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Правильная идентификация терапевтической мишени – первый шаг на  пути к  успешному 
лечению таких сложных заболеваний, как онкологические новообразования. Новая компью-
терная программа "Геномный усилитель" не только решает эту задачу за считаные часы в пол-
ностью автоматизированном режиме, но и  осуществляет подбор оптимальной комбинации 
лекарственных препаратов, основанный на молекулярном механизме патологии конкретного 
пациента. "Геномный усилитель" позволяет вывести прежде глубоко научную задачу поиска 
терапевтических мишеней на практический уровень, доступный клиницистам и исследовате-
лям, не имеющим системно-биологических и биоинформационных компетенций.

Развитие геномных технологий и  появление таргетной 
терапии открыли новую эру в медицине XXI века – эру персо-
нализированного лечения пациентов, основанного на пода-
влении молекулярного механизма конкретной пато-
логии. Особую роль персонализированная медицина 
и  таргетные препараты играют в лечении  онкологи-
ческих заболеваний, поскольку в  настоящий момент 
достоверно установлено, что рак одного и  того же 
органа у  двух разных людей может иметь совершенно 
отличную природу. Ввиду различий в  молекулярных 
механизмах этих патологий некорректно использо-
вать одно и то же лекарство для двух даже клинически 
идентичных заболеваний. 

Для большинства раковых заболеваний были пред-
ложены различные классификации их подтипов, осно-
ванные на  ассоциируемых с  конкретной патологией 
генетических мутациях, метилировании или различ-
ных уровнях экспрессии конкретных генов. Все эти клас-
сификации помогают лечащим врачам так или иначе 
стратифицировать пациентов в  отдельные молекуляр-
ные подгруппы. Пациенты одной подгруппы получают 
одинаковое лечение, однако зачастую ответ на  про-

водимое лечение оказывается принципиально раз-
ным. Это связано не только с недостаточно корректной 
классификацией при стратификации пациентов, но и с 
вновь образующимися мутациями и изменением прин-
ципов регуляции раковых клеток. Проблема ослож-
няется тем, что даже после первоначального успеха 
в  лечении онкологического пациента у  большинства 
больных возникают такие осложнения, как появле-
ние резистентности опухоли к  применяемой терапии 
или активное метастазирование раковых образований 
в периферийные органы. Подбор лекарственных препа-
ратов для онкологического пациента, столкнувшегося 
с этими осложнениями, как правило, проводится леча-
щим врачом на его собственное усмотрение на основа-
нии предыдущего опыта или информации из  литера-
турных источников, которая, за  редким исключением, 
никак не коррелирует с  изменениями молекулярного 
механизма патологии, произошедшими с  раковыми 
клетками пациента.

Ключ к  решению проблемы выбора оптималь-
ного лекарственного препарата лежит в  правильном 
выборе терапевтической мишени. Идентификация 
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мишени по  опосредованным признакам, таким как 
набор конкретных мутаций в  образцах опухолевой 
ткани пациента или изменение уровня экспрессии 
или статуса метилирования конкретного гена, далеко 
не всегда позволяет провести оптимальную стра-
тификацию пациентов. Единственный выход – это 
проведение полноценного анализа мультиомиксных 
данных (геномных, протеомных, транскриптомных, 
метаболомных и пр.) каждого пациента, что на насто-
ящий момент является исключительно прерогативой 
научно-исследовательских работ и  не используется 
в клинической практике ввиду крайне высокой трудо-
емкости и сложности анализа этих данных.

