из SEQ ID NO: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 52, 56, 60 или 64 с сигнальной после-
довательностью или без нее. В другом варианте изобретения тяжелая цепь содержит аминокислотную 
последовательность, кодируемую нуклеотидной последовательностью, выбранной из SEQ ID NO: 1, 5, 9, 
13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 51, 55, 59 или 63, или нуклеотидной последовательностью, кодирующей 
аминокислотную последовательность, имеющую 1-15 аминокислотных инсерций, делеций или замен. В 
другом варианте изобретения указанной заменой является консервативная аминокислотная замена. 

Способы получения антител и антителопродуцирующих клеточных линий 
Иммунизация 

В одном из вариантов изобретения человеческие антитела продуцируют путем иммунизации анти-
геном MAdCAM животного, не являющегося человеком и содержащего в своем геноме некоторые или 
все локусы тяжелой и легкой цепей человеческого иммуноглобулина, антигеном MAdCAM. В предпоч-
тительном варианте изобретения указанным животным, не являющимся человеком, является животное 
XENOMOUSE™, которое представляет собой сконструированный мышиный штамм, содержащий круп-
ные фрагменты локусов человеческого иммуноглобулина, и является дефицитным по продуцированию 
мышиного антитела. См., например, Green et al., Nature Genetics 7:13-21 (1994) и патенты США 5916771, 
5939598, 5985615, 5998209, 6075181, 6091001, 6114598 и 6130364. См. также WO 91/10741, WO 94/02602, 
WO 96/34096, WO 96/33735, WO 98/16654, WO 98/24893, WO 98/50433, WO 99/45031, WO 99/53049, WO 
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00/09560 и WO 00/037504. У животных XENOMOUSE™ продуцируется репертуар полноразмерных че-
ловеческих антител, подобный тому, который обычно продуцируется у взрослого человека, и генериру-
ются антигенспецифические человеческие mAbs. Второе поколение животных XENOMOUSE™ содержат 
примерно 80% генов V, кодирующих репертуар человеческих антител, благодаря введению этим мышам 
фрагментов дрожжевой искусственной хромосомы (YAC), имеющих мегаоснования определенной длины 
и конфигурацию зародышевой линии, и находящихся в локусах тяжелой цепи и легкой каппа-цепи чело-
веческих антител. В другом варианте изобретения мыши XENOMOUSE™, кроме того, содержат почти 
весь человеческий локус тяжелой цепи и легкой λ-цепи. См. публикации Mendez et al., Nature Genetics 
16:146-156 (1997), Green & Jakobovits, J. Exp. Med. 188:483-495 (1998), которые вводятся в настоящее 
описание посредством ссылки. 

Настоящее изобретение также относится к способу получения анти-MAdCAM антител от живот-
ных, не являющихся человеком и не являющихся мышью, путем иммунизации трансгенных животных, 
не являющихся человеком, которые имеют локус человеческого иммуноглобулина. Такие животные мо-
гут быть созданы методами, непосредственно описанными выше. Методы, описанные в этих документах, 
могут быть модифицированы как описано в патенте США 5994619 (патент "619"), который вводится в 
настоящее описание посредством ссылки. В патенте "619" описаны методы продуцирования новых кле-
ток и клеточных линий культуральной внутренней клеточной массы (CICM), полученных от свиней и 
коров, и трансгенных клеток CICM, в которые была введена гетерологичная ДНК. Трансгенные клетки 
CICM могут быть использованы для продуцирования клонированных трансгенных эмбрионов, плода и 
потомства. В патенте "619" также описаны методы создания трансгенных животных, которые способны 
передавать потомству гетерологичную ДНК. В предпочтительных вариантах изобретения животными, не 
являющимися человеком, являются крысы, овцы, свиньи, козы, крупный рогатый скот или лошади. 

В другом варианте изобретения животными, не являющимися человеком и содержащими локус че-
ловеческого иммуноглобулина, являются животные, которые имеют "минилокусы" человеческих имму-
ноглобулинов. В методе, основанном на минилокусах, экзогенный локус Ig имитируется посредством 
включения отдельных генов локуса Ig. Таким образом, конструкция для введения животному образуется 
из одного или нескольких генов VH, одного или нескольких генов DH, одного или нескольких генов JH 
константного домена μ и второго константного домена (предпочтительно, константного домена гамма-
цепи). Этот метод описан, inter alia, в патентах США 5545807, 5545806, 5625126, 5633425, 5661016, 
5770429, 5789650, 5814318, 5591669, 5612205, 5721367, 5789215 и 5643763, которые вводятся в настоя-
щее описание посредством ссылки. 

Преимуществом метода с использованием минилокуса является быстрота, с которой конструкции, 
включающие части локуса IgG, могут генерироваться и встраиваться в геном животного. Однако воз-
можным недостатком метода с использованием минилокуса, является то, что разнообразия иммуногло-
булинов может оказаться недостаточным для поддержания полного формирования В-клеток, так, чтобы 
можно было снижать уровень продуцирования антител. 

Для продуцирования анти-MAdCAM антитела животное, не являющееся человеком и содержащее 
несколько или все локусы человеческого иммуноглобулина, иммунизируют антигеном MAdCAM, a за-
тем у этого животного выделяют антитело или антитело-продуцирующие клетки. Антиген MAdCAM 
может представлять собой выделенный и/или очищенный MAdCAM, а предпочтительным антигеном 
является человеческий MAdCAM. В другом варианте изобретения антигеном MAdCAM является фраг-
мент MAdCAM, а предпочтительно внеклеточный домен MAdCAM. В другом варианте изобретения ан-
тигеном MAdCAM является фрагмент, содержащий по меньшей мере один эпитоп MAdCAM. В другом 
варианте изобретения, антигеном MAdCAM является клетка, которая экспрессирует MAdCAM на своей 
поверхности, а предпочтительно, клетка, которая сверхэкспрессирует MAdCAM на своей поверхности. 

Иммунизация животных может быть проведена любым методом, известным специалистам. См., на-
пример, Harlow & Lane, Antibodies: A Laboratory Manual, New York: Cold Spring Harbor Press, 1990. Ме-
тоды иммунизации животных, не являющихся человеком, таких как крысы, овцы, козы, свиньи, крупный 
рогатый скот и лошади, хорошо известны специалистам. См., например, Harlow & Lane, и патент США 
№ 5994619. В предпочтительном варианте изобретения антиген MAdCAM вводят вместе с адъювантом 
для стимуляции иммунного ответа. Такими адъювантами являются полный или неполный адъювант 
Фрейнда, RIBI (мурамилдипептиды) или ISCOM (иммуностимулирующие комплексы). Такие адъюванты 
могут защищать полипептид от быстрого диспергирования путем его изолирования в локальном участке, 
либо они могут содержать вещества, стимулирующие секрецию факторов, которые являются хемотакси-
ческими для макрофагов и других компонентов иммунной системы, из организма-хозяина. При введении 
полипептида схема иммунизации предпочтительно включает два или более введения данного полипеп-
тида за период времени в несколько недель. 

В примере I проиллюстрирован протокол иммунизации животного XENOMOUSE™ полноразмер-
ным человеческим MAdCAM в забуференом фосфатом физиологическом растворе. 

Продуцирование антител и антителопродуцирующих клеточных линий 
После иммунизации животного антигеном MAdCAM у этого животного могут продуцироваться ан-
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титела и/или антителопродуцирующие клетки. Сыворотку, содержащую анти-MAdCAM антитело, полу-
чают от животного путем взятия у него крови или после его умерщвления. Эта сыворотка может быть 
использована в том виде, в каком она была получена от животного, или из этой сыворотки может быть 
получена иммуноглобулиновая фракция, либо из нее могут быть выделены анти-MAdCAM антитела. 

В другом варианте изобретения антителопродуцирующие иммортализованные клеточные линии 
получают от иммунизованного животного. После иммунизации животное умерщвляют и В-клетки под-
вергают иммортализации хорошо известными методами. Методы иммортализации клеток включают, но 
не ограничиваются ими, трансфекцию клеток онкогенами, инфицирование клеток онкогенным вирусом, 
культивирование в условиях отбора на иммортализованные клетки, обработку этих клеток канцероген-
ными или мутирующими соединениями, слияние этих клеток с иммортализованной клеткой, например, с 
миеломной клеткой, и инактивацию клеток геном-супрессором опухоли. См. выше, например, Harlow & 
Lane. В тех вариантах, в которых используются миеломные клетки, эти миеломные клетки не секрети-
руют полипептиды иммуноглобулина (не-секреторные клеточные линии). После иммортализации и от-
бора с использованием антибиотиков иммортализованные клетки или супернатанты их культур скрини-
руют с использованием MAdCAM или его части, либо MAdCAM-экспрессирующей клетки. В предпоч-
тительном варианте изобретения предварительный скрининг осуществляют с помощью иммунофермент-
ного анализа (ELISA) или радиоиммуноанализа (РИА), а предпочтительно ELISA. Пример ELISA-
скрининга приводится в заявке WO 00/37504, которая вводится в настоящее описание посредством ссыл-
ки. 

В другом варианте изобретения антителопродуцирующие клетки могут быть получены от человека, 
который страдает аутоиммунным расстройством, или у которого экспрессируются анти-MAdCAM анти-
тела. Клетки, экспрессирующие анти-MAdCAM антитела, могут быть выделены путем забора лейкоци-
тов и их обработки посредством клеточного сортинга с активацией флуоресценции (FACS) или путем 
"пэннинга" на планшетах, сенсибилизированных антигеном MAdCAM или его частью. Эти клетки могут 
быть подвергнуты слиянию с человеческими не-секреторными миеломными клетками с получением че-
ловеческих гибридом, экспрессирующих человеческие анти-MAdCAM антитела. Вообще говоря, этот 
вариант является менее предпочтительным, поскольку есть вероятность, что анти-MAdCAM антитела 
будут обладать низкой аффинностью по отношению к MAdCAM. 

Клетки, продуцирующие анти-MAdCAM антитело, например гибридомы, отбирают, клонируют, а 
затем скринируют на нужные свойства, включая устойчивый рост, продуцирование антител на высоком 
уровне и другие желаемые свойства, как подробно обсуждается ниже. Гибридомы могут быть культиви-
рованы и размножены in vivo у сингенных животных, у животных с отсутствием иммунной системы, 
например, у бестимусных ("голых") мышей или в клеточной культуре in vitro. Методы отбора, клониро-
вания и размножения гибридом хорошо известны среднему специалисту в данной области. 

Предпочтительным иммунизированным животным, не являющимся человеком, является животное, 
у которого экспрессируются гены человеческих иммуноглобулинов; и В-клетки селезенки этого живот-
ного подвергают слиянию с миеломной клеточной линией, взятой у животного того же самого вида, не 
являющегося человеком. Более предпочтительным иммунизированным животным является животное 
XENOMOUSE™, а миеломной клеточной линией является несекреторная мышиная миелома, такая как 
миеломная клеточная линия P3-X63-AG8-653 (АТСС). См., например, пример I. 

Таким образом, в одном из своих вариантов, настоящее изобретение относится к способам получе-
ния клеточной линии, которая продуцирует человеческое моноклональное антитело или его фрагмент 
против MAdCAM, где указанные способы включают: (а) иммунизацию описанного здесь трансгенного 
животного, не являющегося человеком, антигеном MAdCAM, частью MAdCAM или клеткой или тка-
нью, экспрессирующей MAdCAM; (b) стимуляцию вырабатывания у данного трансгенного животного 
иммунного ответа против MAdCAM; (с) выделение антитело-продуцирующих клеток из трансгенного 
животного; (d) иммортализацию этих антитело-продуцирующих клеток; (е) создание отдельных моно-
клональных популяций иммортализованных антитело-продуцирующих клеток; и (f) скрининг имморта-
лизованных антитело-продуцирующих клеток или супернатантов их культур для идентификации антите-
ла против MAdCAM.  

В одном из своих аспектов настоящее изобретение относится к гибридомам, которые продуцируют 
человеческие анти-MAdCAM антитела. В предпочтительном варианте изобретения указанными гибри-
домами являются мышиные гибридомы, описанные выше. В другом варианте изобретения указанные 
гибридомы продуцируются животными, не являющимися человеком и мышью, такими как крысы, овцы, 
свиньи, козы, крупный рогатый скот или лошади. В другом варианте осуществления изобретения ука-
занными гибридомами являются человеческие гибридомы, в которых человеческие несекреторные мие-
ломные клетки слиты с человеческими клетками, экспрессирующими анти-MAdCAM антитело. 
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Нуклеиновые кислоты, векторы, клетки-хозяева и рекомбинантные методы получения антител 
Нуклеиновые кислоты 

Настоящее изобретение также относится к молекулам нуклеиновых кислот, кодирующих анти-
MAdCAM антитела. В одном из вариантов изобретения, указанная молекула нуклеиновой кислоты коди-
рует тяжелую и/или легкую цепи иммуноглобулина против MAdCAM. В предпочтительном варианте 
изобретения одна молекула нуклеиновой кислоты кодирует тяжелую цепь иммуноглобулина против 
MAdCAM, а другая молекула нуклеиновой кислоты кодирует легкую цепь иммуноглобулина против 
MAdCAM. В более предпочтительном варианте изобретения кодируемым иммуноглобулином является 
человеческий иммуноглобулин, предпочтительно человеческий IgG. Указанная кодируемая легкая цепь 
может быть λ-цепью или k-цепью, а предпочтительно k-цепью. 

В предпочтительном варианте изобретения молекула нуклеиновой кислоты, кодирующая вариа-
бельную область легкой цепи, содержит последовательность генов человеческой Vk A2, A3, А26, В3, 
O12 или O18 зародышевой линии или вариант указанной последовательности. В предпочтительном ва-
рианте изобретения молекула нуклеиновой кислоты, кодирующая легкую цепь, содержит последователь-
ность, происходящую от человеческих генов JK1, JK2, JK3, JK4 ИЛИ JK5. В предпочтительном варианте 
изобретения молекула нуклеиновой кислоты, кодирующая легкую цепь, кодирует не более, чем одинна-
дцать, а предпочтительно не более, чем шесть, а еще более предпочтительно, не более, чем три амино-
кислотных замены по сравнению с аминокислотной последовательностью, кодируемой генами Vk А2, 
A3, А26, В3, O12 или O18 зародышевой линии. В более предпочтительном варианте изобретения указан-
ной нуклеиновой кислотой, кодирующей легкую цепь, является последовательность зародышевой линии. 

Настоящее изобретение относится к молекуле нуклеиновой кислоты, которая кодирует вариабель-
ную область легкой цепи (VL), содержащую от одной до одиннадцати аминокислотных замен по сравне-
нию с последовательностью зародышевой линии, где эти аминокислотные замены идентичны, по срав-
нению с зародышевой линией, аминокислотным заменам, присутствующим в последовательности VL 
одного из антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-
mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. Настоящее изобретение также относится к моле-
куле нуклеиновой кислоты, содержащей нуклеотидную последовательность, кодирующую аминокислот-
ную последовательность вариабельной области легкой цепи антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 
6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-
mod. Настоящее изобретение также относится к молекуле нуклеиновой кислоты, содержащей нуклео-
тидную последовательность, кодирующую аминокислотную последовательность одной или нескольких 
областей CDR любой одной из легких цепей антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 
6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. В пред-
почтительном варианте изобретения указанная молекула нуклеиновой кислоты содержит нуклеотидную 
последовательность, кодирующую аминокислотную последовательность всех областей CDR любой од-
ной из легких цепей антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 
9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. В другом варианте изобретения мо-
лекула нуклеиновой кислоты содержит нуклеотидную последовательность, кодирующую аминокислот-
ную последовательность одной из SEQ ID NO: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 54, 58, 62, 66 или 
68 или содержит нуклеотидную последовательность одной из SEQ ID NO: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 
39, 43, 47, 53, 57, 61, 65 или 67. В другом предпочтительном варианте изобретения молекула нуклеино-
вой кислоты содержит нуклеотидную последовательность, кодирующую аминокислотную последова-
тельность одной или нескольких CDR любой из SEQ ID NO: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 54, 
58, 62, 66 или 68, или содержит нуклеотидную последовательность одной или нескольких CDR любой из 
SEQ ID NO: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 53, 57, 61, 65 или 67. В более предпочтительном ва-
рианте изобретения молекула нуклеиновой кислоты содержит нуклеотидную последовательность, коди-
рующую аминокислотную последовательность всех областей CDR любой из SEQ ID NO: 4, 8, 12, 16, 20, 
24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 54, 58, 62, 66 или 68 или содержит нуклеотидную последовательность всех об-
ластей CDR любой из SEQ ID N0: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 53, 57, 61, 65 или 67. 

Настоящее изобретение также относится к молекуле нуклеиновой кислоты, кодирующей аминокис-
лотную последовательность VL, содержащую аминокислотную последовательность, которая по меньшей 
мере на 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98 или 99% идентична последовательности VL, описанной выше, а в 
частности, VL, содержащей аминокислотную последовательность одной из SEQ ID N0: 4, 8, 12, 16, 20, 
24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 54, 58, 62, 66 или 68. Настоящее изобретение также относится к нуклеотидной 
последовательности, которая по меньшей мере на 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98 или 99% идентична 
нуклеотидной последовательности одной из SEQ ID NO: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 53, 57, 
61, 65 или 67. 

В другом своем варианте настоящее изобретение относится к молекуле нуклеиновой кислоты, ко-
торая гибридизуется в условиях высокой жесткости с молекулой нуклеиновой кислоты, кодирующей VL, 
как описано выше, а в частности, с молекулой нуклеиновой кислоты, которая содержит нуклеотидную 
последовательность, кодирующую аминокислотную последовательность SEQ ID NO: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 
28, 32, 36, 40, 44, 48, 54, 58, 62, 66 или 68. Настоящее изобретение также относится к молекуле нуклеино-
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вой кислоты, которая гибридизуется в условиях высокой жесткости с молекулой нуклеиновой кислоты, 
содержащей нуклеотидную последовательность одной из SEQ ID NO: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 
43, 47, 53, 57, 61, 65 или 67. 

Настоящее изобретение также относится к молекуле нуклеиновой кислоты, в которой вариабель-
ную область тяжелой цепи (VH) кодируют гены человеческой VH 1-18, 3-15, 3-21, 3-23, 3-30, 3-33 или 4-
4. В некоторых вариантах изобретения молекула нуклеиновой кислоты, кодирующая VH, также содер-
жит семейство генов JH4 или JH6. В некоторых вариантах изобретения, молекула нуклеиновой кислоты, 
кодирующая VH, также содержит гены человеческой JH4b или JH6b. В другом варианте изобретения 
молекула нуклеиновой кислоты содержит последовательность, происходящую от человеческого гена D 
3-10, 4-23, 5-5, 6-6 или 9-19. В еще более предпочтительном варианте изобретения молекула нуклеино-
вой кислоты, кодирующая VH, содержит не более, чем пятнадцать, не более, чем шесть или не более, чем 
три аминокислотных замены по сравнению с последовательностью генов VH 1-18, 3-15, 3-21, 3-23, 3-30, 
3-33 или 4-4 человеческой зародышевой линии. В особенно предпочтительном варианте изобретения 
молекула нуклеиновой кислоты, кодирующая VH, содержит по меньшей мере одну аминокислотную 
замену, по сравнению с последовательностью зародышевой линии, где эта аминокислотная замена иден-
тична аминокислотной замене зародышевой линии, присутствующей в последовательности тяжелой це-
пи одного из антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 
6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. В еще более предпочтительном варианте 
изобретения VH содержит не более чем пятнадцать аминокислотных замен, по сравнению с последова-
тельностью зародышевой линии, где указанные замены идентичны заменам зародышевой линии, присут-
ствующим в последовательности VH одного из антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 
6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. 

В одном из вариантов изобретения молекула нуклеиновой кислоты содержит нуклеотидную после-
довательность, кодирующую аминокислотную последовательность VH антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 
6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 
7.26.4-mod. В другом варианте изобретения молекула нуклеиновой кислоты содержит нуклеотидную 
последовательность, кодирующую аминокислотную последовательность одной или нескольких областей 
CDR тяжелой цепи антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 
9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. В предпочтительном варианте изо-
бретения молекула нуклеиновой кислоты содержит нуклеотидную последовательность, кодирующую 
аминокислотные последовательности всех областей CDR тяжелой цепи антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 
6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 
7.26.4-mod. В другом предпочтительном варианте изобретения, молекула нуклеиновой кислоты содер-
жит нуклеотидную последовательность, кодирующую аминокислотные последовательности одной из 
последовательностей SEQ ID NO: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 52, 54, 56, 60 или 64 или со-
держит нуклеотидную последовательность одной из последовательностей SEQ ID NO: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 
25, 29, 33, 37, 41, 45, 51, 55, 59 или 63. В другом предпочтительном варианте изобретения молекула нук-
леиновой кислоты содержит нуклеотидную последовательность, кодирующую аминокислотные последо-
вательности одной или нескольких областей CDR любой из последовательностей SEQ ID NO: 2, 6, 10, 14, 
18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 52, 54, 56, 60 или 64 или содержит нуклеотидную последовательность одной 
или нескольких областей CDR любой из последовательностей SEQ ID NO: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 
37, 41, 45, 51, 55, 59 или 63. 

В предпочтительном варианте изобретения молекула нуклеиновой кислоты содержит нуклеотидные 
последовательности, кодирующие аминокислотные последовательности всех областей CDR любой из 
последовательностей SEQ ID NO: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 52, 54, 56, 60 или 64 или со-
держит нуклеотидную последовательность всех областей CDR любой из последовательностей SEQ ID 
NO: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 51, 55, 59 или 63. В некоторых вариантах изобретения моле-
кула нуклеиновой кислоты содержит нуклеотидную последовательность, кодирующую непрерывную 
область от CDR1 и до CDR3 (включительно) тяжелой или легкой цепи любого из вышеупомянутых анти-
MAdCAM антител. 

В другом варианте изобретения молекула нуклеиновой кислоты кодирует аминокислотную после-
довательность VH, которая по меньшей мере на 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98 или 99% идентична одной 
из нуклеотидных последовательностей, кодирующих аминокислотные последовательности VH, описан-
ные непосредственно выше, а в частности, VH, содержащей аминокислотную последовательность одной 
из SEQ ID NO: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 52, 54, 56, 60 или 64. Настоящее изобретение так-
же относится к нуклеотидной последовательности, которая по меньшей мере на 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 
97, 98 или 99% идентична нуклеотидной последовательности одной из SEQ ID NO: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 
29, 33, 37, 41, 45, 51, 55, 59 или 63. 

В другом своем варианте молекулой нуклеиновой кислоты, кодирующей VH, является молекула, 
которая гибридизуется в условиях высокой жесткости с нуклеотидной последовательностью, кодирую-
щей область VH, описанную выше, а в частности, область VH, содержащую аминокислотную последова-
тельность одной из SEQ ID NO: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 52, 54, 56, 60 или 64. Настоящее 



012872 

- 22 - 

изобретение также относится к нуклеотидной последовательности, кодирующей область VH, которая гибри-
дизуется в условиях высокой жесткости с молекулой нуклеиновой кислоты, содержащей нуклеотидную по-
следовательность одной из SEQ ID NO: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 51, 55, 59 или 63. 

Нуклеотидная последовательность, кодирующая полноразмерную тяжелую цепь или легкую цепь, 
либо ту и другую цепи анти-MAdCAM антитела или его вариабельной области, может быть выделена из 
любого источника, продуцирующего анти-MAdCAM антитело. Методы выделения мРНК, кодирующей 
антитело, хорошо известны специалистам. См., например, Sambrook et al., Molecular Cloning: A Labora-
tory Manual, 2d ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY, (1989) . Указанная мРНК 
может быть использована в целях продуцирования кДНК для проведения полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) или для кДНК-клонирования генов антитела. В одном из вариантов изобретения молекулы нук-
леиновой кислоты могут быть получены из гибридомы, экспрессирующей анти-MAdCAM антитело, опи-
санное выше, а предпочтительно, из гибридомы которая имеет, в качестве одного из партнеров по слия-
нию, клетку трансгенного животного, экспрессирующую гены человеческого иммуноглобулина, такого 
как животное XENOMOUSE™, трансгенная мышь или трансгенное животное, не являющееся человеком 
и мышью. В другом варианте изобретения, гибридому получают из не-трансгенного животного, не яв-
ляющегося человеком, которое может быть использовано, например, для продуцирования гуманизиро-
ванных антител. 

