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Системная биология в моде!.. 
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Статьи со словами "системная биология" 
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г. Новосибирск, Россия 
3 сотрудника 

5 лет: 32 публикации 

2013: 50 публикаций 



... но системная биология была всегда! 

В.И. Вернадский 

«целое больше, чем 

сумма его частей» 

все части и процессы целого 

взаимовлияют и 

взаимообуславливают друг друга 



Системная биология: перспективы и проблемы 

•   постараться дать общее представление о системных 

свойствах биологических объектов 

•   вкратце описать основные составляющие системной 

биологии  

•   выборочно осветить некоторые достижения 

•   привлечь ваше внимание к общедоступным ресурсам 

•   предостеречь об основных проблемах в системной 

биологии и рассказать попытках их разрешения 

Мои основные задачи на сегодня: 



Свойства биологических систем и основные 

задачи их всестороннего исследования (1) 

•   открытые системы, находятся в постоянном 

взаимообмене информацией и материей с окружающей средой 

•   такой обмен приводит к постоянным изменениям – это 

динамические системы  

•   имеют иерархическую структуру и многоуровневые 

взаимодействия и взаимозависимости между компонентами 

Некоторые наиболее важные свойства: 



Свойства биологических систем и основные 

задачи их всестороннего исследования (2) 

•   изучение структуры системы 

•   понимание динамики системы 

•   определение правил саморегуляции системы 

•   планомерное и систематическое воздействие 

•   измерение ответа системы на разных уровнях 

•   интеграция данных 

•   построение моделей, позволяющих предсказывать 

поведение системы 

Способы решения: 

Важнейшие задачи: 



Этапы становления системной 

биологии (1) 

получение  

новых данных 

развитие 

новых технологий 

системный 

 анализ 

частичное 

понимание 



Девятый вал данных... 
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Информация 

Данные 

Разрыв между наработкой данных и их превращением 

в знания продолжает увеличиваться  



Этапы становления системной 

биологии (2) 

получение  

новых данных 

развитие 

новых технологий 

системный 

 анализ 

частичное 

понимание 

биоинформатика 



Этапы становления системной 

биологии (3) 

получение  

новых данных 

развитие 

новых технологий 

системный 

 анализ 

частичное 

понимание 

биоинформатика 

(матем.  

модели) 



Этапы становления системной 

биологии (4) 

получение  

новых данных 

развитие 

новых технологий 

системный 

 анализ 

частичное 

понимание 

биоинформатика 

матем.  

модели 
медицина, 

сельское хоз-во 



Этапы становления системной 

биологии (2) 

получение  

новых данных 

развитие 

новых технологий 

системный 

 анализ 

частичное 

понимание 

биоинформатика 

“-omics” sciences 



Основные источники информации в 

системной биологии 

•   Геномика – основная задача заключается в определении и общем изучении нуклеотидных 

последовательностей РНК и ДНК на уровне геномов  

•  Транскриптомика – идентификация всех РНК в клетке, (кодирующих или некодирующих), 

определение количества каждой индивидуальной РНК, определение закономерностей экспрессии 

•   Протеомика – определение всех белковых компонентов на уровне клетки, их 

функционального состояния и динамики 

•   Метаболомика –  описывает биохимическое состояние клетки, определяя и измеряя 

концентрации так называемых малых молекул, метаболитов 

только ленивый не прибавляет «омика» к названию своей науки... 

Million Plant & Animal Genomes Project 

Million Human Genomes Project 

Million Micro-ecosystem Genomes Project 



Интерактомика – важнейший 

компонент системной биологии 

•   Интерактомика – основная задача заключается в определении взаимодействий молекул 

(белков, ДНК, РНК) на уровне клетки, а также в изучении динамики этих взаимодействий 

•   позволяет получить первое приближение к модели – карты сетей взаимодействия 

 

Общее количество белок-белковых 

взаимодействий в базах данных 

растёт намного быстрее общего 

количества известных белков  

Большая часть белок-белковых 

взаимодействий в базах данных 

получена на основе исследований 

модельных организмов 



Сети взаимодействий позволяют 

получить дополнительную информацию   

Глобальная сеть 

генетических 

взаимодействий в 

дрожжах 

15 

A) 