автоматизация Поиска мишеней
Одним из  методов идентификации перспективных 
терапевтических мишеней является так называемый 
восходящий анализ [1–3], эффективность которого 
была показана в  ряде крупных международных про-
ектов, таких как SysCol, Mimomics, SysMedIBD, Resolve, 
Gerontoshield, Tempus, Exitox, Epitemab и  пр. Сравни-
вая два состояния клетки, данный метод позволяет 
выявить мастер-регуляторы – гены и  белки, которые 
запускают в  патологических клетках каскад сигналь-
ных реакций, приводящих к  неправильной работе 
этих клеток. Поиск мастер-регуляторов осуществля-
ется в два этапа. На первом этапе находят набор диф-
ференциально экспрессирующихся генов (ДЭГ), отли-
чающих здоровые клетки от  патологических, после 
чего при помощи базы данных сайтов связывания 
транскрипционных факторов TRANSFAC определяют 
комплексы транскрипционных факторов, регулирую-
щих данные ДЭГ [4–7]. Сайты посадки транскрипци-
онных факторов (ТФ) ищутся в регуляторных районах 
ДЭГ путем сканирования промотерных регионов этих 
генов библиотекой позиционных весовых матриц 
базы данных TRANSFAC. На втором этапе при помощи 
базы данных внутриклеточных сигнальных и  метабо-
лических путей TRANSPATH находят общие регуля-
торы предсказанных на первом шаге ТФ. Данные регу-
ляторы, по сути, контролируют весь процесс передачи 
патологических сигналов внутри клетки, и  именно 
они называются мастер-регуляторами. Мастер-регу-
ляторы служат перспективными кандидатами в  тера-
певтические мишени, поскольку их ингибирование 
приводит к блокировке сигналов, приводящих к акти-
вации дифференциально экспрессирующихся в  пато-
логии генов. 

Для автоматизации процесса поиска терапевтиче-
ских мишеней нами был использован и  существенно 
доработан алгоритм восходящего анализа (рис.1). 

Мы приспособили данный алгоритм для работы со 
многими типами омиксных данных (геномных, про-
теомных, транскриптомных и  эпигеномных) и  осу-
ществили с  его помощью интеграцию омиксных дан-
ных различных типов в  единый алгоритм анализа. 
На вход алгоритму подается набор любых омикс-
ных данных пациента, который напрямую зависит 
от  проведенных ранее экспериментальных исследо-
ваний образцов изучаемой патологической ткани 
или биологической жидкости больного. В  зависи-
мости от  комплектности набора поданных на  вход 
алгоритму данных, в анализ включаются те или иные 
блоки их обработки.

Так, для геномных данных всех типов (данные тар-
гетного, полноэкзомного или полногеномного сек-
венирования, а  также готовые .bam или .vcf файлы) 
разработанный алгоритм поиска терапевтических 
мишеней идентифицирует мутировавшие в  изучае-
мом патологическом процессе гены и  генерирует их 
список в  качестве промежуточного набора генов-
кандидатов для дальнейшего поиска регулирующих 
их ТФ. В  случае если во входном наборе омиксных 
данных пациента имелись также данные генной экс-
прессии патологических и  контрольных образцов (на 
основе полногеномного и  частичного анализа транс-
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Рис.1. Схема поиска мастер-регуляторов
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криптома – данные микрочипов, RNA-seq или даже 
просто таблично-текстовые списки генов), для даль-
нейшего анализа и поиска ТФ будут отобраны те гены, 
которые одновременно являются мутировавшими 
и  дифференциально экспрессирующимися в  патоло-
гических образцах по  сравнению с  контролем. Такое 
пересечение имеет глубокий биологический смысл: 
для анализа отбираются реально работающие в пато-
логических клетках мутировавшие гены. Аналогично, 
если во входном наборе омиксных данных пациента 
были эпигенетические данные по  метилированию 
генома, то для дальнейшего анализа будут отобраны 
регуляторные районы генов, попадающие на участки 
открытого хроматина, поскольку именно эти районы 
с  наибольшей вероятностью регулируют активность 
генов, участвующих в  каскадах "неправильных" вну-
триклеточных сигналов.

После составления списка генов, оптимально опи-
сывающих изучаемую патологию, при помощи базы 
данных TRANSFAC осуществляется поиск комплек-
сов ТФ, регулирующих данные гены [4–7]. Предска-
занные наборы ТФ подаются на  вход второму этапу 
метода восходящего анализа. На этом этапе при 
помощи базы данных TRANSPATH [8] осуществляется 
поиск ближайших общих регуляторов выявленных ТФ 
путем построения персонализированной сети пере-
дачи сигналов для изучаемой патологии. При поиске 
общих регуляторов выбранных ТФ, а  именно сиг-
нальных генов и  белков, участвующих в  трансдук-
ции патологических сигналов, используется алгоритм 
поиска кратчайшего пути в  графе. Наличие в  исход-
ном наборе экспериментальных транскриптомных 
или протеомных данных позволяет присваивать вер-
шинам графа (генам и  белкам) веса, что делает пер-
сонализированную сеть передачи сигнала более точ-
ной. При поиске мастер-регуляторов построенной 
сети учитывается не только роль этих генов и  белков 
в общей системе сигнальной трансдукции патологии, 
но и  возможность воздействия на  данные молекулы 
лекарственными веществами (потенциал ингибиро-
вания или активирования выбранных мастер-регу-
ляторов известными терапевтическими препаратами 
или классами малых молекул). При окончательном 
выборе наиболее перспективных мастер-регуляторов 
(терапевтических мишеней) учитывается также нали-
чие образуемых данными мастер-регуляторами поло-
жительных обратных связей – "замыканий" системы, 
при которых гены нижнего уровня продуцируют 
белки, являющиеся ключевыми сигнальными моле-
кулами системы передачи патологических сигналов 
клетки.