Молекула нуклеиновой кислоты, кодирующая полноразмерную тяжелую цепь анти-MAdCAM ан-
титела, может быть сконструирована путем присоединения молекулы нуклеиновой кислоты, кодирую-
щей полноразмерный вариабельный домен тяжелой цепи или ее антигенсвязывающий домен, к кон-
стантному домену тяжелой цепи. Аналогичным образом, молекула нуклеиновой кислоты, кодирующая 
легкую цепь анти-MAdCAM антитела, может быть сконструирована путем присоединения молекулы 
нуклеиновой кислоты, кодирующей полноразмерный вариабельный домен легкой цепи или ее антиген-
связывающий домен, к константному домену легкой цепи. Молекулы нуклеиновой кислоты, кодирую-
щие области VH и VL, могут быть превращены в полноразмерные гены антитела путем их встраивания в 
экспрессионные векторы, которые уже кодируют константную область тяжелой цепи или константную 
область легкой цепи, соответственно, так, чтобы в данном векторе, сегмент VH был функционально при-
соединен к сегменту(ам) константной области тяжелой цепи (СН), а сегмент VL был функционально 
присоединен к сегменту константной области легкой цепи (CL). Альтернативно, молекулы нуклеиновой 
кислоты, кодирующие цепи VH или VL, превращают в полноразмерные гены антитела путем объедине-
ния, например, путем лигирования молекулы нуклеиновой кислоты, кодирующей цепь VH с молекулой 
нуклеиновой кислоты, кодирующей цепь СН, в соответствии со стандартными методами молекулярной 
биологии. Аналогичный результат может быть достигнут с использованием молекул нуклеиновой кисло-
ты, кодирующих цепи VL и CL. Последовательности генов константной области тяжелой и легкой цепей 
человеческого антитела известны специалистам. См., например, Kabat et al., Sequences of Proteins of Im-
munological Interest, 5 th Ed., NIH Publ. No. 91-3242 (1991). Молекулы нуклеиновой кислоты, кодирующие 
полноразмерные тяжелые цепи и/или легкие цепи, могут быть затем экспрессированы в клетке, в кото-
рую они были введены, с последующим выделением анти-MAdCAM антитела. 

В предпочтительном варианте изобретения нуклеиновая кислота, кодирующая вариабельную об-
ласть тяжелой цепи, кодирует вариабельную область, состоящую из аминокислотных последовательно-
стей SEQ ID NO: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 52, 54, 56, 60 или 64, а молекула нуклеиновой 
кислоты, кодирующая вариабельную область легких цепей, кодирует вариабельную область, состоящую 
из аминокислотных последовательностей SEQ ID NO: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 54, 58, 62, 
66 или 68. 

В одном из вариантов изобретения молекула нуклеиновой кислоты, кодирующая либо тяжелую 
цепь анти-MAdCAM антитела, либо ее антигенсвязывающую часть, или легкую цепь анти-MAdCAM 
антитела либо ее антигенсвязывающую часть, может быть выделена у животного, не являющегося чело-
веком и мышью, у которого экспрессируются гены человеческого иммуноглобулина, и которое было 
иммунизовано антигеном MAdCAM. В другом варианте изобретения, молекула нуклеиновой кислоты 
может быть выделена из клетки, продуцирующей анти-MAdCAM антитело и происходящей от не-
трансгенного животного или взятой у человека, у которого продуцируются анти-MAdCAM антитела. 
мРНК от клеток, продуцирующих анти-MAdCAM антитело, может быть выделена стандартными мето-
дами, клонирована и/или амплифицирована с помощью ПЦР и методами конструирования библиотек, а 
также скринирована в соответствии со стандартными протоколами с получением молекул нуклеиновой 
кислоты, кодирующих тяжелые и легкие цепи анти-MAdCAM антитела. 

Молекулы нуклеиновой кислоты могут быть использованы для рекомбинантной экспрессии боль-
ших количеств анти-MAdCAM антител, описанных ниже. Молекулы нуклеиновой кислоты могут быть 
также использованы для продуцирования химерных антител, одноцепочечных антител, иммуноадгези-
нов, диантител, мутированных антител и производных антител, подробно описанных ниже. Если моле-
кулы нуклеиновой кислоты происходят от нетрансгенного животного, не являющегося человеком, то 
такие молекулы нуклеиновой кислоты могут быть использованы для гуманизации антитела, как описано 
ниже. 
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В другом варианте изобретения молекулы нуклеиновой кислоты согласно изобретению могут быть 
использованы в качестве зондов или ПЦР-праймеров для специфических последовательностей антител. 
Так, например, молекула нуклеиновой кислоты в качестве зонда, может быть использована в диагности-
ческих методах, а молекула нуклеиновой кислоты в качестве ПЦР-праймера может быть использована 
для амплификации областей ДНК, которые могут применяться inter alia для выделения нуклеотидных 
последовательностей в целях продуцирования вариабельных доменов анти-MAdCAM антител. В пред-
почтительном варианте изобретения молекулами композиции настоящего изобретения являются олиго-
нуклеотиды. В более предпочтительном варианте изобретения такие олигонуклеотиды происходят от 
высоковариабельных областей тяжелой и легкой цепей представляющего интерес антитела. В еще более 
предпочтительном варианте изобретения эти олигонуклеотиды кодируют все или часть одной или не-
скольких CDR. 

Векторы 
Настоящее изобретение относится к векторам, содержащим молекулы нуклеиновой кислоты со-

гласно изобретению, кодирующие тяжелую цепь или ее антигенсвязывающую часть. Настоящее изобре-
тение также относится к векторам, содержащим молекулы нуклеиновой кислоты согласно изобретению, 
кодирующие легкую цепь или ее антигенсвязывающую часть. Настоящее изобретение также относится к 
векторам, содержащим молекулы нуклеиновой кислоты, кодирующие гибридные белки, модифициро-
ванные антитела, фрагменты антител и их зонды. 

Для экспрессии антител или фрагментов антител согласно изобретению ДНК, кодирующие непол-
ные или полноразмерные легкие и тяжелые цепи и полученные как описано выше, встраивают в экспрес-
сионные векторы так, чтобы эти гены были функционально присоединены к последовательностям регу-
ляции транскрипции и трансляции. Экспрессионными векторами являются плазмиды, ретровирусы, аде-
новирусы, аденоассоциированные вирусы (AAV), вирусы растений, такие как вирус мозаики цветной 
капусты, вирус мозаики табака, космиды, YAC, эписомы, происходящие от EBV и т.п. Ген антитела ли-
гируют в вектор так, чтобы в данном векторе последовательности регуляции транскрипции и трансляции 
выполняли присущую им функцию регуляции транскрипции и трансляции гена антитела. Экспрессион-
ный вектор и последовательности регуляции экспрессии выбирают так, чтобы они были совместимы с 
клеткой-хозяином, используемой для экспрессии. Ген легкой цепи антитела и ген тяжелой цепи антитела 
могут быть встроены в отдельные векторы. В предпочтительном варианте изобретения оба гена встраи-
вают в один и тот же экспрессионный вектор. Эти гены антитела встраивают в экспрессионный вектор 
стандартными методами (например, путем лигирования комплементарных рестрикционных сайтов с 
фрагментом гена антитела и с вектором, либо путем лигирования с затуплением концов, если рестрикци-
онные сайты отсутствуют). 

Подходящим вектором является вектор, кодирующий функционально полноразмерную последова-
тельность СН или CL человеческого иммуноглобулина с соответствующими рестрикционными сайтами, 
сконструированными так, что любая VH или VL-последовательность может быть легко встроена и экс-
прессирована как описано выше. В таких векторах сплайсинг обычно происходит между сайтом донор-
ного сплайсинга во встроенной J-области и сайтом акцепторного сплайсинга, находящимся перед чело-
веческим С-доменом, а также в областях сплайсинга, которые находятся в человеческих СН-экзонах. 
Последовательности полиаденилирования и терминации транскрипции расположены в нативных хромо-
сомных сайтах, находящихся ниже кодирующих областей. Рекомбинантный экспрессионный вектор мо-
жет также кодировать сигнальный пептид, который облегчает секрецию цепи антитела, происходящего 
от клетки-хозяина. Ген цепи антитела может быть клонирован в вектор так, чтобы сигнальный пептид 
был присоединен, с сохранением рамки считывания, к амино-концу гена цепи антитела. Таким сигналь-
ным пептидом может быть иммуноглобулиновый сигнальный пептид или гетерологичный сигнальный 
пептид (то есть, сигнальный пептид, происходящий от белка, не являющегося иммуноглобулином). 

Помимо генов цепи антитела, рекомбинантные экспрессионные векторы согласно изобретению не-
сут регуляторные последовательности, которые регулируют экспрессию генов цепи антитела в клетке-
хозяине. Для специалиста в этой области очевидно, что конструирование экспрессионного вектора, 
включая выбор регуляторных последовательностей, может быть осуществлено в зависимости от таких 
факторов, как выбор трансформируемой клетки-хозяина, уровень экспрессии нужного белка и т.п. Пред-
почтительными регуляторными последовательностями для экспрессии в клетке-хозяине млекопитающе-
го являются вирусные элементы, которые регулируют высокие уровни экспрессии белка в клетках мле-
копитающего, такие как промоторы и/или энхансеры, происходящие от ретровирусных LTR, цитомега-
ловируса (CMV) (такие, как промотор/энхансер CMV), обезьяньего вируса 40 (SV40) (такие, как промо-
тор/энхансер SV40), аденовируса (например, главный поздний промотор аденовируса (AdMLP), промо-
торы полиомы и сильные промоторы млекопитающих, такие как промоторы нативного иммуноглобули-
на и актина. Более подробное описание вирусных регуляторных элементов и их последовательностей 
можно найти, например, в патентах США № 5168062, 4510245 и 4968615, каждый из которых вводится в 
настоящее описание посредством ссылки. Методы экспрессии антител в растениях, включая описание 
промоторов и векторов, а также трансформация растений, известны специалистам. См., например, патент 
США 6517529. Методы экспрессии полипептидов в бактериальных клетках или в клетках грибов, на-
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пример, в дрожжевых клетках, также хорошо известны специалистам. 
Помимо генов цепи антитела и регуляторных последовательностей рекомбинантные экспрессион-

ные векторы согласно изобретению могут содержать дополнительные последовательности, такие как 
последовательности, которые регулируют репликацию вектора в клетках-хозяевах (например, ориджин 
репликации), и селективные маркерные гены. Селективный маркерный ген облегчает отбор клеток-
хозяев, в которые был встроен данный вектор (см., например, патенты США №№ 4399216, 4634665 и 
5179017). Так, например, обычно, селективный маркерный ген сообщает клетке-хозяину, в которую был 
введен данный вектор, резистентность к лекарственным средствам, таким как G418, гигромицин или ме-
тотрексат. Предпочтительными селективными маркерными генами являются ген дигидрофолат-
редуктазы (DHFR) (используемый в dhfr--клетках-хозяевах для отбора на метотрексат/амплификации), 
ген пео (для отбора на G418) и ген глутамат-синтетазы. 

Не-гибридомные клетки-хозяева и методы рекомбинантного продуцирования белка 
Молекулы нуклеиновой кислоты, кодирующие тяжелую цепь или ее антигенсвязывающую часть 

и/или легкую цепь или ее антигенсвязывающую часть анти-MAdCAM антитела, и векторы, содержащие 
эти молекулы нуклеиновой кислоты, могут быть использованы для трансформации подходящих клеток-
хозяев млекопитающих, растений, бактерий или дрожжей. Такая трансформация может быть осуществ-
лена путем введения полинуклеотидов в клетку-хозяина любым подходящим методом. 

Методы введения гетерологичных полинуклеотидов в клетки млекопитающих хорошо известны 
специалистам, и такими методами являются опосредуемая декстраном трансфекция; преципитация фос-
фатом кальция; опосредуемая полибреном трансфекция, слияние протопластов; электропорация; инкап-
суляция полинуклеотида(ов) в липосомы; биобаллистическая инжекция, и прямая микроинжекция ДНК в 
ядро. Кроме того, молекулы нуклеиновой кислоты могут быть введены в клетки млекопитающих с по-
мощью вирусных векторов. Методы трансформации клеток хорошо известны специалистам. См., напри-
мер, патенты США №№ 4399216, 4912040, 4740461 и 4959455 (которые вводятся в настоящее описание 
посредством ссылки). Методы трансформации клеток растений хорошо известны специалистам, и таки-
ми методами являются, например, трансформация, опосредуемая Agrobacterium, биобаллистическая 
трансформация, прямая инжекция, электропорация и трансформация вирусом. Методы трансформации 
бактериальных и дрожжевых клеток также хорошо известны специалистам. 

Клеточные линии млекопитающих, подходящие для экспрессии в качестве хозяев, хорошо известны 
специалистам, и такими линиями являются многие иммортализованные клеточные линии, имеющиеся в 
Американской коллекции типовых культур (АТСС). Эти линии включают, inter alia, клетки яичника ки-
тайского хомячка (СНО), клетки NS0, клетки SP2, клетки НЕК 293T, клетки NIH-3T3, клетки HeLa, клет-
ки почек детеныша хомячка (ВНК), клетки почек обезьяны (COS), клетки человеческой гепатоцеллюляр-
ной карциномы (например, Hep G2), клетки А549, клетки 3Т3 и различные другие клеточные линии. 
Клетками-хозяевами млекопитающих являются клетки человека, мыши, крысы, собаки, обезьяны, сви-
ньи, козы, коровы, лошади и хомячка. При этом особенно предпочтительно выбирать клеточные линии, 
которые обеспечивают высокие уровни экспрессии. Другими клеточными линиями, которые могут быть 
использованы, являются клеточные линии насекомых, такие как клетки Sf9, клетки амфибий, бактери-
альные клетки, клетки растений и клетки грибов. После введения в клетки-хозяева млекопитающих ре-
комбинантных экспрессионных векторов, кодирующих тяжелую цепь или ее антигенсвязывающую часть 
и легкую цепь и/или ее антигенсвязывающую часть, эти антитела продуцируют путем культивирования 
указанных клеток-хозяев в течение периода времени, достаточного для экспрессии такого антитела в 
клетках-хозяевах, или, более предпочтительно, секреции указанного антитела в культуральную среду, в 
которой были культивированы эти клетки-хозяева. Антитела могут быть выделены из культуральной 
среды стандартными методами очистки белков. Растительными клетками-хозяевами являются, например, 
клетки Nicotiana (табака), Arabidopsis (резушки Таля), ряски, кукурузы, пшеницы, картофеля и т.п. Бак-
териальными клетками-хозяевами являются E.coli и виды Streptomyces. Дрожжевыми клетками-
хозяевами являются Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae и Pichia pastoris. 

Кроме того, экспрессия антител согласно изобретению (или других происходящих от них молекул) 
в клеточных линиях-продуцентах может усилена различными известными методами. Так, например, сис-
тема экспрессии гена глутамин-синтетазы (система GS) наиболее часто используется для повышения 
уровня экспрессии в определенных условиях. Полное или частичное обсуждение системы GC можно 
найти в Европейских патентах №№ 0216846, 0256055, 0338841 и 0323997. 

По всей вероятности, антитела, экспрессируемые различными клеточными линиями или экспресси-
руемые в трансгенных животных, могут иметь различный характер гликозилирования. Однако, все анти-
тела, кодируемые описанными здесь молекулами нуклеиновой кислоты или содержащие описанные 
здесь аминокислотные последовательности, являются частью настоящего изобретения, независимо от 
характера гликозилирования антител. 

Трансгенные животные и растения 
Настоящее изобретение также относится к трансгенным животным, не являющимся человеком, и к 

трансгенным растениям, содержащим одну или несколько молекул нуклеиновой кислоты согласно изо-
бретению, которые могут быть использованы для продуцирования антител согласно изобретению. Анти-
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тела могут быть продуцированы в тканях или физиологических жидкостях и выделены из таких тканей 
или физиологических жидкостей, как молоко, кровь или моча коз, коров, лошадей, свиней, крыс, мышей, 
кроликов, хомячков или других млекопитающих. См., например, патенты США №№ 5827690, 5756687, 
5750172 и 5741957. Как описано выше, трансгенные животные, не являющиеся человеком, и содержащие 
локусы человеческого иммуноглобулина, могут быть иммунизованы MAdCAM или его частью. Методы 
получения антител в растениях описаны, например, в патентах США №№ 6046037 и 5959177, которые 
вводятся в настоящее описание посредством ссылки. 

В другом варианте изобретения трансгенные животные, не являющиеся человеком, и трансгенные 
растения продуцируют путем введения указанному животному или растению одной или нескольких мо-
лекул нуклеиновой кислоты согласно изобретению стандартными методами генной инженерии. См. вы-
ше, Hogan. Трансгенными клетками, используемыми для создания трансгенного животного, могут быть 
стволовые эмбриональные клетки, соматические клетки или оплодотворенные яйцеклетки. Трансгенны-
ми организмами, не являющимися человеком, могут быть химерные и не-химерные гетерозиготы и не-
химерные гомозиготы. См. например, Hogan et al., Manipulating the Mouse Embryo: A Laboratory Manual 
2ed., Cold Spring Harbor Press (1999); Jackson et al., Mouse Genetics and Transgenics: A Practical Approach, 
Oxford University Press (2000); и Pinkert, Transgenic Animal Technology: A Laboratory Handbook, Academic 
Press (1999). В другом варианте изобретения трансгенные животные, не являющиеся человеком, могут 
иметь дизрупцию и замену, которая нацелена на соответствующую мишень, и которая кодирует пред-
ставляющую интерес тяжелую и/или легкую цепь. В предпочтительном варианте изобретения трансген-
ные животные или растения содержат и экспрессируют молекулы нуклеиновой кислоты, которые коди-
руют тяжелые и легкие цепи, и которые, при их объединении, специфически связываются с MAdCAM, а 
предпочтительно, с человеческим MAdCAM. В другом варианте изобретения трансгенные животные или 
растения содержат молекулы нуклеиновой кислоты, кодирующие модифицированное антитело, такое как 
одноцепочечное антитело, химерное антитело или гуманизированное антитело. Анти-MAdCAM антитела 
могут быть продуцированы у любого трансгенного животного. В предпочтительном варианте изобрете-
ния указанными животными, не являющимися человеком, являются мыши, крысы, овцы, свиньи, козы, 
крупный рогатый скот или лошади. У трансгенных животных, не являющихся человеком, указанные ко-
дируемые полипептиды экспрессируются в крови, молоке, моче, слюне, слезах, слизи и в других физио-
логических жидкостях. 

Библиотеки фагового представления 
Настоящее изобретение относится к способу продуцирования анти-MAdCAM антитела или его ан-

тигенсвязывающей части, включающему стадии синтеза библиотеки человеческих антител на фаге; 
скрининга библиотеки с помощью MAdCAM или его части; выделения фага, который связывается с 
MAdCAM; и получения антитела из этого фага. Один из методов получения библиотеки антител включа-
ет стадии иммунизации животного-хозяина, не являющегося человеком и содержащего локусы человече-
ского иммуноглобулина, антигеном MAdCAM или его антигенной частью для вырабатывания иммунно-
го ответа; экстрагирования из указанного животного-хозяина клеток, ответственных за продуцирование 
антител; выделения РНК из экстрагированных клеток; обратной транскрипции РНК с получением кДНК; 
амплификации кДНК с использованием праймера; и встраивания кДНК в вектор фагового представления 
так, чтобы в этом фаге экспрессировались данные антитела. Таким образом могут быть получены реком-
бинантные анти-MAdCAM антитела согласно изобретению. 

Рекомбинантные человеческие антитела против MAdCAM согласно изобретению, помимо описан-
ных здесь анти-MAdCAM антител, могут быть выделены путем скрининга рекомбинантной комбинатор-
ной библиотеки антител, а предпочтительно, библиотеки фагового представления scFv, полученной с 
использованием кДНК человеческих VL и VH, продуцированных из мРНК, выделенной из человеческих 
лимфоцитов. Методика получения и скрининга таких библиотек известна специалистам. Существуют 
коммерчески доступные наборы для генерирования библиотек фагового представления (например, сис-
тема для фагового представления рекомбинантных антител Pharmacia Recombinant Phage Antibody Sys-
tem, catalog no.27-9400-01; и набор для фагового представления Stratagene SurfZA™, catalog no. 240612). 
Для генерирования и скрининга библиотек представления антител могут быть также применены и другие 
методы и реагенты (см. например, патент США № 5223409; публикации РСТ №№ WO 92/18619, WO 
91/17271, WO 92/20791, WO 92/15679, WO 93/01288, WO 92/01047, WO 92/09690; Fuchs et al. (1991), Bio-
technology 9:1370-1372; Hay et al., Hum. Antibod. Hybridomas 3:81-85 (1992); Huse et al., Science 246:1275-
1281 (1989); McCafferty et al., Nature 348:552-554 (1990); Griffiths et al., EMBO J. 12:725-734 (1993); Haw-
kins et al., J. Mol. Biol. 226:889-896 (1992); Clackson et al., Nature 352:624-628 (1991); Gram et al., Proc.Natl. 
Acad. Sci., USA, 89:3576-3580 (1992); Garrad et al., Biotechnology 9:1373-1377 (1991); Hoogenboom et al., 
Nuc. Acid Res. 19:4133-4137 (1991) и Barbas et al., Proc.Natl. Acad. Sci., USA, 88:7978-7982 (1991). 

В предпочтительном варианте изобретения для выделения человеческих анти-MAdCAM антител с 
нужными свойствами, сначала используют описанное здесь человеческое анти-MAdCAM антитело для 
отбора последовательностей человеческих тяжелых и легких цепей, обладающих аналогичной активно-
стью связывания с MAdCAM, где такой отбор осуществляют методами эпитопного импринтинга, опи-
санными Hoogenboom et al., в публикации заявки РСТ № WO 93/06213. Библиотеками антител, исполь-
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зуемыми в этих методах, являются, предпочтительно, библиотеки scFy, полученные и скринированные 
как описано McCafferty et al. в публикации РСТ № WO 92/01047, и в работах McCafferty et al., Nature 
348:552-554 (1990); и Griffiths et al., EMBO J. 12:725-734 (1993). Библиотеки scFv антител, предпочти-
тельно, скринируют с использованием человеческого MAdCAM в качестве антигена. 

После предварительного отбора человеческих VL- и VH-сегментов проводят эксперименты по 
"смешиванию и совместимости", в которых различные пары предварительно отобранных VL- и VH-
сегментов скринируют на связывание с MAdCAM для отбора предпочтительных комбинаций пар 
VL/VH. Кроме того, для улучшения качества антитела, VL- и VH-сегменты предпочтительных пар 
VL/VH могут быть неспецифически мутированы, предпочтительно» в области CDR3 VH и/или VL спо-
собом, аналогичным соматическому процессу мутации in vivo, ответственному за созревание аффинно-
сти антител во время вырабатывания природного иммунного ответа. Такое in vitro созревание аффинно-
сти антител может быть осуществлено путем амплификации областей VH и VL с использованием ПЦР-
праймеров, комплементарных CDR3 VH или CDR3 VL, соответственно, где указанные праймеры были 
"пронизаны" произвольной смесью четырех нуклеотидных оснований в определенных положениях, так, 
чтобы полученные ПЦР-продукты кодировали VL- и VH-сегменты с введенными в них, а именно в их 
CDR3-области, VH и/или VL, случайными мутациями. Эти произвольно мутированные VL- и VH-
сегменты могут быть снова скринированы на связывание с MAdCAM. 

После скрининга и выделения анти-MAdCAM антитела согласно изобретению из библиотеки пред-
ставления рекомбинантных иммуноглобулинов, нуклеиновая кислота, кодирующая отобранное антитело, 
может быть выделена из упаковочного вектора представления (например, из фагового генома) и субкло-
нирована в другие экспрессионные векторы стандартными методами рекомбинантных ДНК. Если это 
необходимо, то нуклеиновая кислота может быть дополнительно модифицирована для создания других 
форм антител согласно изобретению, как описано ниже. Для экспрессии рекомбинантного человеческого 
антитела, выделенного путем скрининга комбинаторной библиотеки, ДНК, кодирующую антитело, кло-
нируют в рекомбинантный экспрессионный вектор и вводят в клетки-хозяева млекопитающих, как опи-
сано выше. 