Упрощённая сеть физических 

взаимодействий, построенная 

вокруг изучаемых генов 



Топологические характеристики сети 

описываются многими параметрами 

Коэффициент кластеризации 

Cb(b) = ((σac(b) / σac) + (σad(b) / σad) + (σae(b) / σae) + 

(σcd(b) / σcd) + (σce(b) / σce) + (σde(b) / σde)) / 6 =  

((1 / 1) + (1 / 1) + (2 / 2) + (1 / 2) + 0 + 0) / 6 = 3.5 / 6 ≈ 

0.583 

1/3 

1 

Промежуточная центральность 

Безмасштабная сеть Случайная сеть Иерархическая сеть 



Топологические характеристики 

определяют многие свойства сети 

Безмасштабная сеть 

Случайная сеть 



Топологические характеристики 

определяют многие свойства сети 

Безмасштабная сеть или 

масштабно-инвариантная 

сеть 

Случайная сеть 

•Скорость синхронизации сигнала 

•Устойчивость к разрушению 



Источники информации для 

построения и визуализации сетей 

• Метапоисковые системы – для быстрого 

поиска и визуализации 

• Индивидуальные базы данных для более 

тщательного поиска 

http://string-db.org 

 

• Специализированные программы 

визуализации 

http://cytoscape.org/ 



Визуализация экспериментальных 

данных  

Мишени для 

известных лекарств 

... и несколько 

взаимосвязанных 

каркасных белков 

Есть несколько лекарств, 

ингибирующих Aurora A 

Сочетание ингибиторов EGFR и AURKA  

находится в клинических испытаниях 



Построение моделей – важнейшая 

задача системной биологии 

•   отсутствие универсального, формализированного языка для описания биологических процессов 

тормозит обмен информацией 

•   SMBL – формат представления моделей, пригодный для описания путей передачи сигнала, 

метаболических путей, регуляции генов, биохимических реакций и т.д. 

• Используется в более чем 250 компьютерных программах 

•   Математическое моделирование использует ряд подходов для описания метаболических и 

биохимических путей на глобальном уровне, например, с использованием дифференциальных 

уравнений 

•   Для построения любых моделей необходим коллектив, состоящий из биологов, статистиков и 

математиков 



Существуют модели множества 

отдельных процессов... 

o Circadian Rhythms 

o Cardiovascular Circulation 

o                 . . . 



... и даже отдельных организмов ! 



Первая модель живой клетки 

Mycoplasma genitalium 

- всего 525 генов 

 

Предложенная новая гипотеза: 

хотя в целом циклы деления 

идут с одинаковой скоростью, 

разные его стадии могут 

протекать с разной скоростью.  

 



Вклад системной биологии в развитие 

молекулярной медицины 

•   построение глобальных сетей генетических взаимодействий 

•   идентификация биомаркеров заболевания на основе изучения и моделирования 

биохимических путей и путей передачи сигнала 

•   идентификация генов, изменения в которых приводят к заболеваниям 

Некоторые интересные и общедоступные ресурсы 

(относящиеся к онкологии) 

Основные задачи: 

•   базы данных клеточных линий 

•   базы данных опухолевых образцов 

 



Клеточные линии как средство 

изучения рака  

•   уровни экспрессии генов 

•   хромосомные аномалии 

•   мутации в ключевых генах 

•   устойчивость к лекарствам 

 



Клеточные линии как инструмент для 

изучения злокачественных опухолей 

•   уровни экспрессии генов 

•   различия в уровнях 

экспрессии между тканями 

•   гены с похожими профилями 

экспрессии 

•   влияние мутации на 

устойчивость к лекарствам 

 

http://www.cancerrxgene.org/ 

http://www.broadinstitute.org/ccle/home 



• Даёт доступ к данным более 13 000 образцов опухолей 

• Позволяет провести анализ и визуализацию данных 

широкомасштабных исследований опухолевых тканей 

• Данные включают в себя геномные перестройки, уровни 

эскпрессии генов на уровне РНК и белка, мутации 

• Позволяет оценить  взаимозависимость внутри набора 

генов 

• Даёт возможность проследить связь этих данных с 

клиническим исходом 



Рак яичников (311) 

Рак лёгких (387) 