решение на основе Программного 
обесПечения
Алгоритм автоматизированного поиска терапевтиче-
ских мишеней был реализован в программном продукте 

"Геномный усилитель", который принимает на вход набор 
мультиомиксных данных пациентов и  генерирует отчет, 
содержащий описание персонализированной модели 
молекулярного механизма изучаемой патологии. "Геном-
ный усилитель" не только идентифицирует терапевтиче-
ские мишени, но и подбирает перспективные лекарствен-
ные вещества, способные на  них воздействовать. Поиск 
лекарственных препаратов осуществляется путем скани-
рования базы данных HumanPSD, содержащей информа-
цию обо всех зарегистрированных лекарствах, а  также 
лекарственных веществах, проходящих в  настоящий 
момент клинические испытания. Такой мишень-центри-
рованный подход к  выбору перспективного лекарствен-
ного препарата предполагает возможность использова-
ния известных лекарств off-label, что все чаще становится 
повседневной клинической практикой в  ведущих меди-
цинских учреждениях мира. 

Помимо подбора известных лекарственных препа-
ратов, "Геномный усилитель" осуществляет также поиск 
перспективных низкомолекулярных соединений, способ-
ных ингибировать или активировать идентифицирован-
ные мишени. Подбор малых молекул производится путем 
сканирования заранее подготовленной при помощи про-
граммы PASS [9–11] библиотеки соединений с  предска-
занными биологическими активностями. Все включен-
ные в библиотеку малые молекулы являются реальными 
уже синтезированными химическими веществами, кото-
рые можно приобрести у провайдеров. Это означает, что 
предсказанный "Геномным усилителем" механизм пода-
вления патологии можно легко провалидировать экспе-
риментально на клеточных линиях или модельном орга-
низме. Безусловно, предсказанные низкомолекулярные 
соединения нельзя напрямую давать пациентам, однако 
эта опция воздействия на  молекулярный механизм изу-
чаемой патологии будет крайне интересна клиническим 
лабораториям и научным организациям, занимающимся 
собственными исследованиями.

"Геномный усилитель" – крайне простой в использова-
нии инструмент (рис.2). От пользователя программы тре-
буется лишь загрузить в  нее исходные эксперименталь-
ные данные и указать системе, какие из файлов относятся 
к изучаемому патологическому процессу, а какие – явля-
ются контролем. Так, например, при изучении солид-
ных раковых опухолей омиксные данные, полученные 
из опухоли, будут служить образцами изучаемой патоло-
гии, а данные по здоровым клеткам того же органа паци-
ента – контролем. После загрузки данных и  разделения 

Фармацевтика. Биология. медицина



№3/2019 (7) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 79www.labpro-media.ru

их на образцы патологии и контроля пользователю оста-
нется только выбрать название изучаемого заболевания 
и  тип ткани, из  которой был осуществлен забор биоло-
гических образцов. Всего через несколько часов после 
нажатия кнопки запуска анализа пользователь получит 
готовый отчет, содержащий описание молекулярного 
механизма изучаемой патологии, а  также списки иден-
тифицированных терапевтических мишеней,  терапевти-
ческих препаратов и лекарственных веществ, способных 
воздействовать на данные мишени. 

"Геномный усилитель" не требует установки на локаль-
ный компьютер пользователя и  предоставляет свой ана-
лиз в виде онлайн-сервиса, реализованного на облачных 
серверах. 