Переключение классов 
В другом своем аспекте настоящее изобретение относится к механизму, благодаря которому класс 

анти-MAdCAM антитела может быть переключен на другой класс. В одном из аспектов изобретения VL- 
или VH-кодирующую молекулу нуклеиновой кислоты выделяют хорошо известными методами, так, 
чтобы она не включала каких-либо нуклеотидных последовательностей, кодирующих CL или СН. Затем 
эту молекулу нуклеиновой кислоты, кодирующую VL или VH, функционально присоединяют к нуклео-
тидной последовательности, кодирующей CL или СН молекулы иммуноглобулина другого класса. Это 
может быть достигнуто с использованием вектора или молекулы нуклеиновой кислоты, содержащей CL-
или СН-кодирующие последовательности, описанные выше. Так, например, исходное анти-MAdCAM 
антитело, которое первоначально имело класс IgM, может быть переключено на класс IgG. Кроме того, 
переключение классов может применяться для превращения IgG одного подкласса в IgG другого под-
класса, например IgG4 в IgG2. Предпочтительный способ продуцирования антитела согласно изобрете-
нию, имеющего нужный изотип или подкласс, включает стадии выделения нуклеиновой кислоты, коди-
рующей тяжелую цепь анти-MAdCAM антитела, и нуклеиновой кислоты, кодирующей легкую цепь ан-
ти-MAdCAM антитела; получения вариабельной области тяжелой цепи; лигирования вариабельной об-
ласти тяжелой цепи с константным доменом тяжелой цепи нужного изотипа; экспрессии легкой цепи и 
лигированной тяжелой цепи в клетке; и сбора анти-MAdCAM антитела, имеющего нужный изотип. 

Производные антитела 
Описанные выше молекулы нуклеиновой кислоты могут быть использованы для генерирования 

производных антител способами и методами, известными среднему специалисту в данной области. 
Гуманизированные антитела 

Иммуногенность не-человеческих антител может быть, до некоторой степени, снижена путем при-
менения методов гуманизации, возможно, с использованием соответствующих библиотек представления. 
Следует отметить, что мышиные антитела или антитела животных других видов могут быть гуманизиро-
ваны или "примитизированы" хорошо известными методами. См., например, Winter & Harris, Immunol. 
Today, 14:43-46 (1993) и Wright et al., Crit. Reviews in Immunol., 12125-168 (1992). Представляющее инте-
рес антитело может быть сконструировано методами рекомбинантных ДНК для замены СН1, CH2, CH3, 
шарнирных доменов и/или каркасного домена соответствующей человеческой последовательностью (см. 
WO 92/02190 и патенты США №№ 5530101, 5585089, 5693761, 5693792, 5714350 и 5777085). В другом 
варианте изобретения, не-человеческое анти-MAdCAM антитело может быть гуманизировано путем за-
мены CH1, шарнирного домена, CH2, СН3, и/или каркасных доменов соответствующей человеческой по-
следовательностью анти-MAdCAM антитела согласно изобретению. 

Мутированные антитела 
В другом варианте изобретения молекулы нуклеиновой кислоты, векторы и клетки-хозяева могут 

быть использованы для получения мутированных анти-MAdCAM антител. Эти антитела могут быть му-
тированы в вариабельных доменах тяжелой и/или легкой цепей для изменения связывающих свойств 
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антитела. Так, например, такая мутация может быть сделана в одной или в нескольких CDR-областях для 
увеличения или снижения Kd антитела против MAdCAM. Методы сайт-направленного мутагенеза хоро-
шо известны специалистам. См. выше, например, Sambrook et al., и Ausubel et al. В предпочтительном 
варианте изобретения, мутации могут быть введены в вариабельную область анти-MAdCAM антитела в 
известный аминокислотный остаток, который, по сравнению с остатком в зародышевой линии, необхо-
димо модифицировать. В более предпочтительном варианте изобретения в известные аминокислотные 
остатки, которые, по сравнению с остатком в зародышевой линии, необходимо модифицировать, вводят 
одну или несколько мутаций в вариабельную область или область CDR одного из анти-MAdCAM анти-
тел 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-
mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. В другом варианте изобретения в известные аминокислот-
ные остатки, которые, по сравнению с остатком в зародышевой линии, необходимо модифицировать, 
вводят одну или несколько мутаций в вариабельную область или область CDR, аминокислотная последо-
вательность которой представлена в SEQ ID NO: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66 или 68, либо нуклеотидная последовательность которой 
представлена в SEQ ID NO: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 
51, 53, 55, 57, 61, 63, 65 или 67. В другом варианте изобретения молекулы нуклеиновой кислоты имеют 
мутации в одной или нескольких каркасных областях. Мутация может быть сделана в каркасной области 
или в константном домене в целях увеличения времени полужизни анти-MAdCAM антитела. См., на-
пример, заявку WO 00/09560, опубликованную 24 февраля, 2000, которая вводится в настоящее описание 
посредством ссылки. В одном из вариантов изобретения может присутствовать одна, три, пять или де-
сять точковых мутаций, но не более, чем пятнадцать точковых мутаций. Мутация в каркасной области 
или в константном домене может быть также сделана в целях изменения иммуногенности антитела, в 
целях введения сайта для ковалентного или нековалентного связывания с другой молекулой, или в целях 
изменения таких свойств, как фиксация комплемента. Мутации могут быть сделаны в каждой из таких 
участков, как каркасные области, константный домен и вариабельные области одного мутированного 
антитела. 

Альтернативно, мутации могут быть сделаны либо в каркасной области, либо в вариабельных об-
ластях, либо в константном домене одного мутированного антитела. 

В одном из вариантов изобретения мутированное анти-MAdCAM антитело, по сравнению с анти-
MAdCAM антителом до его мутации, имеет не более, чем пятнадцать аминокислотных замен в любой из 
областей VH или VL. В более предпочтительном варианте изобретения мутированное анти-MAdCAM 
антитело, в областях VH или VL имеет не более, чем десять аминокислотных замен, более предпочти-
тельно, не более, чем пять аминокислотных замен, а еще более предпочтительно, не более, чем три ами-
нокислотных замены. В другом варианте изобретения в константных областях присутствует не более, 
чем пятнадцать аминокислотных замен, более предпочтительно не более, чем десять аминокислотных 
замен, а еще более предпочтительно не более, чем пять аминокислотных замен. 

Модифицированные антитела 
В другом варианте изобретения гибридное антитело или иммуноадгезин могут быть сконструиро-

ваны так, чтобы они содержали целое анти-MAdCAM антитело или его часть, присоединенные к другому 
полипептиду. В предпочтительном варианте изобретения к указанному полипептиду присоединены 
только вариабельные области анти-MAdCAM антитела. В другом предпочтительном варианте изобрете-
ния, VH-домен анти-MAdCAM антитела присоединен к первому полипептиду, а VL-домен анти-
MAdCAM антитела присоединен ко второму полипептиду, который связан с первым полипептидом так, 
что VH- и VL-домены могут взаимодействовать друг с другом с образованием связывающего сайта анти-
тела. В другом предпочтительном варианте изобретения VH-домен отделен от VL-домена линкером, в 
результате чего VH- и VL-домены могут взаимодействовать друг с другом (см. ниже раздел "Одноцепо-
чечные антитела"). Затем антитело "VH-линкер-VL" присоединяют к представляющему интерес поли-
пептиду. Такое гибридное антитело может быть использовано для прямой доставки полипептида в клет-
ку или в ткань, экспрессирующую MAdCAM. Указанным полипептидом может быть терапевтическое 
средство, такое как токсин, фактор роста или другой регуляторный белок, либо указанным полипептидом 
может быть диагностическое средство, такое как фермент, который может быть легко визуализирован, 
например, пероксидаза хрена. Кроме того, могут быть сконструированы гибридные антитела, в которых 
два (или более) одноцепочечных антитела присоединены друг к другу. Это может оказаться полезным, 
если необходимо создать двухвалентное или поливалентное антитело на одной полипептидной цепи, или 
если необходимо создать биспецифическое антитело. 

Для создания одноцепочечного антитела (scFv), VH- и VL-кодирущие фрагменты ДНК функцио-
нально присоединяют к другому фрагменту, кодирующему гибкий линкер, например, кодирующему 
аминокислотную последовательность (Gly4-Ser)3, так, чтобы последовательности VH и VL могли экс-
прессироваться как непрерывный одноцепочечный белок, имеющий VL- и VH-области, соединенные 
гибким линкером (см., например, Bird et al., Science 242:423-426 (1988); Huston et al., Proc. Natl. Acad. 
Sci., USA, 85:5879-5883 (1988); McCafferty et al., Nature 348:552-554 (1990). Одноцепочечное антитело 
может быть одновалентным, если используется только одна область VH или VL; двухвалентным, если 
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используются обе области VH и VL; или поливалентным, если используются более двух областей VH и 
VL. 

В другом варианте изобретения другие модифицированные антитела могут быть получены с ис-
пользованием молекул нуклеиновой кислоты, кодирующих анти-MAdCAM антитело. Так, например, 
"каппа-антитела" (Ill et al., Protein Eng. 10:94 9-57 (1997)), "миниантитела" (Martin et al., EMBO J. 
13:5303-9 (1994)), "диантитела" (Holliger et al., Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 90:6444-6448 (1993)) или "яну-
сины" (Janusins) (Traunecker et al., EMBO J. 10:3655-3659 (1991) & Traunecker et al., "Janusins:new molecu-
lar design for bispecific reagents", Int. J. Cancer Suppl, 7:51-52 (1992)) могут быть получены стандартными 
методами молекулярной биологии, описанными в настоящей заявке. 

В другом аспекте изобретения могут быть генерированы химерные и биспецифические антитела. 
Может быть получено химерное антитело, содержащее CDR и каркасные области от различных антител. 
В предпочтительном варианте изобретения CDR химерного антитела содержат все CDR вариабельной 
области легкой цепи или тяжелой цепи человеческого анти-MAdCAM антитела, а каркасные области 
происходят от одного или нескольких различных антител. В более предпочтительном варианте изобре-
тения, CDR химерного антитела содержат все CDR вариабельных областей легкой цепи и тяжелой цепи 
человеческого анти-MAdCAM антитела. Каркасные области могут происходить от антител животных 
других видов, а в предпочтительном варианте могут быть гуманизированными. Альтернативно, каркас-
ные области могут происходить от другого человеческого антитела. 

Может быть генерировано биспецифическое антитело, которое специфически связывается с MAd-
CAM посредством одного связывающего домена и с другой молекулой посредством второго связываю-
щего домена. Биспецифическое антитело может быть продуцировано методами рекомбинантных ДНК, 
применяемыми в молекулярной биологии, либо оно может быть физически конъюгировано. Кроме того, 
может быть генерировано одноцепочечное антитело, содержащее более, чем одну область VH и VL, и 
специфически связывающееся с MAdCAM и с другой молекулой. Такие биспецифические антитела мо-
гут быть получены методами, хорошо известными специалистам, например, в соответствии с пунктами 
(i) и (ii), см., например, Fanger et al., Immunol. Methods 4:72-81 (1994) и Wright & Harris, см. выше, и в 
соответствии с пунктом (iii), см. например, Traunecker et al., Int. J. Cancer (Suppl.) 7:51-52 (1992). В пред-
почтительном варианте изобретения, биспецифическое антитело связывается с MAdCAM и с другой мо-
лекулой, экспрессируемыми на высоком уровне в эндотелиальных клетках. В более предпочтительном 
варианте изобретения, такой другой молекулой является VCAM, ICAM или L-селектин. 

В различных вариантах изобретения описанные выше модифицированные антитела получают с ис-
пользованием одной или нескольких вариабельных областей или одной или нескольких областей CDR, 
происходящих от одного из антител, выбранных из 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 
7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod или 7.26.4-mod. В другом вари-
анте изобретения модифицированные антитела получают с использованием одной или нескольких ва-
риабельных областей или одной или нескольких областей CDR, аминокислотные последовательности 
которых представлены в SEQ ID NO: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66 или 68, или нуклеотидные последовательности которых представ-
лены в SEQ ID NO: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 
55, 57, 61, 63, 65 или 67. 

Дериватизированные и меченные антитела 
Антитело или его часть согласно изобретению могут быть дериватизированы или присоединены к 

другой молекуле (например, к другому пептиду или белку). В общих чертах, антитела или их части дери-
ватизируют так, чтобы такая дериватизация или мечение не оказывали негативного влияния на связыва-
ние с MAdCAM. В соответствии с этим, антитела или их части согласно изобретению конструируют так, 
чтобы они включали как интактные, так и модифицированные формы описанных здесь человеческих 
анти-MAdCAM антител. Так, например, антитело или его часть согласно изобретению могут быть функ-
ционально присоединены (путем химического связывания, генетического сцепления, нековалентного 
связывания или как-либо иначе) к одной или нескольким другим молекулам, таким как другое антитело 
(например, биспецифическое антитело или диантитело), детектирующий агент, цитотоксический агент, 
фармацевтическое средство и/или белок или пептид, которые могут опосредовать связывание антитела 
или его части с другой молекулой (такой как стрептавидиновая коровая область или полигистидиновая 
метка). 

Дериватизированное антитело одного типа продуцируют путем перекрестного сшивания двух или 
более антител (того же самого типа или различных типов, например, для получения биспецифических 
антител). Подходящими перекрестносшивающими агентами являются агенты, которые представляют 
собой гетеробифункциональные агенты, имеющие две различных реакционноспособных группы, разде-
ленные соответствующим спейсером (например, м-малеимидобензоил-N-гидроксисукцинимидоэфиром), 
или гомобифункциональные агенты (например, дисукцинимидилсуберат). Такие линкеры поставляются 
фирмой Pierce Chemical Company, Rockford, III. 

Дериватизированным антителом другого типа является меченное антитело. Подходящими детекти-
рующими агентами, с помощью которых может быть дериватизировано антитело или его часть согласно 
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изобретению, являются флуоресцентные соединения, включая флуоресцеин, флуоресцеинизотиоцианат, 
родамин, 5-диметиламин-1-нафталинсульфонилхлорид, фикоэритрин, лантанид-фосфор и т.п. Антитело 
может быть также помечено ферментами, которые используют для детекции, например, такие как перок-
сидаза хрена, β-галактозидаза, люцифераза, щелочная фосфатаза, глюкозооксидаза и т.п. Если антитело 
метят детектируемым ферментом, то его детектируют путем добавления дополнительных реагентов, в 
присутствии которых данный фермент продуцирует реакционный продукт, который может быть иденти-
фицирован. Так, например, в присутствии фермента пероксидазы хрена добавление пероксида водорода 
и диаминобензидина приводит к окрашиванию реакционного детектируемого продукта. Антитело может 
быть также помечено биотином и детектировано путем непрямого измерения уровня связывания с ави-
дином или стрептавидином. Антитело может быть помечено агентом, обладающим магнитными свойст-
вами, таким как гадолиний. Антитело может быть также помечено предварительно определенным поли-
пептидным эпитопом, распознаваемым вторичным репортером (например, двухкомпонентными после-
довательностями лейциновой молнии, сайтами связывания для "вторых" антител, металл-связывающими 
доменами, эпитопными метками). В некоторых вариантах изобретения, метки присоединяют посредст-
вом спейсерных групп различной длины для уменьшения возможного стерического затруднения. 

Анти-MAdCAM антитело может быть также помечено радиоактивно меченной аминокислотой. Ра-
диоактивно меченное антитело может быть использовано как в диагностических, так и в терапевтических 
целях. Так, например, радиоактивно меченное анти-MAdCAM антитело может быть использовано для 
детекции MAdCAM-экспрессирующих тканей с помощью рентгеновской или другой диагностической 
аппаратуры. Кроме того, радиоактивно меченное анти-MAdCAM антитело может быть использовано в 
терапевтических целях в качестве токсина для патологических тканей или MAdCAM-экспрессирующих 
опухолей. Примерами меток, используемых для полипептидов, являются, но не ограничиваются ими, 
нижеследующие радиоизотопы или радионуклиды 3Н, 14С, 15N, 35S, 90Y, 94Tc, 111In, 125I, 131I. 

Анти-MAdCAM антитело может быть также дериватизировано химической группой, такой как по-
лиэтиленгликоль (ПЭГ), метильная или этильная группа, или углеводная группа. Эти группы могут быть 
использованы для улучшения биологических свойств антитела, например, для увеличения его времени 
полужизни в сыворотке или для повышения уровня связывания с тканью. Эта методика может также 
применяться к любым антигенсвязывающим фрагментам или к вариантам анти-MAdCAM антител. 

Фармацевтические композиции и наборы 
В другом своем аспекте настоящее изобретение также относится к композициям, содержащим ин-

гибирующее человеческое анти-MAdCAM антитело и к способам лечения индивидуумов такими компо-
зициями. В некоторых вариантах изобретения указанным индивидуумом, подвергаемым лечению, явля-
ется человек. В других вариантах изобретения таким индивидуумом является животное. В некоторых 
вариантах изобретения таким животным является собака или примат, но не человек. 

Лечение может предусматривать введение одного или нескольких ингибирующих моноклональных 
антител против MAdCAM согласно изобретению или их антигенсвязывающих фрагментов, отдельно или 
вместе с фармацевтически приемлемым носителем. Ингибирующие анти-MAdCAM антитела согласно 
изобретению и композиции, содержащие эти антитела, могут быть введены в комбинации с одним или 
несколькими другими терапевтическими, диагностическими или профилактическими средствами. Таки-
ми другими терапевтическими средствами являются противовоспалительные или иммуномодулирующие 
средства. Такими средствами являются, но не ограничиваются ими, кортикостероиды для местного и 
перорального введения, такие как преднизолон, метилпрендизолон, NCX-1015 или будезонид; аминоса-
лицилаты, такие как мезалазин, олсалазин, балсалазид или NCX-456; иммуномодуляторы такого класса, 
как азатиоприн, 6-меркаптопурин, метотрексат, циклоспорин, FK506, IL-10 (илодекакин), IL-11 (опре-
левкин), IL-12, антагонисты MIF/CD74, антагонисты CD40, такие как TNX-100/5-D12, антагонисты 
OX40L, GM-CSF, пимекролимус или рапамицин; средства против TNFα такого класса, как инфликсимаб, 
адалимумаб, CDP-870, онерцепт, этанерцепт; противовоспалительные средства такого класса, как инги-
биторы PDE-4 (рофлумиласт и т.п.), ингибиторы ТАСЕ (DPC-333, RDP-58 и т.п.) и ингибиторы ICE (VX-
740 и т.п.), а также антагонисты рецептора IL-2, такие как даклизумаб; антагонисты селективных адге-
зивных молекул такого класса, как натализумаб, MLN-02 или аликафорсен, аналгетики такого класса, 
как, но не ограничивающиеся ими, ингибиторы СОХ-2, такие как рофекоксиб, вальдекоксиб, целекоксиб, 
модуляторы потенциал-зависимых каналов типа P/Q (α2δ), такие как габапентин и прегабалин, антагони-
сты рецептора NK-1, модуляторы каннабиноидных рецепторов и агонисты дельта-опиоидных рецепто-
ров, а также антинеопластические, противоопухолевые, антиангиогенные или химиотерапевтические 
средства. Такие дополнительные средства могут быть включены в одну и ту же композицию, либо они 
могут быть введены отдельно. В некоторых вариантах изобретения, одно или несколько ингибирующих 
анти-MAdCAM антител согласно изобретению могут быть использованы в качестве вакцины или в каче-
стве адъювантов для вакцины. В частности, поскольку MAdCAM экспрессируется в лимфоидной ткани, 
то вакцинные антигены могут быть преимущественно доставлены в лимфоидную ткань путем их конъю-
гирования с анти-MAdCAM антителом согласно изобретению. 

Используемый здесь термин "фармацевтически приемлемый носитель" означает любой и все рас-
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творители, дисперсионные среды, покрытия, антибактериальные и противогрибковые агенты, изотони-
ческие агенты, агенты, усиливающие или замедляющие абсорбцию и т.п., которые являются физиологи-
чески совместимыми. Некоторыми примерами фармацевтически приемлемых носителей являются вода, 
физиологический раствор, забуференный фосфатом физиологический раствор, ацетатный буфер с хлори-
дом натрия, декстроза, глицерин, полиэтиленгликоль, этанол и т.п., а также их комбинации. Во многих 
случаях, в композицию предпочтительно включать изотонические агенты, например сахара, полиспирты, 
такие как маннит и сорбит, или хлорид натрия. Другими примерами физиологически приемлемых ве-
ществ являются поверхностно-активные вещества, смачивающие агенты или небольшие количества до-
бавок, таких как смачивающие или эмульгирующие агенты, консерванты или буферы, которые увеличи-
вают срок хранения или повышают эффективность данного антитела. 

Композиции согласно изобретению могут быть приготовлены в различных формах, например, в 
жидкой, полутвердой или в твердой лекарственных формах, таких как жидкие растворы (например, рас-
творы для инъекций и инфузий), дисперсии или суспензии, таблетки, драже, лиофилизованный осадок, 
сухие порошки, липосомы и суппозитории. Предпочтительная форма зависит от способа введения и от 
терапевтического применения. Типичные предпочтительные композиции приготавливают в форме рас-
творов для инъекций или вливаний, таких как композиции, аналогичные композициям, используемым 
для пассивной иммунизации человека. Предпочтительным способом введения является парентеральное 
(например, внутривенное, подкожное, внутрибрюшинное, внутримышечное, внутрикожное) введение. В 
предпочтительном варианте изобретения, указанное антитело вводят путем внутривенной инфузии или 
инъекции. В другом предпочтительном варианте изобретения, указанное антитело вводят путем внутри-
мышечной, внутрикожной или подкожной инъекции. 

Терапевтические композиции должны быть стерильными и стабильными в условиях их получения 
и хранения. Такая композиция может быть приготовлена в виде раствора, лиофилизованного осадка, су-
хого порошка, микроэмульсии, дисперсии, липосомы или другой упорядоченной структуры, подходящей 
для приготовления лекарственного средства высокой концентрации. Стерильные растворы для инъекций 
могут быть получены путем включения анти-MAdCAM антитела в требуемом количестве в соответст-
вующий растворитель вместе с одним из перечисленных выше ингредиентов или с их комбинацией, если 
это необходимо, и с последующей стерилизацией. В случае стерильных порошков, используемых для 
приготовления стерильных растворов для инъекций, предпочтительными методами такого приготовле-
ния является вакуумная сушка и лиофилизация с получением порошка, содержащего активный ингреди-
ент и любой другой нужный ингредиент, из предварительно стерилизованного раствора. В общих чертах, 
дисперсии получают путем включения активного соединения в стерильный носитель, содержащий ос-
новную дисперсионную среду и другие необходимые ингредиенты из числа вышеперечисленных ингре-
диентов. Нужные свойства раствора можно поддерживать, например с использованием поверхностно-
активных веществ и получением частиц нужного размера в случае дисперсии, и с использованием по-
верхностно-активных веществ, фосфолипидов и полимеров. Пролонгированная абсорбция инъецируе-
мых композиций может быть достигнута путем включения в данную композицию агента, замедляющего 
абсорбцию, например, моностеаратных солей, полимерных материалов, масел и желатина. 

Антитела согласно изобретению могут быть введены различными известными способами, хотя для 
многих терапевтических применений, предпочтительным путем/способом введения является подкожная, 
внутримышечная, внутрикожная или внутривенная инфузия. Как очевидно для специалистов в данной 
области, такой путь и/или способ введения варьируется в зависимости от желаемых результатов. 

В некоторых вариантах изобретения, композиции антител могут быть приготовлены в комбинации 
с носителем, который будет защищать антитело от быстрого высвобождения, и такими композициями 
являются препараты с регулируемым высвобождением, включая имплантаты, чрезкожные пластыри и 
микроинкапсулированные системы для доставки. При этом могут быть использованы биологически раз-
лагаемые биосовместимые полимеры, такие как этиленвинилацетат, полиангидриды, полигликолевая 
кислота, коллаген, полиортоэфиры и полимолочная кислота. Многие методы получения таких компози-
ций запатентованы или, по существу, известны специалистам. См., например, Sustained and Controlled 
Release Drug Delivery Systems (J.R. Robinson, ed., Marcel Dekker, Inc., New York 1978). 

В некоторых вариантах изобретения анти-MAdCAM антитело согласно изобретению может быть 
введено перорально, например, вместе с инертным разбавителем или с хорошо усваиваемым пищевым 
наполнителем. Соединение (и другие ингредиенты, если это необходимо) может быть также заключено в 
твердую или мягкую желатиновую капсулу, спрессовано в таблетки или введено непосредственно в пи-
щу индивидуума. Для перорального терапевтического применения, анти-MAdCAM антитела могут быть 
введены вместе с наполнителями, и могут быть использованы в форме таблеток для проглатывания, таб-
леток для растворения в щечном кармане, пастилок, капсул, эликсиров, суспензий, сиропов, облаток и 
т.п. Для введения соединения согласно изобретению не-парентеральным способом, может оказаться не-
обходимым покрытие данного соединения материалом, предупреждающим его инактивацию, или введе-
ние данного соединения вместе с указанным материалом. 