Р=0,003 

Р=0,948 Сравнение геномных характеристик по разным типам опухолей 

•   значительно более часто амплифицирован в 

раке лёгких, чем в раке яичников 

•   можно сравнить кривые выживаемости 

больных при повышенной экспрессии этого гена 

Исследование одного гена 



Все гены 

Часть генов 

Р=0,068 

Р=0,006 

•   Выбран тип опухоли, где 

часто применяются ДНК-

повреждающие лекарства 

•   Проверены все пути 

репарации ДНК 

•   определён набор кандидатов в 

биомаркеры ответа (необходима 

дальнейшая проверка) 

Исследование функционально связанной группы генов 



Работы по системной биологии – это... 
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«Это золотые гири! Понимаете? 

Гири из чистого золота!» 

«А  вдруг  они  не  золотые?  -  спросил   

любимый   сын лейтенанта Шмидта» 



Why Most Published Research Findings 

Are False? 

John P. A. Ioannidis 

вероятность правильности 

найденного тем меньше...  

  

    ...  чем больше количество 

проверяемых 

взаимоотношений 

 

... чем больше гибкости в 

постановке опытов, их 

анализе и интерпретации 

 

... чем больше финансовая 

заинтересованность 

 

... чем «горячее» поле 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 



Общие проблемы с работами в 

области системной биологии 

•   изобилие положительных и недостаток отрицательных результатов 

•   размытие ответственности авторов (список авторов часто исчисляется десятками) 

•   большая часть данных находится в дополнительных материалах к статьям 

•   возможности затруднить анализ, предоставляя неполные или избыточные данные 

•   для проверки выводов требуется коллектив специалистов 

•   для проверки выводов требуется огромное количество времени 

•   воспроизвести результаты часто невозможно, не получив доступ к исходному оборудованию 

•   использование альтернативных методик может привести к противоречивым выводам 



Общие проблемы с работами в 

области системной биологии 

•  использование альтернативных методик может привести к противоречивым выводам 



Транскриптомика на службе медицины 

Получение большого 

объёма молекулярных 

данных путём гибридизации 

образцов РНК больных  на 

ДНК-микрочипе 

Обработка данных и 

построение модели 

Клинически важное 

решение 

(классификация) 



Скандал с клиническими испытаниями 

в медицинском центре Duke University 

•   изучение профилей экспрессии генов позволило (якобы) оптимизировать лечение больных раком 

лёгких (2006, Nature Medicine and NEJM) 

•   получено $10 500 000 на клинические испытания 

•   2007 – 2009:  независимой проверкой выявлены многочисленные ошибки и нарушения 

o   в основной таблице все результаты были сдвинуты на одну строчку по сравнению с 

идентификаторами 

o   положительный ответ был обозначен как отрицательный, и наоборот 

•   2011: все клинические испытания (3)  остановлены 

•   отозвано 10 статей (Nature Medicine, NEJM, JAMA , и другие престижные журналы) 

•   идёт судебное разбирательство 

~2000 часов работы!!! 

Что такое! -- сказал вдруг Балаганов... 

-- Три часа уже пилю, а оно все еще не 

золотое. 



NCI Sets Rules For Omics Studies 

• Availability and quality of appropriate clinical specimens 

• Requirements for the analytical performance of the omics 

assay 

• Methods for omics data pre-processing 

• Development of the mathematical predictor model and 

assessment of its performance 

• Clinical interpretation of the test result 

• Design of the clinical trial 

• Ethical, legal, and regulatory issues 



Правила проведения широкомасштабных 

(“-omics”) исследований  

• Доступность и качество соответствующих клинических 

образцов 

• Требования к качеству соответствующих аналитических 

процедур (omics assay) 

• Методы обработки данных широкомасштабных 

экспериментов 

• Построение математической модели и оценку её 

предсказующей способности 

• Клиническую интерпретацию результатов тестов 

• Принципы организации клинических испытаний 

• Этические, юридические, и административные правила 

Руководство из 30 пунктов, регулирующее: 



Cпасибо за внимание! 

Erica Golemis 

Yan Zhou 

Игорь Асцатуров 

Владимир Хазак 

Артур Аваков 

Наталья Акберова 

Юрий Штырлин 

Альфия Иксанова 

Андрей Вернер 

Louis Weiner 

Линара 

Габитова 

     Диляра  

Ишмухаметова 