Пример Применения технологии
В  качестве примера применения "Геномного усилителя" 
нами были взяты RNA-seq-данные секвенирования опу-
холей колоректального рака пациентов из когорты, кото-
рая исследовалась в  международном проекте SysCol 
(http://syscol-project.eu/). Полное исследование этих дан-
ных, включающих около 300 образцов, проводилось нами 
ранее и  позволило идентифицировать набор биомарке-
ров метилирования ДНК, выявляемых в  крови большин-
ства этих пациентов. Данные маркеры позволяют про-
водить раннюю диагностику колоректального рака [3]. 
Однако, несмотря на наличие общих биомаркеров, паци-
енты когорты значительно различались как по  общему 
профилю экспрессии генов, так и  по течению болезни. 
Многие больные, имевшие изначально достаточно схо-
жую клиническую картину заболевания, показывали 
принципиально разный ответ на  проводимую адъювант-
ную терапию и, как следствие, имели совершено разные 
показатели продолжительности жизни с момента начала 
лечения. Таким образом, большой интерес представлял 
сравнительный анализ данных таких пациентов в  целях 
выявления причин столь разного ответа на терапию.

Для анализа нами были выбраны данные двух паци-
ентов, которые имели одинаковую стадию развития 
заболевания (вторая стадия онкологии), но в  конечном 
счете – значительное отличие в  продолжительности 
жизни после проведения лечения. Первый пациент жил 
785 дней после операции (пациент ShortTerm), второй 
пациент – более 3275 дней (пациент LongTerm). 

С помощью программы "Геномный усилитель" нами 
были проанализированы RNA-seq-данные этих пациен-
тов, причем для каждого из  них в  анализ были вклю-
чены отсеквенированный образец опухолевой ткани 
и  образец здоровой ткани того же пациента, который 
использовался в качестве контроля. Секвенирование всех 
образцов проводилось по  технологии парных концевых 

Рис.2. Программа "Геномный усилитель": а) интерфейс 
загрузки данных; б) загруженные данные для проведения 
анализа; в) запуск анализа

а

б

в
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фрагментов, на  вход "Геномному усилителю" подавалось 
по два fastq файла на каждый из образцов.

После загрузки данных была проведена простая анно-
тация: образцы были распределены по  соответству-
ющим группам патологии (Т) и  контроля (N) для паци-
ентов LongTerm (LongSurvival боксы на  рис.3) и  ShortTerm 
(ShortSurvival боксы на рис.3).

Далее для каждого из случаев (пациент LongTerm и паци-
ент ShortTerm) в программе "Геномный усилитель" был запу-
щен анализ, проводящий сравнение образцов нормальной 
и опухолевой тканей каждого из пациентов по отдельности. 
В  результате анализа был сгенерирован отчет, содержа-
щий описание персонализированного молекулярного меха-
низма патологии каждого из  пациентов. Помимо списков 
идентифицированных ДЭГ, позволяющих разделить слу-
чаи нормальной и  патологической ткани и  распределения 
данных генов по различным функциональным онтологиям 
и  сигнальным путям, были указаны ключевые комплексы 
транскрипционных факторов, регулирующих выявленные 
ДЭГ. 

На рис.4 приведен пример того, как в отчете "Геномного 
усилителя" визуализируются идентифицированные регу-
ляторные комплексы ТФ, регулирующие ДЭГ и отличающие 
пациентов ShortTerm от  пациентов LongTerm. Анализ выя-
вил девять мотивов, или позиционных весовых матриц базы 
данных TRANSFAC, для различных ТФ, входящих в эти ком-
плексы. Комплексы совместно работающих ТФ обозначены 
на рис.4 как модули 1 и 2, а мотивы – как синие прямоуголь-
ники внутри этих модулей. Совокупность данных модулей 
представляет собой композиционную модель, классифици-
рующую промоторы ДЭГ пациентов ShortTerm и  LongTerm 
по сравнению с промоторами генов, имевших одинаковую 
экспрессию у обоих пациентов. На гистограмме внизу рис.4 
показаны распределения показателей (scores), вычислен-
ных с помощью этой композиционной модели для каждого 
из исследуемых промоторов генов. Красным цветом обозна-

чены показатели для промоторов ДЭГ, а синим цветом – для 
не изменивших свою экспрессию генов. Видно, что эти два 
распределения достоверно различаются (значение Z-score 
для AUC равно 1.6, что означает, что это значение достоверно 
отличается от  значений AUC для случайных выборок про-
моторов). 