Композиции согласно изобретению могут включать "терапевтически эффективное количество" или 
"профилактически эффективное количество" антитела или его антигенсвязывающей части согласно изо-
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бретению. Термин "терапевтически эффективное количество" означает количество, которое, при опреде-
ленных дозах, и в течение необходимого периода времени является эффективным для достижения нуж-
ного терапевтического результата. Терапевтически эффективное количество антитела или его части мо-
жет варьироваться в зависимости от таких факторов, как патологическое состояние, возраст, пол и масса 
индивидуума, а также от способности данного антитела или его части вырабатывать нужный ответ у 
данного индивидуума. Терапевтически эффективное количество также означает количество, при котором 
терапевтически полезное действие антитела или части антитела значительно превосходит его токсиче-
ское или нежелательное действие. "Профилактически эффективное количество" означает количество, 
которое при определенных дозах и в течение необходимого периода времени является эффективным для 
достижения нужного профилактического результата. Поскольку профилактическую дозу обычно вводят 
индивидууму до развития заболевания или на ранней стадии его развития, то такое профилактически 
эффективное количество обычно меньше, чем терапевтически эффективное количество. 

Схемы введения доз могут быть скорректированы для достижения оптимального нужного ответа 
(например, терапевтического или профилактического ответа). Так, например, может быть введена одна 
ударная доза, либо может быть введено несколько дробных доз в течение определенного периода време-
ни, либо дозу можно пропорционально снижать или увеличивать в зависимости от сложности данной 
терапевтической ситуации. Для облегчения введения дозы и равномерности такого введения, особенно 
предпочтительными являются парентеральные композиции, полученные в виде унифицированной лекар-
ственной формы. Используемый здесь термин "унифицированная лекарственная форма" означает физи-
чески дискретные единицы, приготовленные в виде доз на один прием для лечения млекопитающих, при 
этом каждая из этих унифицированных доз содержит предварительно рассчитанное количество активно-
го соединения, эффективное для достижения нужного терапевтического эффекта, в сочетании с нужным 
фармацевтическим носителем. Технические требования для получения унифицированных лекарственных 
форм согласно изобретению определяются, или непосредственно зависят от них, (а) уникальными свой-
ствами анти-MAdCAM антитела или его части и конкретно достигаемым терапевтическим или профи-
лактическим эффектом и (b) ограничениями, с которыми сталкиваются специалисты при приготовлении 
такого антитела для устранения повышенной чувствительности у индивидуумов. 

В качестве примера, неорграничивающие интервалы терапевтически или профилактически эффек-
тивных количеств антитела или частей антитела согласно изобретению составляют от 0,025 до 50 мг/кг, 
предпочтительно, от 0,1 до 50 мг/кг, а более предпочтительно, 0,1-25; 0,1-10 или 0,1-3 мг/кг. В некоторых 
вариантах изобретения, указанная композиция содержит 5 мг/мл антитела в буфере, содержащем 20 мМ 
ацетата натрия, рН 5,5, 140 мМ NaCl и 0,2 мг/мл полисорбата 80. Следует отметить, что эти величины 
доз могут варьироваться в зависимости от типа и тяжести состояния, подвергаемого лечению. Кроме то-
го, следует отметить, что для любого индивидуума конкретные схемы введения доз должны быть скор-
ректированы в зависимости от времени и индивидуальных потребностей индивидуума, и в соответствии 
с назначением врача, проводящего лечение или наблюдение за введением композиций, а поэтому ука-
занные здесь интервалы доз приводятся лишь для иллюстрации и не ограничивают объема практическо-
го применения заявленной композиции. 

В другом своем аспекте настоящее изобретение относится к наборам, содержащим анти-MAdCAM 
антитело или часть антитела согласно изобретению, или композицию, включающую такое антитело. 
Указанный набор, помимо антитела или композиции, может включать диагностические или терапевтиче-
ские средства. Этот набор может также включать инструкции по осуществлению метода диагностики 
или терапии. В предпочтительном варианте этот набор включает антитело или содержащую его компо-
зицию и диагностическое средство, которые могут быть использованы в описанном ниже методе. В дру-
гом предпочтительном варианте изобретения указанный набор включает антитело или содержащую его 
композицию и один или несколько терапевтических средств, которые могут быть использованы в опи-
санном ниже методе. 

Генная терапия 
Молекулы нуклеиновой кислоты согласно изобретению могут быть введены пациенту, нуждающе-

муся в этом, путем проведения генной терапии. Такая терапия может быть осуществлена in vivo или ex 
vivo. В предпочтительном варианте изобретения пациенту вводят молекулы нуклеиновой кислоты, коди-
рующие тяжелую цепь и легкую цепь. В более предпочтительном варианте изобретения молекулы нук-
леиновой кислоты вводят так, чтобы они стабильно интегрировались в хромосомы В-клеток, поскольку 
эти клетки "специализируются" на продуцировании антител. В предпочтительном варианте изобретения 
В-клетки-предшественники трансфецируют или инфицируют ex vivo и снова трансплантируют пациенту, 
нуждающемуся в этом. В другом варианте изобретения В-клетки-предшественники или другие клетки 
инфицируют in vivo рекомбинантным вирусом, который, как известно, инфицирует клетки представ-
ляющего интерес типа. Типичными векторами, используемыми для генотерапии, являются липосомы, 
плазмиды и вирусные векторы. Примерами вирусных векторов являются ретровирусы, аденовирусы и 
аденоассоциированные вирусы. После инфицирования либо in vivo, либо ex vivo, может быть проведен 
мониторинг уровней экспрессии антитела путем взятия образца у пациента, подвергаемого лечению, и 
путем проведения любого иммуноанализа, известного специалистам или обсуждаемого в настоящей за-
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явке. 
В предпочтительном варианте изобретения способ генотерапии включает стадии введения выде-

ленной молекулы нуклеиновой кислоты, кодирующей тяжелую цепь анти-MAdCAM антитела или его 
антигенсвязывающую часть, и экспрессии этой молекулы нуклеиновой кислоты. В другом варианте изо-
бретения, способ генотерапии включает стадии введения выделенной молекулы нуклеиновой кислоты, 
кодирующей легкую цепь анти-MAdCAM антитела или его антигенсвязывающую часть, и экспрессии 
этой молекулы нуклеиновой кислоты. В более предпочтительном варианте изобретения способ генотера-
пии включает стадии введения выделенной молекулы нуклеиновой кислоты, кодирующей тяжелую цепь 
анти-MAdCAM антитела согласно изобретению или его антигенсвязывающую часть, и выделенной мо-
лекулы нуклеиновой кислоты, кодирующей легкую цепь анти-MAdCAM антитела согласно изобретению 
или его антигенсвязывающую часть, и экспрессии этих молекул нуклеиновой кислоты. Указанный спо-
соб генотерапии может также включать стадию введения другого противовоспалительного или иммуно-
модулирующего средства. 

Диагностические способы 
Анти-MAdCAM антитела могут быть использованы для детекции MAdCAM в биологическом об-

разце in vitro или in vivo. Анти-MAdCAM антитела могут быть использованы в стандартном иммуноана-
лизе, включая, но не ограничиваясь ими, ELISA, РИА, FACS, иммуногистохимический анализ ткани, 
Вестерн-блот-анализ или иммунопреципитацию. Анти-MAdCAM антитела согласно изобретению могут 
быть использованы для детекции MAdCAM у человека. В другом варианте изобретения анти-MAdCAM 
антитела могут быть использованы для детекции MAdCAM у приматов-мартышек, таких как собакопо-
добные обезьяны, макак-резус, шимпанзе и человекообразные обезьяны. Настоящее изобретение отно-
сится к способу детекции MAdCAM в биологическом образце, включающему контактирование биологи-
ческого образца с анти-MAdCAM антителом согласно изобретению и детекцию антитела, связанного с 
MAdCAM. В одном из вариантов изобретения анти-MAdCAM антитело непосредственно дериватизиру-
ют детектируемой меткой. В другом варианте изобретения анти-MAdCAM антитело ("первое" антитело) 
является немеченным, а "второе" антитело или другая молекула, которые могут связываться с указанным 
анти-MAdCAM антителом, являются меченными. Как хорошо известно специалисту, "второе" антитело 
выбирают так, чтобы оно обладало способностью специфически связываться с первым антителом кон-
кретного вида и класса. Так, например, если анти-MAdCAM антителом является человеческий IgG, то 
"вторым" антителом может быть антитело против человеческого IgG. Другими молекулами, которые мо-
гут связываться с антителами, являются, но не ограничиваются ими, белок А и белок G, которые оба яв-
ляются коммерчески доступными и поставляются, например, фирмой Pierce Chemical Co. 

Подходящие метки для антитела или "второго" антитела описаны выше, и такими метками являют-
ся различные ферменты, простетические группы, флуоресцентные вещества, люминесцентные вещества, 
магнитные вещества и радиоактивные вещества. Примерами подходящих ферментов являются перокси-
даза хрена, щелочная фосфатаза, β-галактозидаза или ацетилхолинэстераза; примерами подходящих 
комплексов, содержащих простетические группы, являются стрептавидин/биотин и авидин/биотин; при-
мерами подходящих флуоресцентных веществ являются умбеллиферон, флуоресцеин, флуоресцеин-
изотиоцианат, родамин, дихлортриазиниламин-флуоресцеин, данзилхлорид или фикоэритрин; примером 
люминесцентных веществ является люминол; примером магнитного вещества является гадолиний, а 
примерами подходящих радиоактивных веществ являются 125I, 131I, 35S или 3Н. 

В альтернативном варианте изобретения MAdCAM может быть проанализирован в биологическом 
образце путем проведения конкурентного иммуноанализа с использованием MAdCAM-стандартов, ме-
ченных детектируемым веществом, и немеченного анти-MAdCAM антитела. В этом анализе биологиче-
ский образец, меченные MAdCAM-стандарты и анти-MAdCAM антитело объединяют и определяют ко-
личество меченного MAdCAM-стандарта, связанного с немеченным антителом. Количество MAdCAM в 
биологическом образце обратно пропорционально количеству меченного MAdCAM-стандарта, связанно-
го с анти-MAdCAM антителом. 

Описанные выше иммуноанализы могут быть также применены в различных целях. В одном из ва-
риантов изобретения анти-MAdCAM антитела могут быть использованы для детекции MAdCAM, при-
сутствующего в клетках или в клеточной культуре. В предпочтительном варианте изобретения анти-
MAdCAM антитела могут быть использованы для определения уровня экспрессии MAdCAM на поверх-
ности клеток после обработки этих клеток различными соединениями. Этот метод может быть применен 
для тестирования соединений, которые могут быть использованы для активации или ингибирования 
MAdCAM. В этом методе один из образцов клеток обрабатывают тестируемым соединением в течение 
определенного периода времени, а другой образец оставляют необработанным, а затем определяют уро-
вень экспрессии на поверхности клеток с помощью проточной цитометрии, иммугистохимического ана-
лиза, Вестерн-блот-анализа, ELISA или РИА. Кроме того, иммуноанализы могут быть масштабированы в 
целях проведения более высокоэффективного скрининга для тестирования большого числа соединений 
на активацию или ингибирование MAdCAM. 

Анти-MAdCAM антитела согласно изобретению могут быть также использованы для определения 
уровней MAdCAM в тканях или в клетках, происходящих от этой ткани. В предпочтительном варианте 
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изобретения указанной тканью является патологическая ткань. В более предпочтительном варианте изо-
бретения такой тканью является воспаленная ткань желудочно-кишечного тракта или ее биоптат. В 
предпочтительном варианте указанного способа ткань или ее биоптат могут быть взяты у пациента. За-
тем ткань или биоптат могут быть подвергнуты иммуноанализу для определения, например, уровней 
MAdCAM, уровней MAdCAM на клеточной поверхности или локализации MAdCAM методами, обсуж-
даемыми выше. Этот метод может быть использован для того, чтобы определить, экспрессируется ли 
MAdCAM в воспаленной ткани на высоком уровне. 

Вышеописанный диагностический метод может быть использован для того, чтобы определить, экс-
прессируются ли в ткани высокие уровни MAdCAM, что может служить показателем того, что такая 
ткань будет давать хороший ответ на лечение анти-MAdCAM антителом. Кроме того, такой диагности-
ческий метод может быть также применен для того, чтобы определить, приводит ли лечение анти-
MAdCAM антителом (см. ниже) к уменьшению уровней экспрессии MAdCAM в ткани, и тем самым, 
установить, является ли такое лечение успешным. 

Антитела согласно изобретению могут быть также использованы in vivo для определения местопо-
ложения тканей и органов, в которых экспрессируется MAdCAM. В предпочтительном варианте изобре-
тения анти-MAdCAM антитела могут быть использованы для определения местоположения воспаленной 
ткани. Преимущество анти-MAdCAM антител согласно изобретению заключается в том, что они не при-
водят к вырабатыванию иммунного ответа после их введения. Такой метод включает стадии введения 
анти-MAdCAM антитела или фармацевтической композиции, содержащей это антитело, пациенту, нуж-
дающемуся в проведении такого диагностического теста, и проведения у пациента визуализирующего 
анализа, позволяющего определить местоположение MAdCAM-экспрессирующих тканей. Визуализи-
рующие анализы хорошо известны специалистам-медикам, и такими анализами являются, но не ограни-
чиваются ими, рентгеновский анализ, гамма-сцинтиграфия, визуализация методом магнитного резонанса 
(MRI), позитронно-эмиссионная томография или компьютерная томография (КТ). В другом варианте 
этого способа у пациента берут биопсию для того, чтобы можно было без проведения визуализирующего 
анализа определить, экспрессируется ли MAdCAM в представляющей интерес ткани, или нет. В пред-
почтительном варианте изобретения, анти-MAdCAM антитела могут быть помечены детектируемым 
агентом, который может быть визуализирован у пациента. Так, например, антитело может быть помече-
но контрастирующим агентом, таким как барий, который может применяться в рентгеновском анализе, 
или магнитным контрастирующим агентом, таким как гадолиниевый хелатный комплекс, который может 
быть использован для MRI или KT. Другими агентами для мечения являются, но не ограничиваются ими, 
радиоизотопы, такие как 99Tc. В другом варианте изобретения анти-MAdCAM антитело может быть не-
меченным и может быть визуализировано путем введения "второго" антитела или другой молекулы, ко-
торые являются детектируемыми, и которые могут связываться с анти-MAdCAM антителом. 

Анти-MAdCAM антитела согласно изобретению могут быть также использованы для определения 
уровней растворимого MAdCAM, присутствующего в донорной крови, сыворотке, плазме или другой 
физиологической жидкости, включая, но не ограничиваясь ими, образцы кала, мочи, мокроты или био-
птат. В предпочтительном варианте изобретения указанной физиологической жидкостью является плаз-
ма. Затем эту физиологическую жидкость используют в иммуноанализе для определения, например, 
уровней растворимого MAdCAM. Растворимый MAdCAM может служить маркером-заменителем, ука-
зывающим на развитие воспаления желудочно-кишечного тракта, и метод детекции такого маркера мо-
жет быть применен в диагностическом анализе для оценки тяжести заболевания. 

Вышеописанный диагностический метод может быть применен для того, чтобы определить, экс-
прессируются ли в ткани индивидуума высокие уровни растворимого MAdCAM, что может служить по-
казателем того, что такая ткань индивидуума будет давать хороший ответ на лечение заболевания анти-
MAdCAM антителом. Кроме того, такой диагностический метод может быть также применен для того, 
чтобы определить, приводит ли лечение анти-MAdCAM антителом (см. ниже) или другим фармацевти-
ческим средством к уменьшению уровней экспрессии MAdCAM у индивидуума, и тем самым устано-
вить, является ли такое лечение успешным. 

Ингибирование α4β7/MAdCAM-зависимой адгезии анти-MAdCAM антителом 
В другом варианте изобретения настоящее изобретение относится к анти-MAdCAM антителу, кото-

рое связывается с MAdCAM и ингибирует связывание и адгезию клеток, несущих α4β7-интегрин, с 
MAdCAM и/или с другими когнатными лигандами, такими как L-селектин, с MAdCAM. В предпочти-
тельном варианте изобретения MAdCAM представляет собой человеческий MAdCAM и имеет раствори-
мую форму или экспрессируется на поверхности клетки. В другом предпочтительном варианте изобре-
тения указанным анти-MAdCAM антителом является человеческое антитело. В другом варианте изобре-
тения указанное антитело или его часть ингибирует связывание α4β7 с MAdCAM с концентрацией IC50, 
составляющей не более чем 50 нМ. В предпочтительном варианте изобретения, величина IC50 составляет 
не более, чем 5 нМ. В более предпочтительном варианте изобретения величина IC50 составляет менее, 
чем 5 нМ. В еще более предпочтительном варианте изобретения, величина IC50 составляет менее, чем 
0,05 мкг/мл, 0,04 мкг/мл или 0,03 мкг/мл. В другом предпочтительном варианте изобретения величина 
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IC50 составляет менее, чем 0,5 мкг/мл, 0,4 мкг/мл или 0,3 мкг/мл. Величина IC50 может быть определена 
любым известным методом. Обычно величину IC50 измеряют с помощью ELISA или анализа на адгезию. 
В предпочтительном варианте изобретения величину IC50 измеряют в анализе на адгезию с использова-
нием клеток или тканей, которые обычно экспрессируют MAdCAM, или клеток или тканей, которые бы-
ли сконструированы так, что они экспрессируют MAdCAM. 

Ингибирование рекрутинга лимфоцитов в лимфоидную ткань кишечника анти-MAdCAM  
антителами 

В другом варианте изобретения настоящее изобретение относится к анти-MAdCAM антителу, кото-
рое связывается с нативно экспрессируемым MAdCAM и ингибирует связывание лимфоцитов со специа-
лизированной лимфоидной тканью желудочно-кишечного тракта. В предпочтительном варианте изобре-
тения нативно экспрессируемым MAdCAM является MAdCAM человека или приматов и имеет раство-
римую форму или экспрессируется на поверхности клетки. В другом предпочтительном варианте изо-
бретения указанным анти-MAdCAM антителом является человеческое антитело. В другом варианте изо-
бретения, указанное антитело или его часть ингибирует рекрутинг α4β7

+-лимфоцитов, вызывающих тро-
фические поражения кишечника, в ткани, экспрессирующие MAdCAM, при концентрации IC50, состав-
ляющей не более, чем 5 мг/кг. В предпочтительном варианте изобретения, величина IC50 составляет не 
более, чем 1 мг/кг. В более предпочтительном варианте изобретения величина IC50 составляет менее, чем 
0,1 мг/кг. В одном из предпочтительных вариантов изобретения величина IC50 может быть определена 
путем измерения отношения доза:эффект для рекрутинга меченных технецием лимфоцитов перифериче-
ской крови в желудочно-кишечный тракт с помощью гамма-сцинтиграфии или однофотонной эмиссион-
ной компьютерной томографии. В другом варианте изобретения величина IC50 может быть определена 
путем измерения увеличения уровней α4β7

+-лимфоцитов, вызывающих трофические поражения кишеч-
ника, таких как, но не ограничивающихся ими, CD4+, α4β7

+-Т-клетки памяти, в периферической крови, 
где такое измерение проводят с помощью проточной цитометрии в зависимости от дозы анти-MAdCAM 
антитела. 

Для лучшего понимания настоящего изобретения ниже представлены примеры его осуществления. 
Эти примеры приводятся лишь в иллюстративных целях и не рассматриваются как ограничение объема 
изобретения. 

Пример 1. Генерирование гибридом, продуцирующих анти-MAdCAM антитело 
Антитела согласно изобретению получали, анализировали и отбирали, как описано в нижеследую-

щем примере. 
Получение первичного иммуногена 

Для иммунизации мышей XenoMouse™ были получены два иммуногена: (i) гибридный белок 
MAdCAM-Fc IgG1 и (ii) клеточные мембраны, полученные из клеток, стабильно трансфецированных ан-
тигеном MAdCAM. 

(i) Гибридный белок MAdCAM-Fc IgG1 
Конструирование экспрессионного вектора 
EcoRI/BglII-фрагмент кДНК, кодирующий зрелый внеклеточный иммуноглобулин-подобный домен 

MAdCAM, вырезали из клона pINCY Incyte (3279276) и клонировали в EcoRI/BamHI-сайты вектора pIG1 
(Simmons, D.L. (1993), Cellular Interactions in Development: A Practical Approach, ed. Hartley D.A. (Oxford 
Univ. Press, Oxford), pp.93-127)), в результате чего генерировали гибрид Fc IgG1 в той же рамке считыва-
ния. Полученную вставку вырезали ферментами EcoRI/NotI и клонировали в pCDNA3.1+(Invitrogen). 

Затем подтверждали последовательность кДНК MAdCAM-Fc IgG1 в данном векторе. Аминокислот-
ная последовательность гибридного белка MAdCAM-Fc IgG1 представлена ниже: Гибридный белок 
MAdCAM-Fc IgG1: 

 
Подчеркнуто: сигнальный пептид 
Выделено жирным шрифтом: внеклеточный домен MAdCAM 

Экспрессия/очистка рекомбинантного белка 
Клетки CHO-DHFR трансфецировали вектором pCDNA3.1+, содержащим кДНК гибридного белка 

MAdCAM-Fc IgG1, и стабильные клоны, экспрессирующие гибридный белок MAdCAM-Fc IgG1, отбира-
ли в среде Исков, содержащей 600 мкг/мл G418 и 100 нг/мл метотрексата. Для экспрессии белка в биоре-
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актор из полого волокна высевали клетки СНО, стабильно экспрессирующие MAdCAM-Fc IgG1, в среду 
Исков, содержащую 10% фетальную бычью сыворотку с низким содержанием IgG (Gibco), заменимые 
аминокислоты (Gibco), 2 мМ глутамина (Gibco), пируват натрия (Gibco), 100 мкг/мл G418 и 100 нг/мл 
метотрексата, и использовали для получения концентрированного супернатанта среды. Гибридный белок 
MAdCAM-Fc IgG1 выделяли из собранного супернатанта с помощью аффинной хроматографии. Вкратце, 
супернатант наносили на колонку с белком G-сефарозой HiTrap (5 мл, Pharmacia) (2 мл/мин) , промывали 
25 мМ трис рН 8, 150 мМ NaCl (5 колоночными объемами) и элюировали 100 мМ глицином, рН 2,5 (1 
мл/мин), и полученные фракции сразу нейтрализовали добавлением 1М трис, рН 8, до достижения рН 
7,5. Фракции, содержащие гибридный белок MAdCAM-Fc IgG1, идентифицировали с помощью электро-
фореза в ДСН-ПААГ, объединяли и наносили на колонку с сефакрилом S100 (Pharmacia), предварительно, 
уравновешенную 35 мМ бис-трис, рН 6,5, 150 мМ NaCl. Затем проводили гель-фильтрацию при 0,35 мл/мин, 
и собирали пик гибридного белка MAdCAM-Fc Igd примерно в 3 × 5 мл-фракциях. Эти образцы объединяли и 
наносили на колонку Resource Q (6 мл, Pharmacia), предварительно уравновешенную 35 мМ бис-трис, рН 6,5. 
Затем колонку промывали 5 колоночными объемами 35 мМ бис-трис, рН 6,5, 150 мМ NaCl (6 мл/мин), и гиб-
ридный белок MAdCAM-Fc IgG1 элюировали 35 мМ бис-трисом, рН 6,5, 400 мМ NaCl, с получением 4-6 мл-
фракции. На этой стадии, белок имел чистоту 90% и мигрировал в виде одной полосы приблизительно 68 кД, 
при электрофорезе в ДСН-ПААГ. В полученном материале для его использования в качестве иммуногена и во 
всех последующих анализах буфер заменяли на 25 мМ HEPES, рН 7,5, 1 мМ EDTA, 1 мМ ДТТ, 100 мМ NaCl, 
50% глицерин и хранили в виде аликвот при -80°С. 

(ii) Клеточные мембраны, стабильно экспрессирующие MAdCAM SacI/NotI-фрагмент, содержащий 
нуклеотиды 645-1222 опубликованной последовательности MAdCAM (Shyjan A.M. et al., J. Immunol., 
156, 2851-7 (1996)) подвергали ПЦР-амплификации из библиотеки кДНК толстой кишки и клонировали в 
SacI/NotI-сайты вектора pIND-Hygro (Invitrogen). SacI-фрагмент, содержащий дополнительную 5'-
кодирующую последовательность, субклонировали в эту конструкцию, происходящую от плазмиды 
pCDNA3.1, содержащей MAdCAM-Fc IgG1, и получали полноразмерную кДНК MAdCAM. Затем 
Kpnl/NotI-фрагмент, содержащий кДНК MAdCAM, клонировали в соответствующие сайты в векторе 
pEF5FRTV5GWCAT (Invitrogen) и удаляли CAT-кодирующую последовательность. Последовательность 
кДНК-вставки подтверждали и использовали в процедурах трансфекции в целях генерирования одиноч-
ных стабильно экспрессирующихся клонов в клетках FlpIn NIH 3Т3 (Invitrogen) с использованием ре-
комбиназы Flp в соответствии с инструкциями производителя. Стабильно экспрессирующиеся клоны 
отбирали по их способности поддерживать уровень связывания с человеческой лимфобластоидной α4β7

+-
В-клеточной линией JY (Chan B.M. et al., J. Biol. Chem., 267:8366-70 (1992)), как показано ниже. Ста-
бильные клоны клеток СНО, экспрессирующих MAdCAM, получали аналогичным образом с использо-
ванием FlpIn-клеток СНО (Invitrogen). 

MAdCAM-экспрессирующие клетки FlpIn NIH 3Т3 культивировали в модифицированной по спосо-
бу Дульбекко среде Игла (Gibco), содержащей 2 мМ L-глутамина, 10% донорной телячьей сыворотки 
(Gibco) и 200 мкг/мл гигромицина В (Invitrogen), и размножали в роллер-флаконах. MAdCAM-
экспрессирующие клетки FlpIn СНО культивировали в среде Хэмса F12/модифицированной по способу 
Дульбекко среде Игла (Gibco), содержащей 2 мМ L-глутамина, 10% донорной телячьей сыворотки 
(Gibco) и 350 мкг/мл гигромицина В (Invitrogen), и размножали в роллер-флаконах. Клетки собирали с 
использованием не-ферментного раствора для разделения клеток (Sigma) и соскабливали со стенок путем 
промывки в забуференном фосфатом физиологическом растворе посредством центрифугирования. Кле-
точные мембраны получали из клеточного осадка в два раунда: политронной гомогенизации в 25 мМ 
бис-трис, рН 8, 10мМ MgCl2, 0,015% (мас./об.) апротонина, 100 ед./мл бацитрацина и центрифугирова-
ния. Конечный клеточный осадок ресуспендировали в том же самом буфере, и 50 × 106 клеточных экви-
валентов разделяли на аликвоты в пробирках Эппендорфа с толстыми стенками и центрифугировали при 
>100000 × g с получением осадка клеточных мембран для иммунизации мышей XenoMouse. Супернатант 
отбрасывали, а мембраны хранили в пробирках Эппендорфа при -80°С вплоть до их использования. Под-
тверждение экспрессии белка в клеточных мембранах проводили с помощью электрофореза в ДСН-
ПААГ и Вестерн-блот-анализа с использованием кроличьего антипептидного антитела, вырабатываемого 
против N-концевых остатков MAdCAM ([C]-KPLQVEPPEP). 

Иммунизация и получение гибридомы 
8-10-недельных мышей XENOMOUSE™ внутрибрюшинно или в подушечки задних лап иммунизи-

ровали очищенным рекомбинантным гибридным белком MAdCAM-Fc IgG1 (10 мкг/дозу/мышь) или кле-
точными мембранами, полученными из клеток СНО или NIH-3T3, стабильно экспрессирующих MAd-
CAM (10 × 106 клеток/дозу/мышь). Эту дозу повторно вводили от пяти до семи раз в течение 3-8 недель. 
За четыре дня до слияния клеток, мышам вводили последнюю инъекцию внеклеточного домена челове-
ческого MAdCAM в PBS. Лимфоциты селезенки и лимфоузлов, взятые у иммунизованных мышей, под-
вергали слиянию с несекреторной клеточной линией миеломы P3-X63-Ag8.653, и клетки подвергали от-
бору на ГАТ-среде, как описано в литературе (Galfre & Milstein, Methods Enzymol. 73:3-46 (1981). Была 
выделена и субклонирована панель гибридом, каждая из которых секретировала MAdCAM-
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специфические человеческие антитела IgG2k и IgG4k. Двенадцать субклонов гибридом, 1.7.2, 1.8.2, 
6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4 и 9.8.2, продуцирующих моноклональные 
антитела против MAdCAM выделяли и детектировали с помощью описанных ниже анализов. Все роди-
тельские линии 1.7, 1.8, 6.14, 6.22, 6.34, 6.67, 6.73, 6.77, 7.16, 7.20, 7.26 и 9.8, из которых были субклони-
рованы гибридомные линии 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4 
или 9.8.2, обладали активностью против MAdCAM. 

Анализы ELISA 
Детекцию антигенспецифических антител в мышиной сыворотке и в супернатанте гибридомы осу-

ществляли с помощью ELISA, как описано в литературе (Coligan et al., Unit 2.1 "Enzyme-linked immu-
nosorbent assays", Current Protocols in Immunology (1994)) с использованием гибридного белка MAdCAM-
Fc IgG1 для захвата антител. Для животных, которые были иммунизованы гибридным белком MAdCAM-
Fc IgG1, антитела скринировали на неспецифическую реактивность против человеческого IgG1, и анали-
зировали на способность связываться с FlpIn-MAdCAM-клетками СНО с помощью проточной цитомет-
рии. 

В предпочтительном анализе ELISA, проводились нижеследующие процедуры. 
ELISA-планшеты сенсибилизировали в течение ночи при 4°С путем добавления в планшеты 100 

мкл/лунку гибрида MAdCAM-Fc IgG1 (4,5 мкг/мл), содержащего буфер (100 мМ натрийкарбонат-
ный/бикарбонатный буфер, рН 9,6). После инкубирования сенсибилизирующий буфер удаляли и план-
шет блокировали 200 мкл/лунку блокирующего буфера (5% BSA, 0,1% Твин-20 в забуференном фосфа-
том физиологическом растворе), а затем инкубировали при комнатной температуре в течение 1 ч. После 
этого блокирующий буфер удаляли и в течение 2 ч при комнатной температуре добавляли 50 мкл/лунку 
супернатанта гибридомы или другую сыворотку или супернатант (например, позитивный контроль). По-
сле инкубирования, планшет промывали PBS (3 × 100 мкл/лунку) и связывание mAb, продуцируемого 
гибридомой, детектировали с использованием ПХ-конъюгированных "вторых" антител (то есть, ПХ-
конъюгированных мышиных антител против человеческого IgG2, 1:1000 (SB cat. № 9060-05), для антител 
IgG2, или ПХ-конъюгированных мышиных антител против человеческого IgG4, 1:1000 (Zymed Cat. № 
3840) для антител IgG4), разведенных в PBS. Планшеты инкубировали при комнатной температуре в те-
чение 1 ч, промывали в PBS (3 × 100 мкл/лунку) и, наконец, проявляли 100 мкл OPD (о-фенилендиамина 
(DAKO S2405) + 5 мкл 30% Н2О2/12 мл). Планшеты оставляли для проявления на 10-20 мин, а затем ре-
акцию прекращали добавлением 100 мкл 2М H2SO4. Планшеты считывали при 490 нм. 

Анализ на адгезию 
Антитела, которые продемонстрировали связывание с гибридным белком MAdCAM-Fc IgG1, на что 

указывал ELISA-анализ, оценивали на антагонистическую активность в анализах на адгезию с α4β7
+-

клетками JY, и с клетками СНО, экспрессирующими либо (i) гибридный белок MAdCAM-Fc IgG1, либо 
(ii) MAdCAM. 

(i) Анализ гибрида MAdCAM-Fc IgG1 
100 мкл 4,5 мкг/мл раствора очищенного гибридного белка MAdCAM-Fc IgG1 в PBS Дульбекко ад-

сорбировали в 96-луночных черных планшетах с U-образным дном Microfluor "В" (Dynex #7805) в тече-
ние ночи при 4°С. Планшеты, сенсибилизированные MAdCAM, переворачивали и избыток жидкости 
удаляли, а затем блокировали при 37°С в течение по меньшей мере 1 ч в 10% BSA/PBS. В течение этого 
времени культивируемые клетки подсчитывали путем исключения трипановым синим (должно быть 
приблизительно 8 × 105 клеток/мл), и 20 × 106 клеток на аналитический планшет пипетировали в 50-
миллилитровую центрифужную пробирку. Клетки JY культивировали в среде RPMI 1640 (Gibco), содер-
жащей 2 мМ L-глутамина и 100% термоинактивированной фетальной бычьей сыворотки (Life Technolo-
gies #10108-165), и высевали при 1-2 × 105/мл через каждые 2-3 дня для предотвращения дифференци-
ровки культуры. Клетки два раза промывали средой RPMI 1640 (Gibco), содержащей 2 мМ L-глутамина 
(Gibco), путем центрифугирования (240 г), и конечный клеточный осадок ресуспендировали при 2 × 106 
клеток/мл в RPMI 1640 для загрузки кальцеина AM. Кальцеин AM (Molecular probes #C-3099) добавляли 
к клеткам при разведении 1:200 в ДМСО (в конечной концентрации примерно 5 мкМ), и во время инку-
бирования (37°С в течение 30 мин) клетки защищали от прямого воздействия света. При проведении 
этой стадии инкубирования клеток тестируемые антитела разводили следующим образом: для тестиро-
вания разовой дозы антитела разводили до 3 мкг/мл (конечная концентрация 1 мкг/мл) в 0,1 мг/мл BSA 
(Sigma #A3059) в PBS; а для построения кривых IC50, антитела разводили в 0,1 мг/мл BSA/PBS при наи-
большей концентрации 3 мкг/мл (конечная концентрация 1 мкг/мл), после чего для всего планшета дела-
ли двойные разведения (в отношении 1:2). Последнюю лунку ряда использовали для определения общего 
связывания и при этом использовали 0,1 мг/мл BSA в PBS. 

После блокирования содержимое из планшетов удаляли и в каждую лунку добавляли 50 мкл анти-
тел/контроля, а затем планшет инкубировали при 37°С в течение 20 мин. В это время, клетки JY, нагру-
женные кальцеином, один раз промывали средой RPMI 1640, содержащей 10% фетальную бычью сыво-
ротку, и один раз промывали 1 мг/мл BSA/PBS путем центрифугирования, а затем конечный клеточный 
осадок ресуспендировали до 1 × 106/мл в 1 мг/мл BSA/PBS. В каждую лунку планшета с U-образным 
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дном добавляли 100 мкл клеток, а затем этот планшет герметично закрывали, быстро центрифугировали 
(1000 об./мин, в течение 2 мин) и инкубировали при 37°С в течение 45 мин. По истечении этого времени 
планшеты промывали в аппарате для мойки планшетов Skatron и интенсивность флуоресценции измеря-
ли на планшет-ридере Wallac Victor2 1420 Multi-label Reader (длина волны возбуждения λ485 нм, длина 
волны излучения λ535 нм, подсчет проводили с верхнего ряда на расстоянии 8 мм от дна планшета, в 
течение 0,1 с с нормальной апертурой излучения). Для каждой концентрации антитела, определяли про-
цент адгезии, который выражали как процент максимальной флуоресцентной реакции в отсутствии лю-
бого антитела минус интенсивность флуоресценции, ассоциированной со неспецифическим связывани-
ем. Величину IC50 определяли как концентрацию анти-MAdCAM антитела, при которой адгезивная реак-
ция снижалась на 50% по сравнению с реакцией в отсутствии анти-MAdCAM антитела. Антитела, кото-
рые способны ингибировать связывание клеток JY с гибридом MAdCAM-Fc IgG1 с величиной IC50<0,1 
мкг/мл, рассматривались как антитела, обладающие сильной антагонистической активностью, и были 
использованы в последующем анализе на адгезию клеток MAdCAM-СНО. Все двенадцать тестируемых 
Ab обнаруживали сильную антагонистическую активность (табл. 3). Моноклональные антитела 1.7.2, 
1.8.2, 7.16.6, 7.20.5 и 7.26.4 были получены от линий дифференцировки IgG2k, а моноклональные антите-
ла 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1 и 9.8.2 были получены от линий дифференцировки IgG4k. 

(ii) Анализ на адгезию клеток MAdCAM-CHO 
Клетки JY культивировали как описано выше. MAdCAM-экспрессирующие клетки СНО генериро-

вали с использованием конструкции кДНК MAdCAM pEF5FRT и с использованием рекомбиназы Flp 
(Invitrogen), как описано выше. Одиночные стабильные клоны MAdCAM-экспрессирующих клеток СНО 
отбирали по их способности поддерживать уровень адгезии и связывания кроличьего антипетидного ан-
титела, вырабатываемого против N-конца MAdCAM, с клетками JY посредством проточной цитометрии, 
как описано выше. MAdCAM-экспрессирующие клетки СНО культивировали через каждые 2-3 дня в 
среде DMEM/F12 (Gibco # 21331-020), содержащей 2 мМ L-глутамин, 10% фетальную бычью сыворотку 
(Gibco) и 350 мкл/мл гигромицина В (Invitrogen) в отношении 1:5. Для проведения анализа на адгезию, 
MAdCAM-экспрессирующие клетки СНО высевали при 4 × 104 клеток/лунку в 96-луночные черные 
планшеты с прозрачным дном (Costar # 3904) в 200 мкл культуральной среды и культивировали в тече-
ние ночи при 37°С/5% CO2. 

На следующий день супернатант гибридомы или очищенное моноклональное антитело разводили в 
концентрации, начиная с 30 мкг/мл (эквивалентной конечной концентрации 10 мкг/мл), в 1 мг/мл 
BSA/PBS, как описано выше. Содержимое планшетов с MAdCAM-клетками СНО удаляли и в каждую 
лунку добавляли 50 мкл антител/контроля, а затем планшет инкубировали при 37°С в течение 20 мин. 
Последнюю лунку этого ряда использовали для определения общего связывания и при этом добавляли 
0,1 мг/мл BSA в PBS. Клетки JY, нагруженные кальцеином AM, с конечной концентрацией 1 × 106/мл в 1 
мг/мл BSA/PBS, получали, как описано выше, и после 20-минутного инкубирования с антителом, в план-
шет добавляли 100 мкл клеток. Затем планшеты инкубировали при 37°С в течение 45 мин, а затем про-
мывали в аппарате для мойки планшетов Tecan (PW 384) и интенсивность флуоресценции измеряли на 
планшет-ридере Wallac, как описано выше. Для каждой концентрации антитела определяли процент ад-
гезии, который выражали как процент максимальной флуоресцентной реакции в отсутствии любого ан-
титела минус степень флуоресценции, ассоциированной с неспецифическим связыванием. Антитела, ко-
торые были способны ингибировать связывание клеток JY с MAdCAM-экспрессирующими клетками 
СНО с величиной IC50<0,1 мкг/мл, рассматривались как антитела, обладающие сильной антагонистиче-
ской активностью. Как показано выше, величину IC50 определяют как концентрацию анти-MAdCAM ан-
титела, при которой адгезивная реакция снижалась на 50% по сравнению с реакцией в отсутствии анти-
MAdCAM антитела. Значения IC50 для антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 
7.16.6, 7.20.5, 7.26.4 или 9.8.2 в этом анализе представлены ниже в табл. 3. 
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Таблица 3. Величины IC50 репрезентативных анти-MAdCAM антител 

 

 
Для измерения антагонистической активности анти-MAdCAM mAb в проточных анализах в усло-

виях сдвигового напряжения созданные для имитации микроваскулярного окружения в верхнем эндоте-
лии венул, которые служили в качестве лимфоидной ткани кишечника, клетки СНО, экспрессирующие 
MAdCAM, высевали на стеклянные предметные стекла микроскопа (50 × 4 мм) и оставляли для слипания 
до образования конфлюентного монослоя (прибл. 2,5 × 105 клеток). Затем клетки инкубировали с аффин-
но-очищенным mAb в пределах концентраций (0,1-10 мкг/мл) в течение 20 мин при 37°С, а затем к 
планшету с клетками подсоединяли систему для проточного анализа. mAb, соответствующее изотипу 
IgG2 или IgG4, (10 мкг/мл) использовали в качестве негативного контроля. Лимфоциты периферической 
крови, взятые от нормального донора (ЛПК), подвергали перфузии на клеточном монослое в условиях 
постоянного сдвигового напряжения 0,05 Па. Эксперименты были визуализированы и была вычислена 
полная адгезия лимфоцитов (встряхивание + прочная адгезия). Все из тестируемых моноклональных ан-
тител обнаруживали сильную антагонистическую активность в описанных условиях. 

(iii) Анализы Стэмпера-Вудрафа 
Для визуализации MAdCAM+-сосудов биотинилированные анти-MAdCAM mAb генерировали ис-

ходя из 1-2 мг аффиноочищенного белка с использованием 20-молярного избытка биотин-NHS (Pierce) в 
забуференном фосфатом физиологическом растворе в соответствии с инструкциями производителя. Ре-
акцию проводили при комнатной температуре (30 мин), реакционную смесь обессоливали на колонке с 
PD (Pharmacia) и определяли концентрацию белка. 

Нормальные печеночные лимфоузлы удаляли из донорного органа, быстро замороженного в жид-
ком азоте, и хранили при -70°С вплоть до использования. Затем приготавливали 10 мкм криосрезы, осу-
шали воздухом на предметных стеклах, покрытых поли-L-лизином, и до проведения анализа фиксирова-
ли в ацетоне. Срезы блокировали с использованием блокирующей системы авидин-биотин (DAKO), а 
затем инкубировали с биотинилированным анти-MAdCAM mAb в пределах концентраций 1-50 мкг/мл 
при комнатной температуре (2 ч). mAb, соответствующее изотипу IgG2 или IgG4, (50 мкг/мл) использова-
ли в качестве негативного контроля, а блокирующее анти-β7 антитело (50 мкг/мл) использовали в качест-
ве позитивного контроля. 

Лимфоциты периферической крови, взятые от нормальных доноров (ЛПК), метили мышиным анти-
телом против человеческих mAb (DAKO) с последующей визуализацией прилипающих клеток. 5 × 105 

ЛПК добавляли к каждому из срезов лимфоузлов и инкубировали в течение 30 мин, а затем слегка про-
мывали во избежание отделения прилипших клеток. Затем срезы снова фиксировали в ацетоне, снова 
инкубировали с биотинилированным анти-MAdCAM mAb (10 мкг/мл), а затем с биотинилированным 
козьим антимышиным mAb (для распознавания CD2-меченных ЛПК и неокрашенных MAdCAM+-
сосудов), и наконец с комплексом стрептавидина и ПХ strepABcomplex/HRP (DAKO). И наконец 
MadCAM+-сосуды и CD2-меченные ЛПК визуализировали путем добавления к срезам субстрата DAB 
(DAKO), при этом реакционный коричневый продукт указывал на участки позитивного окрашивания. 
Адгезию лимфоцитов количественно оценивали путем подсчета числа лимфоцитов, прилипших к 50 
MAdCAM+-сосудам портальных трактов, вен или синусоидов. Данные, выражаемые как средние величи-
ны, затем нормализовали на процент адгезии; при этом величины адгезии ЛПК в отсутствии антитела 
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принимали за 100%. Эти данные были получены с использованием различных доноров, n=3, и различных 
доноров печеночных лимфоузлов. Репрезентативные данные для биотинилированных очищенных моно-
клональных антител 1.7.2 и 7.16.6 по сравнению с блокирующим анти-β7-антителом, используемым в 
качестве контроля, представлены на фиг. 4. 

Анализ на селективность 
VCAM и фибронектин являются структурно родственными молекуле MAdCAM и имеют последо-

вательность, гомологичную последовательности MAdCAM. Аффинно-очищенные анти-MAdCAM mAb 
оценивали на MAdCAM-специфичность путем определения их способности блокировать связывание 
α4β1

+/α5β1
+-Т-клеток Jurkat (АТСС) с их когнатной клеточно-адгезивной молекулой. 100 мкл 4,5 мкг/мл 

раствора фрагмента, связывающегося с клетками, содержащими фибронектин (110 кД, Europa Biopro-
ducts Ltd, Cat. № UBF4215-18) или VCAM (Panvera) в PBS Дульбекко, адсорбировали в 96-луночных 
черных планшетах с U-образным дном Microfluor "В" (Dynex #7805) в течение ночи при 4°С. Затем сен-
сибилизированные планшеты переворачивали и избыток жидкости удаляли, после чего их блокировали 
при 37°С в течение по меньшей мере 1 ч в 10% BSA/PBS. В течение этого времени, культивируемые Т-
клетки Jurkat подсчитывали путем исключения трипановым синим и к ним добавляли краситель кальце-
ин AM, как описано выше для клеток JY. Тестируемые антитела разводили, начиная с наибольшей кон-
центрации 10 мкг/мл, в 0,1 мг/мл BSA в PBS. Последнюю лунку ряда использовали для определения об-
щего связывания, и для этого использовали 0,1 мг/мл BSA в PBS. Для блокирования взаимодействия 
α5β1/фибронектина использовали эхистатин, полученный в PBS, при наибольшей концентрации 100 нМ 
(Bachem, Cat. № Н-9010). Для блокирования взаимодействия α4β1/VCAM-l использовали анти-CD106 
mAb (клон 51-10С9, BD Pharmingen Cat. № 555645), при наибольшей концентрации 1 мкг/мл. 

После блокирования содержимое из планшетов удаляли, и в каждую лунку добавляли 50 мкл анти-
тел/контроля, а затем планшет инкубировали при 37°С в течение 20 мин. Затем клетки Т Jurkat, нагру-
женные кальцеином, один раз промывали, как описано ранее, и клеточный осадок ресуспендировали в 1 
мг/мл BSA/PBS с получением конечной концентрации клеток 1 × 106/мл. В каждую лунку планшета с U-
образным дном добавляли 100 мкл клеток, после чего планшет герметично закрывали, быстро центрифу-
гировали (1000 об./мин в течение 2 мин) и инкубировали при 37°С в течение 45 мин. По истечении этого 
времени планшеты промывали в аппарате для мойки планшетов Skatron и интенсивность флуоресценции 
измеряли на планшет-ридере Wallac Victor2 1420 Multilabel Reader (длина волны возбуждения λ485 нм, 
длина волны излучения λ535 нм, подсчет проводили с верхнего ряда, на расстоянии 8 мм от дна планше-
та, в течение 0,1 с с нормальной апертурой излучения). Для каждой концентрации антитела степень ин-
гибирования выражали, как проиллюстрировано ниже, в табл. 4 (незначительное ингибирование адгезии, 
*** полное ингибирование адгезии). Все репрезентативные mAb были сильными и селективными анта-
гонистами MAdCAM и обладали селективностью к MAdCAM, которая значительно, более чем в 100 раз, 
превышала селективность к VCAM-1 и фибронектину. 
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Таблица 4. Сравнительная селективность анти-MAdCAM антитела и других адгезивных молекул, таких 
как фибронектин и VCAM-1, по отношению к MAdCAM 

 
Гибридомы были депонированы в Европейской коллекции клеточных культур (ЕСАСС), Н.Р.А, 

CAMR, Porton Down, Salisbury, Wiltshire SP4 0JG, 9 сентября 2003 со следующими регистрационными 
номерами: 

 

 
Пример 2. Определение констант аффинности (Kd) полноразмерных человеческих моноклональных 

анти-MAdCAM антител с помощью BIAcore 
Авторами настоящего изобретения были проведены измерения аффинности очищенных антител с 

помощью поверхностного плазмонного резонанса на устройстве BIAcore™ 3000 в соответствии с прото-
колами производителей. 

Протокол 1. 
Для проведения кинетических анализов получали сенсорный чип СМ5 BIAcore с нанесенными на 

его поверхность мышиными антителами против человеческого иммуноглобулина (IgG2 и IgG4) рутинным 
методом присоединения аминов. Супернатанты гибридом 10-, 5- и 2-кратно разводили в буфере для 
электрофореза HBS-P (10 мМ HEPES, рН 7,4, 150 мМ NaCl, 0,005% поверхностно-активного вещества 
Р20), содержащем 100 мкг/мл BSA и 10 мг/мл карбоксиметилдекстран, или использовали в чистом виде. 
Каждое mAb иммобилизовали на отдельной поверхности при контакте в течение 1 мин, и при 5-
минутной промывке для стабилизации базового уровня mAb. Затем на все поверхности в течение 1 мин 
инъецировали гибридный белок MAdCAM-Fc IgG1 (141 нМ) с последующей 3-минутной диссоциацией. 
Полученные данные были нормализованы на количество антитела, иммобилизованного на каждой по-
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верхности, и оценивали с помощью общего лэнгмюровского соответствия 1:1 с использованием простых 
моделей отклонения, имеющихся в компьютерной программе BIAevaluation, поставляемой BIAcore. 