Далее в  отчете приводится диаграмма, визуализиру-
ющая персонализированную сигнальную сеть для случая 
патологии пациента ShortTerm (рис.5). Мастер-регуля-
торы отмечены красными прямоугольниками. Фиолетовые 
(предпоследняя строчка) и  синие (последняя строчка) пря-
моугольники представляют собой идентифицированные 
на  предыдущем шаге анализа ТФ. Зеленые прямоуголь-
ники – это промежуточные молекулы, участвующие в пере-
даче патологических сигналов клетки. Синяя и  красная 
обводки вокруг прямоугольников показывают даунрегуля-
цию и  апрегуляцию соответствующих генов в  молекуляр-
ном механизме патологии. 

Для лечения заболевания с  выявленным молекуляр-
ном механизмом "Геномный усилитель" предлагает спи-
сок лекарственных веществ, которые, согласно прогнозу, 
должны оптимально подойти пациенту ShortTerm. Как 
видно из рис.5 и 6, программой было обнаружено большое 

Рис.3. Аннотация данных в "Геномном усилителе"

Рис.4. Выявленные комплексы ТФ для случая ShortTerm
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количество активированных киназ, которые в  свою оче-
редь активируют работу множественных сигнальных путей 
в  опухолевых клетках пациента ShortTerm, что в  конеч-
ном счете приводит к  процессу их быстрого роста и  деле-
ния. "Геномный усилитель" выбрал для лечения пациента 
ShortTerm известный препарат регорафениб (regorafenib) 
и другие лекарства, ингибирующие широкий спектр киназ 
(табл.1). Выбранные препараты характеризуются высокой 
степенью агрессивности (а также большим количеством 
побочных эффектов) и  показаны для лечения агрессивно 
растущих опухолей колоректального рака.

Диаграмма выявленного "Геномным усилителем" моле-
кулярного механизма заболевания для случая пациента 
с  большим показателем продолжительности жизни (паци-
ент LongTerm) приведена на рис.6. 

При сравнении рис.5 и  6  можно заметить, что одно 
из  главных отличий между выявленными сетями пере-
дачи сигналов данных пациентов состоит в  полностью 
противоположной активности комплекса фактора роста 
EGF с  его рецептором (EGF/ErbB1/ErbB2/Src). Если для 
пациента ShortTerm была показана высокая активность 
этого комплекса (на рис.5 этот комплекс показан с  крас-
ной подсветкой), то для пациента LongTerm наблюдалась 
пониженная активность этого комплекса (на рис.6 этот 
комплекс показан с  синей подсветкой). По нашему мне-
нию, именно высокая активность EGF комплекса – один 
из  ключевых факторов быстрой прогрессии болезни 
у пациента ShortTerm. 

Лекарственные препараты, выбранные "Геномным уси-
лителем" для пациента LongTerm, менее агрессивны по срав-

Рис.5. Диаграмма, визуализирующая молекулярный механизм патологии пациента ShortTerm
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нению с лекарствами, выбранными для пациента ShortTerm 
(табл.2). Среди них даже обычный витамин E. 

Таким образом, принципиальные отличия молеку-
лярных механизмов патологий обусловливают раз-

личное оптимальное терапевтическое лечение для 
пациентов ShortTerm и  LongTerm. К сожалению, дан-
ные о  молекулярном механизме развития опухолей 
этих двух пациентов на  момент принятия решения 

ID

Name

Target names

Target activity 
score

NA

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Disease 
activity score

DB08896

Regorafenib

KIT, KDR, ABL1, PDGFRB, FGFR1, 
RET, PDGFRA...

3.45

Colorectal Neoplasms, 
Adenocarcinoma, 
Carcinoma, Hepatocellular, 
Cholangiocarcinoma, 
Gastrointestinal Stromal 
Tumors, Glioblastoma, Liver 
Neoplasms...

Colorectal Neoplasms, 
Carcinoma, Hepatocellular, 
Carcinoma, Small Cell, 
Esophageal Neoplasms, 
Gastrointestinal Neoplasms, 
Gastrointestinal Stromal Tumors, 
Intestinal Neoplasms...