Протокол 2. 
Аффинно-очищенные mAb были иммобилизованы на декстрановом слое биосенсорного чипа СМ5 

путем связывания с амином. Чипы получали с использованием ацетатного буфера, рН 4,5, в качестве им-
мобилизирующего буфера, при этом достигаемая плотность белка составляла 2,5-5,5 kRU. Образцы гиб-
ридного белка MAdCAM-Fc IgG1 в буфере для электрофореза получали при концентрациях 0,2-55 нМ 
(раствор с концентрацией 0 нМ, содержащий лишь один буфер для электрофореза был включен как ну-
левой стандарт). Образцы рандомизировали и инъецировали в дубликатах в течение 3 мин каждый через 
4 проточные кюветы с использованием HBS-EP (10 мМ HEPES, рН 7,4, 150 мМ NaCl, 3 мМ EDTA, 
0,005% поверхностно-активного вещества Р20) в качестве буфера для электрофореза. Для минимизации 
ограничений массового переноса использовали скорость потока 100 мкл/мин. Мониторинг диссоциации 
гибридного белка MAdCAM-Fc IgG1 проводили в течение 180 мин, при этом поверхность регенерирова-
ли путем 6-секундных инъекций 25 мМ Н3РО4 (50 мкл/мин) или 10 мМ (6.22.2), 20 мМ (6.67.1, 6.73.2, 
6.77.1) до 25 мМ (6.34.2) и 45 мМ (6.14.2) NaOH и данные анализировали с использованием компьютер-
ной программы BIAevaluation (v3.1). 

В табл. 5 представлены данные измерения аффинности для репрезентативных анти-MAdCAM анти-
тел согласно изобретению. 
Таблица 5. Определение констант аффинности, Kd, с помощью поверхностного плазмонного резонанса 

BIAcore 

 

 
Кинетические анализы показали, что антитела, полученные способами согласно изобретению, об-

ладают высокой аффинностью и имеют высокие константы связывания с внеклеточным доменом MAd-
CAM. 

Пример 3. Идентификация селективности по отношению к эпитопу и видовая перекрестная реак-
тивность анти-MAdCAM антител 

Антитела распознают поверхностные эпитопы на антигенах как области линейной (первичной) по-
следовательности или структурной (вторичной) последовательности. Для того чтобы определить "ланд-
шафт" функционального эпитопа для анти-MAdCAM антител, проводили картирование эпитопа с помо-
щью программы Luminex, картирование эпитопа с помощью программы BIAcore и видовой иммуноги-
стохимический анализ. 

Картирование эпитопа с помощью программы Luminex 
MxhlgG 2.3.4-конъюгированные сферы (Calbiochem M1 1427) присоединяли к первому неизвестно-

му анти-MAdCAM антителу. Авторы настоящего изобретения добавляли в лунки 96-луночного планшета 
для культивирования тканей 150 мкл первого неизвестного антитела при соответствующем разведении 
(0,1 мкг/мл, разведенного в гибридомной среде). Маточный раствор сфер осторожно встряхивали и раз-
водили в супернатанте до концентрации 0,5 × 105 сфер/мл. Затем сферы инкубировали в супернатанте на 
шейкере в течение ночи в темноте при 4°С. 

Каждую лунку 96-луночного микротитрационного фильтровального планшета (Millipore # 
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MABVN1250) предварительно смачивали добавлением 200 мкл промывочного буфера (PBS, содержаще-
го 0,05% твина-20) и содержимое удаляли путем отсасывания. Затем в фильтровальный планшет добав-
ляли 50 мкл/лунку 0,5 × 105 сфер/мл маточного раствора, и лунки промывали промывочным буфером (2 × 
100 мкл/лунку). После этого добавляли 60 мкл/лунку антигена MAdCAM-Fc IgG1, разведенного в гибри-
домной среде (0,1 мкг/мл). Затем планшеты  сенсибилизировали и инкубировали при комнатной темпе-
ратуре при легком помешивании в течение одного часа. Лунки два раза промывали путем добавления 100 
мкл/лунку промывочного буфера, а затем их содержимое отсасывали. После этого добавляли 60 
мкл/лунку второго неизвестного анти-MAdCAM антитела, разведенного в гибридомной среде (0,1 
мкг/мл). Планшеты встряхивали при комнатной температуре в темноте в течение двух часов. Затем лун-
ки два раза промывали путем добавления 100 мкл/лунку промывочного буфера, после чего содержимое 
лунок отсасывали. После этого добавляли 60 мкл/лунку биотинилированного MxhIgG 2,3,4 (0,5 мкг/мл). 
Планшеты встряхивали при комнатной температуре в темноте в течение 20 мин. Затем лунки два раза 
промывали путем добавления 100 мкл/лунку промывочного буфера, после чего содержимое лунок отса-
сывали. В каждую лунку добавляли 60 мкл 1 мкг/мл MxhlgG 2, 3, 4, конъюгированных со стрептавиди-
ном-ФЭ (Pharmacia # 554061) и разведенных в гибридомной среде. Планшеты встряхивали при комнат-
ной температуре в темноте в течение одного часа. Затем лунки два раза промывали путем добавления 
100 мкл/лунку промывочного буфера, после чего содержимое лунок отсасывали. Затем каждую лунку 
ресуспендировали в 80 мкл блокирующего буфера (PBS, содержащего 0,5% альбумин бычьей сыворотки, 
0,1% твина и 0,01% тимерозала), посредством осторожного пипетирования путем всасывания и выпуска 
среды в целях ресуспендирования сфер. 

С использованием программы Luminex 100 и сопутствующих программ (Luminex® Corporation), 
планшеты считывали для определения интенсивности люминесценции. Исходя из полученных данных 
люминесценции для различных тестируемых анти-MAdCAM антител, эти анти-MAdCAM антитела клас-
сифицировали по их специфичности связывания. Анти-MAdCAM антитела, которые были протестирова-
ны, соответствуют группе идентифицированных участков на эпитопе, представленных в табл. 8. 

Картирование с помощью BIAcore: 
В методе, аналогичном методу, описанному выше, программа BIAcore может быть также использо-

вана для определения уникальности данного эпитопа для анти-MAdCAM антител, проиллюстрирован-
ных в настоящем изобретении. Девять клонов анти-MAdCAM антител 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.77.1, 7.20.5, 
9.8.2, 1.7.2, 7.26.4 и 7.16.6 были иммобилизованы на декстрановом слое в отдельных проточных кюветах 
биосенсорного чипа СМ5 путем присоединения амина. В качестве буфера для иммобилизации использо-
вали 10 мМ ацетатный буфер рН 4,5 (клоны 6.22.2, 6.34.2, 7.20.5, 9.8.2, 1.7.2, 7.26.4 и 7.16.6) или 10 мМ 
ацетатный буфер, рН 5,5 (клоны 6.67.1 и 6.77.1). Во всех случаях была достигнута плотность белка, со-
ставляющая примерно 3750 RU. Дезактивацию непрореагировавших N-гидроксисукцинимидозфиров 
осуществляли с использованием 1 М гидрохлорида этаноламина, рН 8,5. 

Гибридный белок MAdCAM-Fc IgG1 разводили до концентрации 1,5 мкг/мл (приблизительно 25 
мМ) в буфере для электрофореза HBS-EP (0,01 М HEPES, рН 7,4, 0,15М NaCl, 3 мМ EDTA, 0,005% поли-
сорбата 20). Затем это разведение инъецировали через первую проточную кювету в объеме 50 мкл со 
скоростью потока 5 мкл/мин. После завершения инъекции в ту же самую проточную кювету добавляли 
первое антитело в качестве зонда. Все тестируемые антитела разводили до концентрации примерно 20 
мкг/мл в HBS-EP, и также инъецировали в объеме 50 мкл со скоростью потока 5 мкл/мин. Если связыва-
ния тестируемого антитела не наблюдалось, то сразу инъецировали следующий тестируемый клон. Если 
связывание происходило, то сенсорную поверхность регенерировали для удаления гибридного белка 
MAdCAM-Fc IgG1 и тестируемого антитела. При этом были использованы различные растворы для реге-
нерации в зависимости от иммобилизованного антитела и тестируемого антитела. Систематизированное 
описание условий регенерации приводится в табл. 6. 
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Таблица 6. Систематизированные условия регенерации для картирования эпитопов с помощью BIAcore 

 
Во всех процедурах регенерации скорость потока составляла 50 мкл/мин 

 
После регенерации гибридный белок MAdCAM-Fc IgG1 снова связывали, а затем инъецировали 

тестируемые антитела. Эти процедуры проводили до тех пор, пока вся панель клонов не была инъециро-
вана на поверхность иммобилизованного антитела со связанным с гибридным белком MAdCAM-Fc IgG1. 
Для зондирования девятью тестируемыми клонами использовали новую проточную кювету с другим 
иммобилизованным антителом и связанным MAdCAM. Анти-MAdCAM антитела 1.7.2 и 1.8.2 распозна-
вали один и тот же эпитоп для MAdCAM, как и предполагалось, исходя из высокой гомологии первич-
ных аминокислотных последовательностей их тяжелой цепи и легкой цепи каппа, SEQ ID NO: 2, 4, 6, 8, 
соответственно. А поэтому, с помощью матрицы отклика BIAcore оценивали только 1.7.2. В этом анали-
зе, антитела 6.14.2 и 6.73.2 не использовались, а все остальные комбинации пар анти-MAdCAM антител 
тестировали аналогичным способом. В качестве порогового значения между связыванием и отсутствием 
связывания был произвольно выбран уровень 100 RU, а матрицу отклика (табл. 7) создавали на основе 
данных, полученных из наблюдений связывания. 
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Таблица 7. Матрица отклика для картирования эпитопов BIAcore 

 
Матрица отклика для всех комбинаций пар антител; "-" указывает на отсутствие связывания анти-

тела-зонда; "x" указывает на наблюдаемое связывание (выше выбранного порогового уровня 100 RU). 
Диагональ матрицы, представленной в табл. 7 (заштрихованной серым), соответствует данным свя-

зывания для идентичных пар зондов. Во всех случаях, за исключением двух клонов 7.16.6 и 9.8.2, анти-
тела были самоблокирующимися. Антитела 7.16.6 и 9.8.2 не обнаруживали перекрестного конкурирова-
ния. Отсутствие самоблокирования может быть обусловлено mAb-индуцированным конформационным 
изменением в гибридном белке, которое допускает дополнительное связывание mAb со вторым сайтом 
на MAdCAM-IgFc. 

Классификация клонов, которые обладают аналогичной картиной реактивности, была проведена в 
соответствии по меньшей мере с шестью различными участками эпитопов, как показано на графике, 
представленном на фиг. 5. 

Более точная идентификация последовательностей эпитопов, с которыми реагируют анти-
MAdCAM антитело, может быть осуществлена любым из ряда методов, включая, но не ограничиваясь 
ими, Вестерн-блот-анализ массивов нанесенных пятнами пептидных библиотек (Reineke et al., Curr. Top-
ics in Microbiol. and Immunol. 243:23-36 (1999), M. Famulok, E.L. Winnacker, C.H. Wong eds., Springer-
Verlag, Berlin), фаговое или бактериальное отображения экспрессионной библиотеки флагелина/fliC, или 
простого анализа MALDI-TOF фрагментов связанного белка после ограниченного протеолиза. 

Иммуногистохимические анализы 
ОСТ или залитые в сахарозу замороженные образцы ткани подвздошной кишки (пейеровы бляшки), 

мезентриальных лимфоузлов, селезенки, желудка, двенадцатиперстной кишки, тощей кишки и толстой 
кишки использовали в качестве позитивного контроля окрашивания на анти-MAdCAM mAbs. Для окра-
шивания срезов человеческих тканей человеческими mAb IgG2, генерировали биотинированные произ-
водные анти-MAdCAM mAb. 10 мкм замороженных срезов тканей разрезали и наносили на предметные 
стекла, покрытые поли-L-лизином, после этого помещали непосредственно в 100% ацетон при 4°С (10 
мин), а затем в метанол с 3% пероксидом водорода (10 мин), и между стадиями промывали PBS. Эти 
предметные стекла блокировали биотиновой системой для блокирования (DAKO cat. № Х0590), затем 
инкубировали с первичным антителом (1:100-1:1000) в PBS (1 ч), промывали PBS-твином 20 (0,05%), и 
связывание выявляли с помощью ПХ-стрептавидина (BD Bioscience cat. № 550946, 30 мин) и субстрата 
DAB (Sigma cat. № D5905). Для mAb IgG4, использовали ПХ-конъюгированные "вторые" мышиные ан-
титела против человеческого IgG4 (Zymed Cat. № 3840). Предметные стекла подвергали контрастному 
окрашиванию реагентом гемалумом Мейера (1 мин), промывали, а затем помещали в DPX. 

Аффинность связывания сравнивали в тканях животных различных видов (тканях мышей, крыс, 
кроликов, собак, свиней, собакоподобных обезьян и человека). Иммуногистохимичекий анализ не вы-
явил какой-либо реактивности в тканях крыс, кроликов и свиней, а анализ, проводимый с помощью 
ELISA, не обнаруживал какой-либо перекрестной реактивности анти-MAdCAM антител с рекомбинант-
ным мышиным MAdCAM. Данные, полученные для тканей человека, собакоподобной обезьяны и соба-
ки, представлены ниже в табл. 8: 
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Таблица 8. Характер перекрестной реактивности анти-MAdCAM антител с ортологами MAdCAM разных видов 

 
Связывание анти-MAdCAM антитела со специализированными эндотелиальными структурами и 

лимфоидной тканью показано в заштрихованных участках, в соответствии с пояснением к таблице. 
Идентификацию эпитета осуществляли на основе анализа эпитопов с помощью программы Lu-

minex, и для каждого антитела показан характер перекрестной реактивности с MAdCAM. Данные карти-
рования эпитопов в анализе Luminex для анти-MAdCAM антител 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2 и 
6.77.1 (курсив) были получены из отдельных экспериментов, в отличие от экспериментов, проводимых 
для 1.7.2, 1.8.2, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4 и 9.8.2 (жирный шрифт), как показано различными шрифтами. 

Все тестируемые анти-MAdCAM антитела обладали способностью распознавать человеческий эпи-
топ MAdCAM, экспрессируемый на участках сосудистого эндотелия желудочно-кишечного тракта. Кро-
ме антител 1.7.2 и 1.8.2, все остальные тестируемые анти-MAdCAM антитела обладали способностью 
специфически связываться с участками сосудистого эндотелия желудочно-кишечного тракта собакопо-
добных обезьян. Некоторые другие анти-MAdCAM антитела, а именно 6.14.2 и 6.67.1, обладали способ-
ностью к специфическому распознаванию ортолога MAdCAM собак, а также MAdCAM собакоподобных 
обезьян. 
Генерирование клеточных линий СНО, экспрессирующих функционально активный химерный 

MAdCAM собакоподобных обезьян/человека 
Различия в аффинности связывания некоторых анти-MAdCAM антител против MAdCAM человека 

и собакоподобных обезьян позволяют определить, может ли такое наблюдение быть сделано на основе 
структуры антитела. 

Исходя из опубликованной аминокислотной последовательности для MAdCAM макака. (Shyjan 
A.M. et al., J. Immunol., 156, 2851-7 (1996)) конструировали праймеры для ПЦР-амплификации последо-
вательности α4β7-связывающего домена MAdCAMсобакоподобных обезьян. Общую РНК получали из 
замороженных срезов мезентриальных лимфоузлов (прибл. 200 мг) с использованием Тризола 
(Invitrogen) в соответствии с инструкциями производителей. 1-2 мкг oligo-dT подвергали праймированию 
и обратной транскрипции с использованием обратной транскриптазы AMV (Promega). Часть продукта 
обратной транскрипции подвергали ПЦР с использованием прямого праймера 5'-AGC ATG GAT CGG 
GGC CTG GCC-3' (SEQ ID NO:67) и обратного праймера 5'-GTG CAG GAC CGG GAT GGC CTG-3' (SEQ 
ID NO:68) и с использованием GC-2-полимеразы в 1М растворе GC (Clontech) при температуре отжига 
62°С. ОТ-ПЦР-продукт соответствующего размера вырезали и выделяли из 1% агарозного геля после 
электрофореза, а затем клонировали в ТОРО-ТА (Invitrogen) между EcoRI-сайтами pCR2.1. После этого 
подтверждали последовательность вставки. Нуклеотидная последовательность и предсказанная трансли-
рованная аминокислотная последовательности представлены в SEQ ID NO:49 и 50, соответственно. 

При выравнивании предсказанных аминокислотных последовательностей α4β7-связывающих доме-
нов MAdCAM человека и собакоподобной обезьяны была выявлена высокая степень идентичности этих 
последовательностей (90,8%)(на фиг. 3 представлено выравнивание этих последовательностей). Для ге-
нерирования функционально активной MAdCAM-экспрессирующей клеточной линии собакоподобной 
обезьяны, которая имитирует картину связывания анти-MAdCAM антитела, представленную в таблице 8, 
SacI-фрагмент, соответствующий последовательности α4β7-связывающего домена в pCR2.1, субклониро-
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вали непосредственно в конструкцию pIND-Hygro с С-концевым человеческим MAdCAM, содержащую 
карбоксиконцевой муциновый "ствол" и трансмембранный домен, описанный выше. Затем подтверждали 
последовательность и ориентацию, после чего KpnI/NotI-фрагмент клонировали в вектор 
pEF5FRTV5GWCAT (Invitrogen), удаляли САТ-кодирующую последовательность, и эту конструкцию 
использовали в процедурах трансфекции для генерирования отдельных стабильно экспрессирующихся 
клонов в клетках FlpIn-CHO (Invitrogen) в соответствии с инструкциями производителя. 

Связывание клонов анти-MAdCAM антитела с клетками СНО, экспрессирующими химерный 
MAdCAM собакоподобных обезьян/человека, оценивали с помощью проточной цитометрии и функцио-
нальную активность анти-MAdCAM антител определяли с помощью анализа на адгезию, почти анало-
гичного анализу, который был проведен для клеток JY, как описано выше. Связывание и функциональ-
ная активность анти-MAdCAM антител представлены в табл. 9. 

Таблица 9. Корреляция между функциональной активностью в анализе на адгезию MAdCAM-
экспрессирующих клеток CHO/JY собакоподобных обезьян/человека и связыванием MAdCAM-

экспрессирующих клеток СНО собакоподобных обезьян/человека, определенная с помощью FACS для 
ряда анти-MAdCAM антител 

 
В целом, эти данные указывают на хорошую корреляцию между способностью данного анти-

MAdCAM антитела связываться с человеческим MAdCAM или MAdCAM собакоподобных обезьян, как 
было установлено с помощью иммуногистохимического анализа (табл. 8) на связывание с рекомбинант-
ными клетками, и функциональной активностью (табл. 9). Так, например, анти-MAdCAM антитела 1.7.2, 
1.8.2, 6.73.2 продемонстрировали стабильное отсутствие связывания с тканями и клетками, экспресси-
рующими химерный белок MAdCAM собакоподобных обезьян/человека. Анти-MAdCAM антитела 1.7.2, 
1.8.2, 6.73.2 также не обнаруживали функциональную блокирующую активность в анализе на адгезию 
MAdCAM-экспрессирующих JY собакоподобных обезьян/человека. 

Аналогичные методы могут быть использованы для определения эпитопа для анти-MAdCAM анти-
тел 6.14.2 и 6.67.1, которые распознают собачий MAdCAM. 

Пример 4. Применение анти-MAdCAM mAb для детекции циркулирующего растворимого MAd-
CAM как метода диагностики заболевания 

Анти-MAdCAM антитела могут быть использованы для детекции циркулирующего растворимого 
MAdCAM (sMAdCAM). Присутствие sMAdCAM в клинической плазме, в пробах сыворотки или в дру-
гой биологической жидкости, такой как, но не ограничивающейся ими, кал, моча и мокрота, вероятно, 
может служить подходящей заменой биологическому маркеру, как показателю наличия ассоциированно-
го с ним заболевания, включая, но не ограничиваясь им, воспалительного заболевания кишечника. 

Исходя из данных картирования эпитопов (табл. 7 и 8), очевидно, что анти-MAdCAM антитела 1.7.2 
и 7.16.6, распознают различные эпитопы на человеческом MAdCAM. ELISA-планшеты сенсибилизиро-
вали в течение ночи при 4°С 100 мкл/лунку 50 мкг/мл раствора антитела 1.7.2 в забуференном фосфатом 
физиологическом растворе (PBS). После инкубирования планшет блокировали в течение 1,5 ч блоки-
рующим буфером PBS, содержащим 10% молоко (200 мкл/лунку). После инкубирования, планшет про-
мывали PBS (2 х 100 мкл/лунку), и в этот планшет добавляли серийные разведения гибридного белка 
MAdCAM-IgG1-Fc, начиная с наибольшей концентрации 50 мкг/мл до примерно 5 нг/мл в PBS с получе-
нием конечного объема 100 мкл, и инкубировали в течение 2 ч при комнатной температуре. В аналогич-
ном методе белок MAdCAM-IgG1-Fc может быть разведен в плазме или в сыворотке, либо в какой-либо 
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другой соответствующей биологической жидкости, а затем использован для определения уровня экс-
прессии растворимого MAdCAM в клиническом образце, как описано ниже. В качестве негативного кон-
троля, в лунки, содержащие "первое" анти-MAdCAM антитело, добавляли только буфер. После этого, 
планшет промывали PBS (3 × 100 мкл/лунку), а затем инкубировали в темноте с антителом 7.16.6, ме-
ченным Alexa-488 (100 мкл, 5 мкг/мл). Антитело 7.16.6, меченное Alexa-488, получали с использованием 
коммерчески доступного набора (Molecular Probes, A-20181) в соответствии с протоколами производите-
лей. 

Планшет промывали PBS, содержащим 0,05% Твина-20, и уровень связывания меченного 7.16.6 с 
"захваченным" растворимым MAdCAM определяли путем измерения интенсивности флуоресценции (на 
планшет-ридере Wallac Victor2 1420 Multilabel Reader, длина волны возбуждения λ485 нм, длина волны 
излучения λ535 нм, подсчет проводили с верхнего ряда, на расстоянии 3 мм от дна планшета, в течение 
0,1 с с нормальной апертурой излучения). Если флуоресценция представляет собой зависимость от кон-
центрации гибридного белка MAdCAM-IgG1-Fc, показанную на фиг. 6, то это означает, что антитело 
1.7.2 и меченное антитело 7.16.6 могут быть использованы для диагностики заболевания в целях опреде-
ления уровня циркулирующего растворимого MAdCAM, экспрессируемого в биологической жидкости 
или в клиническом образце. Этот "сэндвич"-ELISA-анализ не ограничивается использованием антител 
1.7.2 и 7.16.6, и может быть использована любая комбинация анти-MAdCAM антител, которые распо-
знают различные эпитопы на MAdCAM, на что указывают данные и интерпретация табл. 7 и фиг. 5. Ана-
логичные стратегии могут применяться для разработки аналогичных анализов, таких как иммуногисто-
химический анализ и Вестерн-блот-анализ, с использованием других описанных анти-MAdCAM антител 
и различных партнеров, вариантов, меток и т.п. 

Пример 5. Аминокислотная структура анти-MAdCAM mAb, полученных в соответствии с настоя-
щим изобретением 

Ниже обсуждаются структурные данные, относящиеся к анти-MAdCAM mAb, полученным спосо-
бами согласно изобретению. 

Для анализа структур mAb, продуцированных в соответствии с настоящим изобретением, авторами 
настоящего изобретения были клонированы гены, кодирующие фрагменты тяжелой и легкой цепей, из 
специфического гибридомного клона. Клонирование и секвестрование генов проводили следующим об-
разом: 

Роlу(А)+мРНК выделяли приблизительно из 2 × 105 гибридомных клеток, происходящих от имму-
низованных мышей XenoMouse с использованием набора Fast-Track (Invitrogen). Генерирование произ-
вольно праймированной кДНК осуществляли с помощью ПЦР. Праймеры, специфические для семейства 
человечесих VH или Vk (Marks et al., "Oligonucleotide primers for polymerase chain reaction amplification of 
human immunoglobulin variable genese and design of family-specific oligonucleotide probes", Eur. J. Immunol., 
21, 985-991 (1991)) или универсальный праймер человеческой области VH, MG-30 (5'-CAG GTG CAG 
CTG GAG CAG TCI GG-3 (SEQ ID NO:108), были использованы в комбинации с праймерами, специфич-
ными к человеческой Сγ2, MG40-d (5'-GCT GAG GGA GTA GAG TCC TGA GGA-3 (SEQ ID N0:109), 
константной области Cγ4, MG-40d (5'-GCT GAG GGA GTA GAG TCC TGA GGA CTG T-3 (SEQ ID 
N0:110) или константной области Ck (hkP2; как описано ранее у Green et al., 1994). Последовательности 
транскриптов тяжелой цепи и каппа-цепи, происходящих от человеческого mAb и выделенных из гибри-
дом, получали путем прямого секвенирования ПЦР-продуктов, продуцированных из поли(А+)-РНК с 
использованием праймеров, описанных выше. ПЦР-продукты клонировали в pCR2.1 с использованием 
набора для клонирования ТОРО-ТА (Invitrogen) и обе цепи секвенировали с использованием наборов для 
секвенирования с обрывом цепи красителем Prism, и с помощью устройства для секвенирования ABI 
377. Все последовательности анализировали путем выравнивания с "последовательностями каталога V 
BASE" (Tomlinson et al., J. Mol. Biol. 227, 776-798 (1992); Hum. Mol. Genet. 3, 853-860 (1994); EMBO.J., 
14, 4628-4638 (1995)). 

Затем каждое из антител, а именно, 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 
7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod и 7.26.4-mod, подвергали секвениро-
ванию на его полноразмерную ДНК. Для этого, всю РНК выделяли приблизительно из 3-6 × 106 гибри-
домных клеток с использованием набора RNeasy kit (Qiagen). мРНК подвергали обратной транскрипции 
с использованием oligo-dT и системы обратной транскриптазы на основе AMV (Promega). Для конструи-
рования 5'-специфических праймеров для амплификации, содержащих оптимальную последовательность 
Козака и инициирующий кодон ATG (подчеркнут), и 3'-обратных праймеров для специфической тяжелой 
цепи и легкой каппа-цепи использовали V BASE, как показано в табл. 10. 
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Таблица 10. Пары ПЦР-праймеров для амплификации кДНК из гибридом, экспрессирующих анти-
MAdCAM mAb и праймеры, используемые для конструирования модифицированных вариантов анти-

MAdCAM антител 
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Указанные пары праймеров использовали для амплификации кДНК с применением полимеразы Taq 

(Expand High Fidelity Taq polymerase, Roche), и ПЦР-продукты клонировали в вектор pCR2.1 ТОРО-ТА 
(Invitrogen) для последующего секвенирования. Затем клоны с подтвержденными последовательностями 
тяжелой цепи и легкой цепи каппа клонировали в векторы рЕЕ6.1 и рЕЕ12.1 (LONZA) с использованием 
Xba.I/EcoRI и HindIII/EcoRI-сайтов, соответственно. 

Анализ на использование генов 
В табл. 11 проиллюстрировано использование генов тяжелой цепи и легкой цепи каппа для каждой 

гибридомы, описанной в настоящем изобретении. 
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Таблица 11. Использование генов тяжелой цепи и легкой цепи каппа 

 
Анализ последовательностей 

Для дополнительной оценки структуры антитела предсказанные аминокислотные последовательно-
сти антител получали из кДНК, выделенных из клонов. 

Последовательности с идентификационными номерами (SEQ ID NO:) 1-48 и 51-68 представляют 
нуклеотидные и аминокислотные последовательности тяжелой цепи и легкой цепи каппа анти-MAdCAM 
антител 1.7.2 (SEQ ID NO:1-4), 1.8.2 (SEQ ID NO:5-8), 6.14.2 (SEQ ID NO:9-12), 6.22.2 (SEQ ID NO:13-
16), 6.34.2 (SEQ ID NO:17-20), 6.67.1 (SEQ ID NO:21-24), 6.73.2 (SEQ ID NO:25-28), 6.77.1 (SEQ ID 
NO:29-32), 7.16.6 (SEQ ID NO:33-36), 7.20.5 (SEQ ID NO:37-40), 7.26.4 (SEQ ID NO:41-44), 9.8.2 (SEQ ID 
NO:45-48), и модифицированных анти-MAdCAM антител 6.22.2-mod (SEQ ID NO:51-54), 6.34.2-mod 
(SEQ ID NO:55-58), 6.67.1-mod (SEQ ID NO:59-62), 6.77.1-mod (SEQ ID NO:63-66) и 7.26.4-mod (SEQ ID 
NO:41-42, 67-68). Для каждой клонированной последовательности анти-MAdCAM антитела, последова-
тельности сигнальных пептидов (или их кодирующие нуклеотиды) указаны строчными буквами и под-
черкнуты. 

На фиг. 1A-1J проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказан-
ных аминокислотных последовательностей тяжелой цепи антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 
6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4 и 9.8.2 с аминокислотной последовательностью соответствующих ген-
ных продуктов зародышевой линии. Положения последовательностей CDR1, CD2 и CDR3 антител под-
черкнуты, различия между экспрессируемой последовательностью и соответствующей последовательно-
стью зародышевой линии показаны жирным шрифтом, и если в экспрессируемой последовательности, по 
сравнению с зародышевой линией, имеются добавления, то они показаны символом (-) в последователь-
ности зародышевой линии. 

На фиг. 1К-1Т проиллюстрировано выравнивание последовательностей для сравнения предсказан-
ных аминокислотных последовательностей легкой цепи каппа антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 
6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4 и 9.8.2 с аминокислотной последовательностью соответствую-
щих генных продуктов зародышевой линии. Положения последовательностей CDR1, CD2 и CDR3 анти-
тел подчеркнуты, различия между экспрессируемой последовательностью и соответствующей последо-
вательностью зародышевой линии показаны жирным шрифтом, и если в экспрессируемой последова-
тельности, по сравнению с зародышевой линией, имеются добавления, то они показаны символом (-) в 
последовательности зародышевой линии. 

Присутствие посттрансляционных модификаций: гликозилирование и деамидирование 
Результатом некоторых изменений в экспрессированной последовательности анти-MAdCAM анти-

тела, по сравнению с установленной последовательностью зародышевой линии, является включение ос-
татков, которые, потенциально, могут подвергаться N-связанному гликозилированию. (Asn-X-Ser/Thr) 
и/или деамидированию (Asn-Gly) (см. табл. 12). Последовательности нуклеиновой кислоты, кодирующей 
аминокислотные последовательности вариабельного домена легкой цепи каппа анти-MAdCAM антител 
6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.26.4 и 9.8.2 (SEQ ID NO:16, 20, 24, 28, 32, 44 и 48) и вариабельного 
домена тяжелой цепи антитела 6.14.2 (SEQ ID NO:10), позволяют предсказать наличие N-связанного 
гликозилирования. Присутствие такой пост-трансляционной модификации было исследовано с примене-
нием комбинации методов электрофореза в ДСН-ПААГ и окрашивания антителами (mAb) 6.22.2, 6.34.2, 
6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.26.4 и 9.8.2 с использованием набора для окрашивания Pro-Q® Emerald 488 Glyco-
protein (Molecular Probes). 

Вкратце, приблизительно 2 мкг восстановленного анти-MAdCAM антитела загружали на 4-12% 
ДСН-полиакриламидный гель с использованием буфера MOPS. После электрофореза гель фиксировали в 
50% МеОН, 5% уксусной кислоте и промывали в 3% уксусной кислоте. Затем все углеводы на геле окис-
ляли периодной кислотой и окрашивали с использованием набора для окрашивания Pro-Q® Emerald 488 
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Glycoprotein Stain Kit (Molecular Probes). После проведения последней стадии промывки, окрашивание 
гликопротеином визуализировали с использованием флуоресцентного сканера, излучающего на длине 
волны 473 нм. 

После окрашивания гликопротеином гель окрашивали на общий белок с использованием набора 
для окрашивания геля белком Ruby SYPRO и анализировали с использованием флуоресцентного скане-
ра, излучающего на длине волны 473 нм. Все легкие цепи каппа анти-MAdCAM антител, 6.22.2, 6.34.2, 
6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.26.4 и 9.8.2 позитивно окрашивались на наличие гликозилирования. Для дополни-
тельного подтверждения, анти-MAdCAM антитело 7.26.4 подвергали гидролизу трипси-
ном/химотрипсином, и анализ ЖХ-МС/МС подтверждал присутствие модифицированного триптическо-
го пептида и давал дополнительное подтверждение наличия гликозилирования легкой цепи каппа. 

Специфические последовательности Asn-Gly в областях CDR1 анти-MAdCAM антител 1.7.2, 1.8.2, 
6.22.2 и 7.20.5, сообщали этим областям восприимчивость к деамидированию. Деамидирование при ней-
тральном рН дает отрицательный заряд и может также приводить к β-изомеризации, которая может нега-
тивно влиять на свойства антитела. Для анти-MAdCAM антител 1.7.2, 1.8.2 и 7.20.5, присутствие деами-
дированных Asn-изоаспартатных остатков оценивали с помощью масс-спектроскопии после захвата бо-
ковой цепи изоаспартата молекулой МеОН. 

Вкратце, для анти-MAdCAM антитела 1.7.2 проводили мониторинг статуса триптического/Asp-N-
пептида SSQSLLQSNGYNYL (SEQ ID NO:69)(1573,7 Да) с помощью ЖХ-МС/МС. Анти-MAdCAM ан-
титело 1.7.2 восстанавливали в 10 мМ ДТТ, алкилировали в 5 мМ Na-иодацетата, после чего буфер заме-
няли на буфер для гидролиза трипсином (50 мМ Трис-HCl, 1 мМ CaCl2, рН 7,6). Затем это антитело сме-
шивали с секвенирующим модифицированным трипсином высокой чистоты (Promega) в отношении про-
теаза:белок = 1:20. Белок гидролизовали трипсином в течение 15 ч при 30°С, и полученные пептиды раз-
деляли с помощью ВЭЖХ с использованием С-18 RPC на системе Ettan LC. 33Asn-содержащий пептид 
(4032 Да) собирали из колонки и разводили в буфере для гидролиза Asp-N (50 мМ натрий-фосфатный 
буфер, рН 8,0). Затем добавляли Asp-N-эндопротеиназу (Roche) в отношении пептид:фермент, состав-
ляющем приблизительно 10:1. 

К образцу метанола (1 мл, -20°С) добавляли ацетилхлорид (100 мкл) и смесь нагревали до комнат-
ной температуры. Триптический + Asp-N-гидролизат сушили в центрифуге Speed-Vac, а затем добавляли 
5 мкл метанола/ацетилхлорида (45 мин, комнатная температура), и снова сушили в Speed-Vac. Получен-
ный остаток разводили в 0,1% TFA и пептиды сначала анализировали на масс-спектрометре Voyager-DE 
STR MALDI-TOF с применением либо метода приготовления тонкослойного образца на нитроцеллюло-
зе, либо обращенно-фазовой очистки с использованием С18 Zip Tips (Millipore) с последующим капель-
ным смешиванием с α-цианоматрицей. Метилированную пептидную смесь также анализировали с по-
мощью ЖХ-МС/МС на масс-спектрометре с ионной ловушкой (Deca ХР Plus Ion Trap), как описано вы-
ше. Элюирование проводили из вертикальной колонки непосредственно в ионную МС-ловушку, после 
чего пептиды анализировали с помощью МС и МС/МС. МС представляет собой прибор для анализа всех 
ионов с массой в пределах от 300 до 2000 Да. При любом конкретном сканировании, наиболее активный 
ион затем анализировали с помощью МС/МС. 

Таблица 12. Посттрансляционная модификация анти-MAdCAM антител 

 
Исследование путем мутагенеза 

Первичная аминокислотная последовательность анти-MAdCAM антител, проиллюстрированных в 
настоящем изобретении, может быть модифицирована с помощью сайт-направленного мутагенеза для 
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удаления возможных сайтов посттрансляционной модификации (например, гликозилирования, деамиди-
рования), для изменения исходного изотипа или для создания новых модификаций, которые могут по-
вышать терапевтическую эффективность. Например, для создания замен в анти-MAdCAM антителах 
6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.77.1 и 7.26.4 в целях возврата некоторых каркасных последовательностей к исход-
ным последовательностям зародышевой линии, применяли ПЦР для удаления потенциальных сайтов 
гликозилирования и/или для замены фонового изотипа на изотип человеческого IgG2. Клонированные 
кДНК pCR2.1 TOPO-TA (100 нг), соответствующие нуклеотидам тяжелой цепи SEQ ID NO:13, 17, 21 и 
29 и нуклеотидам легкой цепи каппа SEQ ID NO:15, 19, 23, 31 и 43, использовали в качестве матрицы в реак-
циях ПЦР с перекрывающимся удлинением и с применением набора праймеров, описанных в табл. 10. 

Тяжелая цепь 6.22.2.  
Наборы ПЦР-праймеров 6.22.2_VH_F1 и 6.22.2_VH_CS* (1) и VH3-33 и 6.22.2_VH_Rl (2) исполь-

зовали для генерирования отдельных ПЦР-продуктов (1) и (2) с применением полимеразы Taq Expand и 
кДНК-матрицы pCR2.1 ТОРО-ТА (100 нг) , представленной нуклеотидной последовательностью SEQ ID 
NO:13. Продукты (1) и (2) очищали и объединяли в третьей стадии ПЦР (примерно 50 нг каждого) вме-
сте с праймерами VH3-33 и VK6.22.2_CS* для генерирования модифицированного V-домена тяжелой 
цепи 6.22.2. Этот модифицированный вариант содержит мутацию His/Phe в FR1 и вводит рестрикцион-
ный XbaI-сайт, гарантирующий сохранение рамки считывания при клонировании в вектор, происходя-
щий от рЕЕ6.1 и обозначенный рЕЕ6.1СН, который содержит соответствующий константный домен че-
ловеческого IgG2. Конечный ПЦР-фрагмент клонировали в XbaI-сайт рЕЕ6.1CH, анализировали на ори-
ентацию и подтверждали полноразмерную последовательность вставки. Нуклеотидная последователь-
ность для модифицированной тяжелой цепи 6.22.2 представлена в SEQ ID NO:51, а соответствующая 
аминокислотная последовательность представлена в SEQ ID NO:52. Показаны изменения в нуклеотид-
ных и аминокислотных последовательностях, по сравнению с исходными последовательностями. 

Легкая цепь каппа 6.22.2.  
Наборы ПЦР-праймеров 6.22.2_VK_F1 и revKappa (1) и А26 и 6.22.2_VK_R1 (2) использовали для 

генерирования отдельных ПЦР-продуктов (1) и (2) с применением полимеразы Taq Expand и кДНК-
матрицы pCR2.1 ТОРО-ТА (100 нг), представленной нуклеотидной последовательностью SEQ ID NO:15. 
Продукты (1) и (2) очищали и объединяли в третьей стадии ПЦР (примерно 50 нг каждого) вместе с 
праймерами А26 и revKappa для генерирования модифицированного V-домена легкой цепи каппа 6.22.2. 
Этот модифицированный вариант содержит мутации Asn/Asp и Gly/Ser в последовательности FR3. По-
лученный ПЦР-продукт клонировали в рЕЕ12.1 с использованием HindIII/EcoRI-сайтов и подтверждали 
полноразмерную последовательность. Нуклеотидная последовательность для модифицированной легкой 
цепи каппа 6.22.2 представлена в SEQ ID NO:53, а соответствующая аминокислотная последовательность 
представлена в SEQ ID NO:54. Показаны изменения в нуклеотидных и аминокислотных последователь-
ностях, по сравнению с исходными последовательностями. 

Тяжелая цепь 6.34.2.  
Наборы ПЦР-праймеров 6.34.2_VH_F1 и 6.22.2_VH_CS* (1) и VH3-30 и 6.34.2_VH_R1 (2) исполь-

зовали для генерирования отдельных ПЦР-продуктов (1) и (2) с применением полимеразы Taq Expand и 
кДНК-матрицы pCR2.1 ТОРО-ТА (100 нг), представленной нуклеотидной последовательностью SEQ ID 
NO:17. Продукты (1) и (2) очищали и объединяли в третьей стадии ПЦР (примерно 50 нг каждого) вме-
сте с праймерами VH3-30 и VK6.22.2_CS* для генерирования модифицированного V-домена тяжелой 
цепи 6.34.2. Этот модифицированный вариант содержит мутацию Ser/Arg в FR3 и вводит рестрикцион-
ный XbaI-сайт, гарантирующий сохранение рамки считывания при клонировании в вектор, происходя-
щий от рЕЕ6.1, и обозначенный рЕЕ6.1СН, который содержит соответствующий константный домен че-
ловеческого IgG2. Конечный ПЦР-фрагмент клонировали в XbaI-сайт рЕЕ6.1СН, анализировали на ори-
ентацию и подтверждали полноразмерную последовательность вставки. Нуклеотидная последователь-
ность для модифицированной тяжелой цепи 6.34.2 представлена в SEQ ID NO:55, а соответствующая 
аминокислотная последовательность представлена в SEQ ID NO:56. Показаны изменения в нуклеотид-
ных и аминокислотных последовательностях, по сравнению с исходными последовательностями. 

Легкая цепь каппа 6.34.2.  
Наборы ПЦР-праймеров 012 и 6.34.2_VK_R1 (1), 6.34.2_VK_F1 и 6.34.2_VK_R2 (2), а также 

6.34.2_VK_F2 и revKappa (3) использовали для генерирования отдельных ПЦР-продуктов (1), (2) и (3) с 
применением полимеразы Taq Expand и кДНК-матрицы pCR2.1 ТОРО-ТА (100 нг), представленной нук-
леотидной последовательностью SEQ ID NO:19. 

Продукты (1), (2) и (3) очищали, а продукты (1) и (2) объединяли в третьей стадии ПЦР (примерно 
50 нг каждого) вместе с праймерами 012 и 6.34.2_VK_R2 для генерирования ПЦР-продукта (4). ПЦР-
продукты (2) и (3) объединяли в четвертой стадии ПЦР (примерно 50 нг каждого) вместе с праймерами 
6.34.2_VK_F1 и revKappa для генерирования ПЦР-продукта (5). ПЦР-продукты (4) и (5) очищали и объе-
диняли (примерно 50 нг каждого) вместе с праймерами 012 и revKappa для генерирования модифициро-
ванного V-домена легкой цепи каппа 6.34.2. Этот модифицированный вариант содержит мутацию 
Asn/Ser в CDR1, мутацию Phe/Tyr в FR2 и мутации Arg-Thr/Ser-Ser, Asp/Glu и Ser/Tyr в последователь-
ности FR3. Полученный ПЦР-продукт клонировали в рЕЕ12.1 с использованием HindIII/EcoR1-сайтов и 
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подтверждали полноразмерную последовательность. Нуклеотидная последовательность для модифици-
рованной легкой цепи каппа 6.34.2 представлена в SEQ ID NO:57, а соответствующая аминокислотная 
последовательность представлена в SEQ ID NO:58. Показаны изменения в нуклеотидных и аминокис-
лотных последовательностях, по сравнению с исходными последовательностями. 

Тяжелая цепь 6.67.1.  
Наборы ПЦР-праймеров 6.67.1_VH_F1 и 6.67.1_VH_CS* (1) и VH4-4 и 6.67.1_VH_R1 (2) использо-

вали для генерирования отдельных ПЦР-продуктов (1) и (2) с применением полимеразы Taq Expand и 
кДНК-матрицы pCR2.1 ТОРО-ТА (100 нг) , представленной нуклеотидной последовательностью SEQ ID 
NO:21. Продукты (1) и (2) очищали и объединяли в третьей стадии ПЦР (примерно 50 нг каждого) вме-
сте с праймерами VH4-4 и VK6.67.1_CS* ДЛЯ генерирования модифицированного V-домена тяжелой 
цепи 6.67.1. Этот модифицированный вариант содержит мутацию Ile-Leu-Ala/Met-Ser-Val в FR3 и вводит 
рестрикционный XbaI-сайт, гарантирующий сохранение рамки считывания при клонировании в вектор, 
происходящий от рЕЕ6.1 и обозначенный рЕЕ6.1СН, который содержит соответствующий константный 
домен человеческого IgG2. Конечный ПЦР-фрагмент клонировали в XbaI-сайт рЕЕ6.1CH, анализировали 
на ориентацию и подтверждали полноразмерную последовательность вставки. Нуклеотидная последова-
тельность для модифицированной тяжелой цепи 6.67.1 представлена в SEQ ID NO:59, а соответствующая 
аминокислотная последовательность представлена в SEQ ID NO:60. Показаны изменения в нуклеотид-
ных и аминокислотных последовательностях, по сравнению с исходными последовательностями. 

Легкая цепь каппа 6.67.1.  
Наборы ПЦР-праймеров 6.67.1_VK_F1 и revKappa (1) и В3 и 6.67.1_VK_R1 (2) использовали для 

генерирования отдельных ПЦР-продуктов (1) и (2) с применением полимеразы Taq Expand и кДНК-
матрицы pCR2.1 ТОРО-ТА (100 нг), представленной нуклеотидной  последовательностью SEQ ID NO:23. 
Продукты (1) и (2) очищали и объединяли в третьей стадии ПЦР (примерно 50 нг каждого) вместе с 
праймерами В3 и revKappa для генерирования модифицированного V-домена легкой цепи каппа 6.67.1. 
Этот модифицированный вариант содержит мутацию Thr/Asn в CDR1 и мутацию Arg/Gly в FR2. Полу-
ченный ПЦР-продукт клонировали в рЕЕ12.1 с использованием HindIII/EcoR1-сайтов и подтверждали 
полноразмерную последовательность. Нуклеотидная последовательность для модифицированной легкой 
цепи каппа 6.67.1 представлена в SEQ ID NO:61, а соответствующая аминокислотная последовательность 
представлена в SEQ ID NO:62. Показаны изменения в нуклеотидных и аминокислотных последователь-
ностях, по сравнению с исходными последовательностями. 

Тяжелая цепь 6.77.1.  
Наборы ПЦР-праймеров VH3-21 и 6.22.2_VH_CS* использовали для генерирования отдельных 

ПЦР-продуктов с применением полимеразы Taq Expand и кДНК-матрицы pCR2.1 ТОРО-ТА (100 нг), 
представленной нуклеотидной последовательностью SEQ ID NO:21. ПЦР-продукты гидролизовали фер-
ментом XbaI, подвергали гель-очистке, клонировали в XbaI-сайт рЕЕ6.1СН, и анализировали на ориента-
цию. Затем подтверждали полноразмерную последовательность вставки. Нуклеотидная последователь-
ность для модифицированной тяжелой цепи 6.77.1 представлена в SEQ ID NO:63, а соответствующая 
аминокислотная последовательность представлена в SEQ ID NO:64. Показаны изменения в нуклеотид-
ных и аминокислотных последовательностях, по сравнению с исходными последовательностями. 

Легкая цепь каппа 6.77.1.  
Наборы ПЦР-праймеров А2 и 6.77.1_VK_R1 (I), 6.77.1_VK_VK_F1 и 6.77.1_R2 (2), а также 

6.77.1__VK_F2 и revKappa (3) использовали для генерирования отдельных ПЦР-продуктов (1), (2) и (3) с 
применением полимеразы Taq Expand и кДНК-матрицы pCR2.1 ТОРО-ТА (100 нг), представленной нук-
леотидной последовательностью SEQ ID NO:31. Продукты (1), (2) и (3) очищали, и продукты (1) и (2) 
объединяли в третьей стадии ПЦР (примерно 50 нг каждого) вместе с праймерами А2 и 6.77.1_VK_R2 
для генерирования ПЦР-продукта. 

(4). ПЦР-продукты (2) и (3) объединяли в четвертой стадии ПЦР (примерно 50 нг каждого) вместе с 
праймерами 6.77.1_VK_F1 и revKappa для генерирования ПЦР-продукта (5). ПЦР-продукты (4) и (5) 
очищали и объединяли (примерно 50 нг каждого) вместе с праймерами А2 и JK2 для генерирования мо-
дифицированного V-домена легкой цепи каппа 6.77.1. Этот модифицированный вариант содержит мута-
цию Asn/Lys в CDR1, мутацию Ser/Tyr в FR3 и мутацию Cys/Ser в последовательности CDR3. Получен-
ный ПЦР-продукт клонировали в рЕЕ12.1 с использованием HindIII/EcoR1-сайтов и подтверждали пол-
норазмерную последовательность. Нуклеотидная последовательность для модифицированной легкой 
цепи каппа 6.77.1 представлена в SEQ ID NO:65, а соответствующая аминокислотная последовательность 
представлена в SEQ ID NO:66. Показаны изменения в нуклеотидных и аминокислотных последователь-
ностях, по сравнению с исходными последовательностями. 

Легкая цепь каппа 7.26.4.  
Наборы ПЦР-праймеров 7.2 6.4_VK_F1 и revKappa (1) и А2 и 7.26.4_VK_R1 (2) использовали для 

генерирования отдельных ПЦР-продуктов (1) и (2) с применением полимеразы Taq Expand и кДНК-
матрицы pCR2.1 ТОРО-ТА (100 нг), представленной нуклеотидной последовательностью SEQ ID NO:43. 
Продукты (1) и (2) очищали и объединяли в третьей стадии ПЦР (примерно 50 нг каждого) вместе с 
праймерами А2 и revKappa для генерирования модифицированного V-домена легкой цепи каппа 7.26.4. 
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Этот модифицированный вариант содержит мутацию Asn/Ser в CDR1. Полученный ПЦР-продукт клони-
ровали в рЕЕ12.1 с использованием HindIII/EcoR1-сайтов и подтверждали полноразмерную последова-
тельность. Нуклеотидная последовательность для модифицированной легкой цепи каппа 7.2 6.4 пред-
ставлена в SEQ ID NO:67, а соответствующая аминокислотная последовательность представлена в SEQ 
ID NO:68. Показаны изменения в нуклеотидных и аминокислотных последовательностях, по сравнению с 
исходными последовательностями. 