Colorectal Neoplasms, 
Adenocarcinoma, Bile Duct 
Neoplasms, Brain Abscess, 
Breast Neoplasms, Carcinoid 
Tumor, Carcinoma, Adenoid 
Cystic...

Colorectal Neoplasms, 
Carcinoma, Hepatocellular, 
Colonic Neoplasms, 
Esophageal Neoplasms, 
Gastrointestinal Stromal 
Tumors, Neoplasms, Noma...

Colorectal Neoplasms, 
Gastrointestinal Stromal 
Tumors, Neoplasms, Rectal 
Neoplasms

11

DB01268

Sunitinib

KIT, KDR, PDGFRB, PDGFRA

1.91

Adenocarcinoma, Breast 
Neoplasms, Carcinoid Tumor, 
Carcinoma, Hepatocellular, 
Carcinoma, Islet Cell, 
Carcinoma, Non-Small-Cell 
Lung, Carcinoma, Renal Cell...

Colorectal Neoplasms, Acquired 
Immunodeficiency Syndrome, 
Adenocarcinoma, Amyloidosis, 
Anger, Brain Abscess, Brain 
Neoplasms...

Colorectal Neoplasms, 
Acquired Immunodeficiency 
Syndrome, Adenocarcinoma, 
Adenocarcinoma, Clear 
Cell, Adenoma, Islet Cell, 
Adrenocortical Carcinoma, 
Ascites...

Colorectal Neoplasms, Brain 
Neoplasms, Breast Neoplasms, 
Carcinoma, Carcinoma, 
Hepatocellular, Carcinoma, Islet 
Cell, Carcinoma, Non-Small-Cell 
Lung...

Carcinoma, Renal Cell, 
Gastrointestinal Neoplasms, 
Gastrointestinal Stromal 
Tumors, Intestinal Neoplasms, 
Lung Neoplasms, Neoplasms, 
Neuroendocrine Tumors...

6

DB00398

Sorafenib

KIT, KDR, PDGFRB, FGFR1, 
BRAF, RAF1, RET

2.69

Colorectal Neoplasms, 
Adenocarcinoma, 
Ascites, Brain Abscess, 
Brain Neoplasms, Breast 
Neoplasms, Carcinoma, 
Hepatocellular...

Colorectal Neoplasms, 
Adenocarcinoma, Adenoma, 
Adenoma, Liver Cell, 
Astrocytoma, Bile Duct 
Neoplasms, Biliary Tract 
Neoplasms...

Colorectal Neoplasms, 
Adenocarcinoma, Adenoma, 
Adenoma, Liver Cell, 
Adrenocortical Carcinoma, 
Bile Duct Neoplasms, Biliary 
Tract Neoplasms...

Adenocarcinoma, Breast 
Neoplasms, Carcinoma, 
Carcinoma, Hepatocellular, 
Carcinoma, Non-Small-Cell 
Lung, Carcinoma, Renal Cell, 
Digestive System Diseases...

Carcinoma, Hepatocellular, 
Carcinoma, Renal Cell, Liver 
Neoplasms, Neoplasms, 
Noma, Thrombosis

4

Табл.1. Оптимальная комбинация лекарственных препаратов для пациента ShortTerm
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Рис.6. Диаграмма, визуализирующая молекулярный механизм патологии пациента LongTerm
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ID

Name

Target 
names

Target 
activity 
score

Status 
(provided 
by 
Drugbank)

NA

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Disease 
activity 
score

DB00163

Vitamin E

PRKCA, PPP2CA

6.49108

Small molecule, 
approved, nutra-
ceutical

Apnea, Fatty 
Liver, Fatty Liver, 
Alcoholic, Fragile 
X Syndrome, HIV 
Infections, Hepa-
titis, ... 

Alzheimer Disease, 
Anemia, Anemia, 
Iron-Deficiency, 
Arthritis, Arthri-
tis, Rheumatoid, 
Asthma, ... 

Acute Kidney Inju-
ry, Adrenoleukod-
ystrophy, Anemia, 
Arsenic Poisoning, 
Arteriosclerosis, ... 

Colorectal Neo-
plasms, Alzheimer 
Disease, Angina, 
Unstable, Arterial 
Occlusive Diseas-
es, ... 