Функциональный эукариотический экспрессионный вектор для каждого из модифицированных ва-
риантов 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.77.1 и 7.26.4, обозначаемых 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-
mod или 7.26.4-mod и представляющих собой, соответственно, нуклеотидные последовательности тяже-
лой цепи SEQ ID NO: 51, 55, 59, 63 и 41, и соответствующие аминокислотные последовательности SEQ 
ID NO:52, 56, 60, 64 и 42, а также нуклеотидные последовательности легкой цепи каппа SEQ ID NO:53, 
57, 61, 65 и 67, и соответствующие аминокислотные последовательности SEQ ID NO:54, 58, 62, 66 и 68, 
конструировали следующим образом. кДНК-вставки тяжелой цепи, соответствующие 6.22.2-mod, 6.34.2-
mod, 6.67.1-mod и 6.77.1-mod, вырезали из вектора рЕЕ6.1СН ферментами NotI/SalI, a родительский ва-
риант тяжелых цепей 7.26.4 вырезали из вектора рЕЕ6.1 ферментами NotI/SalI, и очищенные фрагменты 
клонировали в идентичные сайты соответствующего вектора рЕЕ12.1, содержащего модифицированные 
варианты последовательностей легкой цепи каппа 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod и 
7.26.4-mod. Последовательности этих векторов подтверждали и выделенные количества. использовали 
для временной трансфекции клеток НЕК 293Т. Вкратце, 9 × 106 клеток НЕК 293Т, которые были засеяны 
в колбу Т165 за один день до трансфекции и промыты в Optimem, подвергали временной трансфекции 
кДНК-векторами, соответствующими 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod и 7.26.4-mod (40 
мкг) с использованием липофектамина PLUS (Invitrogen) в соответствии с инструкциями производителя. 
Эти клетки инкубировали в течение 3 ч, а затем среду для трансфекции заменяли средой DMEM (Invitro-
gen 21969-035), содержащей 10%-ную фетальную телячью сыворотку со сверхнизким содержанием IgG 
(Invitrogen 16250-078) и L-глутамин (50 мл) . Через 5 дней собирали супернатант среды, фильтровали в 
стерильных условиях и анти-MAdCAM антитело очищали с помощью аффинной хроматографии на бел-
ке G-сефарозе способом, аналогичным способу, описанному выше. Количество выделенного антитела 
(20-100 мкг) оценивали с помощью анализа Брэдфорда. 

Анти-MAdCAM-активность аффинно-очищенного антитела, соответствующего 6.22.2-mod, 6.34.2-
mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod и 7.26.4-mod, оценивали в анализе гибрида MAdCAM-IgGl-Fc, описанном 
выше. Сравнение величин IC50 для этих анти-MAdCAM антител с величинами IC50 для родительских ан-
ти-MAdCAM антител, от которых они происходят, приводится в табл. 13. Влияние описанных выше 
аминокислотных замен на активность модифицированных анти-MAdCAM антител, по сравнению с их 
родительскими последовательностями, было минимальным. Данные антитела также сохраняли свою 
способность связываться с клетками СНО, экспрессирующими рекомбинантный человеческий MAdCAM 
или химерный MAdCAM собакоподобных обезьян/человека. 

 
Таблица 13. Активность модифицированных вариантов анти-MAdCAM антител 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 

6.67.1-mod, 6.77.1-mod и 7.26.4-mod по сравнению с их родительскими последовательностями 

 
Пример 6. Увеличение числа β7

+-лимфоцитов в периферической крови путем блокирования анти-
MAdCAM антител 

Был разработан анализ для идентификации и корреляции механического эффекта анти-MAdCAM 
антитела и его уровня в крови. Ингибирующее анти-MAdCAM антитело должно обладать ингибирую-
щим действием на рекрутинг лейкоцитов, экспрессирующих интегрин α4β7, в желудочно-кишечный 
тракт. Поэтому, классы лейкоцитов, несущих интегрин α4β7, должны ограничиваться лейкоцитами пери-
ферической крови. 

Это было продемонстрировано на полноразмерном mAb 7.16.6 против человеческого MAdCAM у 
собакоподобных обезьян. 

Очищенное mAb 7.16.6 против человеческого MAdCAM (1 мг/кг) или носитель (20 мМ ацетата на-
трия, 0,2 мг/мл полисорбата 80, 45 мг/мл маннита и 0,02 мг/мл EDTA при рН 5,5) оценивали аналогич-
ным образом путем их внутривенного введения двум группам собакоподобных обезьян (n = 4/группу) 
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через подкожную вену ноги. Через 3 дня после введения дозы, брали пробы крови путем пункции в бед-
ренную вену и кровь собирали в пробирки с EDTA. LPAM-специфические антитела, которые перекрест-
но реагируют с интегрином α4β7 собакоподобных обезьян, не являются коммерчески доступными, а по-
этому вместо них использовали анти-β7 антитело (распознающее интегрин α4β7 и αEβ7). Антитела (30 
мкл), указанные в нижеследующей табл. 15, добавляли в пробирки, содержащие 100 мкл крови собако-
подобных обезьян, слегка перемешивали путем встряхивания и инкубировали в течение 20-30 мин при 
4°С. 
Таблица 15. Антитела (BD Pharmingen), используемые для иммунофенотипирования крови собакоподоб-

ных обезьян 

 
В каждую пробирку добавляли 1 мл раствора FACSlyse 1:10 (BD # 349202), размешивали путем 

легкого встряхивания и содержимое инкубировали при комнатной температуре в течение примерно 12 
мин в темноте до тех пор, пока не происходил полный лизис эритроцитов. Затем в каждую пробирку до-
бавляли 2 мл буфера для окрашивания BD (# 554656), после чего содержимое размешивали и центрифу-
гировали при 250 × g в течение 6-7 мин при комнатной температуре. Супернатант отбрасывали и осадок 
ресуспендировали в 3 мл буфера для окрашивания, а затем снова размешивали и центрифугировали при 
250 × g в течение 6-7 мин при комнатной температуре. После этого к клеточному осадку периферической 
крови обезьян добавляли буфер Cytofix (BD # 554655), содержащий параформальдегид (100 мкл) 
(мас./об.), и смесь тщательно размешивали при центрифугировании с низкой/умеренной скоростью. Об-
разцы выдерживали при 4°С в темноте до тех пор, пока они не потребуются для анализа на FACSCalibur. 
Непосредственно перед сбором, во все пробирки добавляли PBS (100 мкл). Абсолютный ряд клеток, а 
именно, CD4+β7

+CD951oCD28+ ("необученные" клетки), CD4+β7
+CD95hiCD28+ (центральные клетки па-

мяти), CD4+β7
+CD95hiCD28+ (центральные клетки памяти), CD4+β7

+CD95hiCD28- (эффекторные клетки 
памяти) были идентифицированы в соответствующих анализах с применением клеточного сортинга и 
квадрантных анализах. Другие субпопуляции Т-клеток, например, центральные CD8+-Т-клетки памяти 
(β7

+CD8+CD28+CD95+) и любые другие лейкоциты, несущие лиганд MAdCAM, могут быть также про-
анализированы этим методом с использованием соответствующих антител, Анти-MAdCAM mAb 7.16.6, 
по сравнению с носителем-контролем, давало приблизительно 3-кратное увеличение уровней централь-
ных CD4+β7

+CD95hiCD28+-T-клеток памяти в кровотоке, как показано на фиг. 7. Какого-либо влияния на 
популяцию циркулирующих центральных CD4+β7-CD95hiCD28+-T-клеток памяти не наблюдалось, что 
указывало на то, что действие анти-MAdCAM mAb 7.16.6 является специфическим по отношению к хо-
мингу Т-клеток в кишечник. У собакоподобных обезьян, влияние анти-MAdCAM mAb 7.16.6 на популя-
цию циркулирующих α4β7

+-лимфоцитов указывало на то, что это антитело является хорошим замените-
лем биомаркера, подтверждающего соответствующий механизм, особенно при его практическом приме-
нении в клинических условиях. 

Последовательности 
SEQ ID NO:1-48 и 51-68 представляют собой нуклеотидные и аминокислотные последовательности 

тяжелой цепи и легкой каппа-цепи для двенадцати человеческих анти-MAdCAM антител, нуклеотидные 
и аминокислотные последовательности α4β7-связывающих доменов MAdCAM собакоподобных обезьян 
и нуклеотидные и аминокислотные последовательности пяти модифицированных человеческих анти-
MAdCAM антител. 

SEQ ID NO:1-48 представляют собой нуклеотидные и аминокислотные последовательности тяже-
лой цепи и легкой каппа-цепи для двенадцати человеческих моноклональных анти-MAdCAM антител 
1.7.2 (SEQ ID NO:1-4), 1.8.2 (SEQ ID NO:5-8), 6.14.2 (SEQ ID NO:9-12), 6.22.2 (SEQ ID NO:13-16), 6.34.2 
(SEQ ID NO:17-20), 6.67.1 (SEQ ID NO:21-24), 6.73.2 (SEQ ID NO:25-28), 6.77.1 (SEQ ID NO:29-32), 
7.16.6 (SEQ ID NO:33-36), 7.20.5 (SEQ ID NO:37-40), 7.26.4 (SEQ ID NO:41-44) и 9.8.2 (SEQ ID NO:45-
48). 

SEQ ID NO:49-50 представляют собой нуклеотидные и аминокислотные последовательности α4β7-
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связывающих доменов MAdCAM собакоподобных обезьян. 
SEQ ID NO:51-68 представляют собой нуклеотидные и аминокислотные последовательности тяже-

лой цепи и легкой каппа-цепи модифицированных моноклональных анти-MAdCAM антител: модифици-
рованного антитела 6.22.2 (SEQ ID NO:51-54), модифицированного антитела 6.34.2 (SEQ ID NO:55-58), 
модифицированного антитела 6.67.1 (SEQ ID NO:59-62), модифицированного антитела 6.77.1 (SEQ ID 
NO:63-66) и нуклеотидные и аминокислотные последовательности и легкой каппа-цепи модифицирован-
ного моноклонального анти-MAdCAM антитела 7.26.4 (SEQ ID NO: 67-68). SEQ ID NO:70-106 и 108-110 
представляют собой различные праймерные последовательности. 
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Список последовательностей 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Моноклональное антитело человека или его антигенсвязывающая часть, которая специфически 
связывается с молекулой клеточной адгезии адрессина слизистой (MAdCAM), причем указанное антите-
ло или его часть связывается с MAdCAM человека с Kd, равным 3×10-10 М или менее, и ингибирует свя-
зывание α4β7 с MAdCAM человека. 

2. Моноклональное антитело или его антигенсвязывающая часть, которая специфически связывает-
ся с MAdCAM и ингибирует связывание MAdCAM с α4β7, где 

(a) тяжелая цепь содержит аминокислотные последовательности CDR1, CDR2 и CDR3 тяжелой це-
пи первого моноклонального антитела, выбранного из группы, состоящей из моноклональных антител 
1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 
6.67.1-mod, 6.77.1-mod и 7.26.4-mod; 

(b) легкая цепь содержит аминокислотные последовательности CDR1, CDR2 и CDR3 легкой цепи 
второго моноклонального антитела, выбранного из группы, состоящей из моноклональных антител 1.7.2, 
1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-
mod, 6.77.1-mod и 7.26.4-mod; 

(c) антитело содержит тяжелую цепь (а) и легкую цепь (b) или 
(d) антитело представляет собой антитело (с), где первое моноклональное антитело такое же, как 

второе антитело. 
3. Моноклональное антитело человека или его антигенсвязывающая часть по п.1, где указанное ан-

титело или его часть обладает по меньшей мере одним из следующих свойств: 
(a) конкурирует с эталонным антителом за перекрестное связывание с MAdCAM; 
(b) конкурирует с эталонным антителом за связывание с MAdCAM; 
(c) связывается тем же эпитопом MAdCAM, что и эталонное антитело; 
(d) связывается с MAdCAM, по существу, с таким же Kd, что и эталонное антитело; 
(e) связывается с MAdCAM, по существу, с такой же константой диссоциации, что и эталонное ан-

титело; 
где указанное эталонное антитело выбрано из группы, состоящей из моноклональных антител 1.7.2, 

1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-
mod, 6.77.1-mod и 7.26.4-mod. 

4. Моноклональное антитело человека или его антигенсвязывающая часть по п.1, где указанное ан-
титело или его часть обладает по меньшей мере одним из следующих свойств: 

(a) связывается с клетками человека; 
(b) обладает селективностью в отношении MAdCAM человека, которая по меньшей мере в 100 раз 

выше селективности в отношении VCAM или к фибронектину; 
(c) ингибирует связывание α4β7-экспрессирующих клеток с MAdCAM человека или 
(d) ингибирует рекрутинг лимфоцитов в лимфоидную ткань желудочно-кишечного тракта. 
5. Моноклональное антитело или его антигенсвязывающая часть по п.2, в котором тяжелая цепь со-

держит аминокислотные последовательности CDR1, CDR2 и CDR3 тяжелой цепи моноклонального ан-
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титела 7.16.6, а легкая цепь содержит аминокислотные последовательности CDR1, CDR2 и CDR3 легкой 
цепи моноклонального антитела 7.16.6. 

6. Линия гибридомных клеток, продуцирующая моноклональное антитело по п.2, где указанная 
гибридома выбрана из группы, состоящей из 1.7.2 (ЕСАСС регистрационный номер 03090901), 1.8.2 
(ЕСАСС регистрационный номер 03090902), 6.14.2 (ЕСАСС регистрационный номер 03090903), 6.22.2 
(ЕСАСС регистрационный номер 03090904), 6.34.2 (ЕСАСС регистрационный номер 03090905), 6.67.1 
(ЕСАСС регистрационный номер 03090906), 6.73.2 (ЕСАСС регистрационный номер 03090907), 6.77.1 
(ЕСАСС регистрационный номер 03090908), 7.16.6 (ЕСАСС регистрационный номер 03090909), 7.20.5 
(ЕСАСС регистрационный номер 03090910), 7.26.4 (ЕСАСС регистрационный номер 03090911) и 9.8.2 
(ЕСАСС регистрационный номер 03090912). 

7. Моноклональное антитело человека, продуцируемое линией гибридомных клеток по п.6, или ан-
тигенсвязывающая часть указанного моноклонального антитела. 

8. Моноклональное антитело человека или его антигенсвязывающая часть по п.2, где указанное ан-
титело выбрано из группы, состоящей из моноклональных антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 
6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod и 7.26.4-
mod. 

9. Моноклональное антитело или его антигенсвязывающая часть по п.3, где антитело выбрано из 
группы, состоящей из: 

(a) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:2 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:4 без сигнальной последовательности; 

(b) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:6 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:8 без сигнальной последовательности; 

(c) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:10 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:12 без сигнальной последовательности; 

(d) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:14 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:16 без сигнальной последовательности; 

(e) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:18 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:20 без сигнальной последовательности; 

(f) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:22 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:24 без сигнальной последовательности; 

(g) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:26 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:28 без сигнальной последовательности; 

(h) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:30 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:32 без сигнальной последовательности; 

(i) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:34 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:36 без сигнальной последовательности; 

(j) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:38 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:40 без сигнальной последовательности; 

(k) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:42 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:44 без сигнальной последовательности; 

(l) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:46 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:48 без сигнальной последовательности; 

(m) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:52 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:54 без сигнальной последовательности; 

(n) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:56 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:58 без сигнальной последовательности; 

(о) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:60 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:62 без сигнальной последовательности; 

(р) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:64 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:66 без сигнальной последовательности; 

(q) антитела, содержащего аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:42 
без сигнальной последовательности и SEQ ID NO:68 без сигнальной последовательности. 

10. Моноклональное антитело или его антигенсвязывающая часть по п.3, причем антитело пред-
ставляет собой антитело, содержащее аминокислотные последовательности SEQ ID NO:34 без сигналь-
ной последовательности и SEQ ID NO:36 без сигнальной последовательности. 

11. Моноклональное антитело или его антигенсвязывающая часть по п.2, где указанное антитело 
содержит: 

(a) тяжелую цепь, содержащую аминокислотную последовательность вариабельной области (VH) 
тяжелой цепи антитела, выбранного из группы, состоящей из моноклональных антител 1.7.2 (SEQ ID 
NO:2), 1.8.2 (SEQ ID NO:6), 6.14.2 (SEQ ID NO:10), 6.22.2 (SEQ ID NO:14), 6.34.2 (SEQ ID NO:18), 6.67.1 
(SEQ ID NO:22), 6.73.2 (SEQ ID NO:26), 6.77.1 (SEQ ID NO:30), 7.16.6 (SEQ ID NO:34), 7.20.5 (SEQ ID 
NO:38), 7.26.4 (SEQ ID NO:42), 9.8.2 (SEQ ID NO:46), 6.22.2-mod (SEQ ID NO:52), 6.34.2-mod (SEQ ID 
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NO:56), 6.67.1-mod (SEQ ID NO:60), 6.77.1-mod (SEQ ID NO:64) и 7.26.4-mod (SEQ ID NO:42); 
(b) легкую цепь, содержащую аминокислотную последовательность вариабельной области (VL) лег-

кой цепи антитела, выбранного из группы, состоящей из моноклональных антител 1.7.2 (SEQ ID NO:4), 
1.8.2 (SEQ ID NO:8), 6.14.2 (SEQ ID NO:12), 6.22.2 (SEQ ID NO:16), 6.34.2 (SEQ ID NO:20), 6.67.1 (SEQ 
ID NO:24), 6.73.2 (SEQ ID NO:28), 6.77.1 (SEQ ID NO:32), 7.16.6 (SEQ ID NO:36), 7.20.5 (SEQ ID NO:40), 
7.26.4 (SEQ ID NO:44), 9.8.2 (SEQ ID NO:48), 6.22.2-mod (SEQ ID NO:54), 6.34.2-mod (SEQ ID NO:58), 
6.67.1-mod (SEQ ID NO:62), 6.77.1-mod (SEQ ID NO:66) и 7.26.4-mod (SEQ ID NO:68); или  

(c) тяжелую цепь (а) и легкую цепь (b); или 
(d) тяжелую цепь (а) и легкую цепь (b), где (а) и (b) принадлежат одному антителу. 
12. Моноклональное антитело человека по п.2, где указанное антитело содержит: 
(a) аминокислотную последовательность тяжелой цепи, которая по меньшей мере на 90% идентич-

на аминокислотной последовательности тяжелой цепи моноклонального антитела, выбранного из груп-
пы, состоящей из моноклональных антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 
7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod и 7.26.4-mod; 

(b) аминокислотную последовательность легкой цепи, которая по меньшей мере на 90% идентична 
аминокислотной последовательности легкой цепи моноклонального антитела, выбранного из группы, 
состоящей из моноклональных антител 1.7.2, 1.8.2, 6.14.2, 6.22.2, 6.34.2, 6.67.1, 6.73.2, 6.77.1, 7.16.6, 
7.20.5, 7.26.4, 9.8.2, 6.22.2-mod, 6.34.2-mod, 6.67.1-mod, 6.77.1-mod и 7.26.4-mod; или 

(c) обе последовательности (а) и (b). 
13. Моноклональное антитело по п.3, содержащее аминокислотные последовательности тяжелой и 

легкой цепи моноклонального антитела 7.16.6. 
14. Моноклональное антитело по любому из пп.1-5 и 11, которое представляет собой молекулу им-

муноглобулина G (IgG), IgM, IgE, IgA или IgD. 
15. Антигенсвязывающая часть по любому из пп.1-5 и 7-11, которая представляет собой Fab-

фрагмент, F(ab')2-фрагмент, Fv-фрагмент или одноцепочечное антитело. 
16. Фармацевтическая композиция, содержащая эффективное количество моноклонального антите-

ла или его антигенсвязывающей части по любому из пп.1-5 и 7-14 и фармацевтически приемлемый носи-
тель. 

17. Способ лечения воспалительного заболевания у индивидуума, включающий стадии введения 
указанному индивидууму моноклонального антитела или его антигенсвязывающей части по любому из 
пп.1-5 и 7-14. 

18. Способ по п.17, где указанным воспалительным заболеванием является воспалительное заболе-
вание желудочно-кишечного тракта. 

19. Способ по п.18, где указанным воспалительным заболеванием желудочно-кишечного тракта яв-
ляется болезнь Крона, язвенный колит или оба этих заболевания. 

20. Выделенная клеточная линия, продуцирующая моноклональное антитело или его антигенсвязы-
вающую часть по любому из пп.1-5, 7-14, или тяжелую или легкую цепи указанного антитела, или его 
части. 

21. Выделенная молекула нуклеиновой кислоты, содержащая нуклеотидную последовательность, 
кодирующую тяжелую цепь антитела, или его антигенсвязывающую часть, или легкую цепь антитела, 
или его антигенсвязывающую часть по любому из пп.1-5, 7-14. 

22. Вектор, содержащий молекулу нуклеиновой кислоты по п.21, где указанный вектор необяза-
тельно содержит последовательность регуляции экспрессии, функционально связанную с молекулой 
нуклеиновой кислоты. 

23. Клетка-хозяин, содержащая вектор по п.22 или молекулу нуклеиновой кислоты по п.21. 
24. Способ получения моноклонального антитела человека или его антигенсвязывающей части по 

любому из пп.1-5 и 7-14, где указанный способ включает культивирование клетки-хозяина по п.23 или 
клеточной линии по любому из пп.6 и 20 в подходящих условиях и выделение указанного антитела или 
его антигенсвязывающей части. 

25. Трансгенное животное, не являющееся человеком, содержащее: (а) молекулу нуклеиновой ки-
слоты, кодирующую тяжелую цепь антитела или ее антигенсвязывающую часть; (b) молекулу нуклеино-
вой кислоты, кодирующую легкую цепь антитела или ее антигенсвязывающую часть; или (с) обе моле-
кулы (а) и (b), кодирующие антитело по любому из пп.1-5 и 7-14, причем экспрессируется указанная тя-
желая цепь и/или легкая цепь полипептида, кодируемого молекулами нуклеиновых кислот. 

26. Трансгенное растение, содержащее: (а) молекулу нуклеиновой кислоты, кодирующую тяжелую 
цепь антитела или ее антигенсвязывающую часть; (b) молекулу нуклеиновой кислоты, кодирующую лег-
кую цепь антитела или ее антигенсвязывающую часть; или (с) обе молекулы (а) и (b), кодирующие анти-
тело по любому из пп.1-5 и 7-14, причем экспрессируется указанная тяжелая цепь и/или легкая цепь по-
липептида, кодируемого молекулами нуклеиновых кислот. 

27. Способ ингибирования лейкоцитарной адгезии, миграции и инфильтрации в ткани, где указан-
ный способ включает стадию контактирования эндотелиальных клеток с моноклональным антителом 
или антигенсвязывающей частью по любому из пп.1-5, 7-14. 
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28. Способ диагностики расстройства, характеризующегося наличием в кровотоке растворимой мо-
лекулы MAdCAM человека, где указанный способ включает стадии: (1) контактирования биологического 
образца с моноклональным антителом или его антигенсвязывающей частью по любому из пп.1-5, 7-14 и 
(2) детектирование связывания указанного антитела или антигенсвязывающей части с MAdCAM в ука-
занном биологическом образце. 

29. Диагностический набор для детекции MAdCAM, содержащий моноклональное антитело или его 
антигенсвязывающую часть по любому из пп.1-5 и 7-14. 

30. Вакцина для ингибирования α4β7/MAdCAM-зависимого связывания, содержащая эффективное 
количество моноклонального антитела или антигенсвязывающей части по любому из пп.1-5 и 7-14 и 
фармацевтически приемлемый носитель. 

31. Вакцина по п.30, где указанная вакцина является вакциной для введения в слизистую. 
32. Способ определения эффективности ингибирования связывания MAdCAM с α4β7 при введении 

моноклонального антитела или его антигенсвязывающей части по любому из пп.1-5 и 7-14 у индивидуу-
ма, где указанный способ включает стадии определения увеличения уровня циркулирующих α4β7-
экспрессирующих лейкоцитов у указанного индивидуума после введения указанного антитела, где по-
вышение уровня указанных циркулирующих лимфоцитов указывает на ингибирование указанного свя-
зывания. 

33. Способ по п.32, где указанными α4β7-экспрессирующими лейкоцитами являются лимфоциты. 
34. Способ по п.32, где указанное увеличение уровней циркулирующих α4β7-экспрессирующих 

лейкоцитов определяют с помощью FACS-анализа.  
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Фиг. 1 (продол.) 
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Фиг. 2В 
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Фиг. 7 
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