Angina Pectoris, 
Variant, Asphyxia, 
Cicatrix, Cicatrix, 
Hypertrophic, Dia-
betes Mellitus, ... 

3

DB01254

Dasatinib

YES1, FYN

5.97148

small molecule, 
approved, investiga-
tional

Brain Neoplasms, 
Carcinoma, Squamous 
Cell, Carcinoma, Tran-
sitional Cell, Gastroin-
testinal Stromal... 

Colorectal Neoplasms, 
Adenocarcinoma, Ad-
enocarcinoma, Clear 
Cell, Adenocarcinoma, 
Mucinous, Brain... 

Colorectal Neoplasms, 
Adenocarcinoma, Ad-
enocarcinoma, Clear 
Cell, Blast Crisis, Brain 
Abscess, ... 

Leukemia, Leukemia, 
Lymphoid, Leukemia, 
Myelogenous, Chron-
ic, BCR-ABL Positive, 
Leukemia, Myeloid... 

Leukemia, Leukemia, 
Lymphoid, Leukemia, 
Myelogenous, Chron-
ic, BCR-ABL Positive, 
Leukemia, Myeloid... 

3

DB06616

Bosutinib

MAP2K1, LYN, CDK2

5.95753

small molecule, 
approved

Breast Neoplasms, 
Leukemia, Leuke-
mia, Lymphoid, 
Leukemia, Myelog-
enous, Chronic, 
BCR-ABL Positive,... 

Colorectal Neo-
plasms, Acute 
Kidney Injury, 
Breast Neoplasms, 
Carcinoma, Non-
Small-Cell Lung, ... 

Colorectal Neo-
plasms, Brain 
Abscess, Breast 
Neoplasms, Chol-
angiocarcinoma, 
Cysts, Glioblas-
toma, ... 

Leukemia, Leuke-
mia, Myelogenous, 
Chronic, BCR-ABL 
Positive, Leukemia, 
Myeloid

Leukemia, Myeloid

3

DB01017

Minocycline

VEGFA, IL1B, CASP3, 
CYCS

9.18532

small molecule, 
approved, investi-
gational

Acne Vulgaris, 
Acute Kidney Injury, 
Alopecia, Angelman 
Syndrome, Anxiety, 
Anxiety Disorders, 
... 

Acne Vulgaris, 
Acute Kidney In-
jury, Affect, Alcohol 
Drinking, Alcohol-
ism, Alopecia, 
Aneurysm, ... 

Colorectal Neo-
plasms, Acne 
Vulgaris, Alcohol 
Drinking, Alopecia, 
Alzheimer Disease, 
Amyotrophic ... 

Acne Vulgaris, 
Affect, Alopecia, 
Amphetamine-
Related Disorders, 
Amyotrophic Lat-
eral Sclerosis, ... 

Acne Vulgaris, 
Affect, Alopecia, 
Autistic Disorder, 
Bacterial Infections, 
Bipolar Disorder, ... 

2

DB00945

Acetylsalicylic acid

PRKAA1, TP53

4.14619

small molecule, ap-
proved

Colorectal Neo-
plasms, Abortion, 
Spontaneous, 
Adenocarcinoma, 
Affect, Arthritis, 
Arthritis, ... 

Colorectal Neo-
plasms, Arterioscle-
rosis, Drug-Related 
Side Effects and 
Adverse Reactions, 
Fatigue,... 

Colorectal Neo-
plasms, Acute 
Coronary Syndrome, 
Arteriosclerosis, 
Atrial Fibrillation, 
Barrett ... 

Colorectal Neo-
plasms, Acute 
Coronary Syndrome, 
Affect, Aneurysm, 
Atrial Fibrillation, ... 

Acute Coronary 
Syndrome, Athero-
sclerosis, Atrial Fibril-
lation, Brain Abscess, 
Cardiovascular ... 

7

Табл.2. Оптимальная комбинация лекарственных препаратов для пациента LongTerm
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об их лечении отсутствовали, и  лечащий врач назна-
чил обоим пациентам одинаковое лечение, что при-
вело к крайне неблагоприятному исходу для пациента 
ShortTerm. Перспектива действительно персонализи-
рованного подхода к  лечению заболеваний, которую 
открывает перед пациентами и  врачами "Геномный 
усилитель", могла бы существенно улучшить качество 
и  продолжительность жизни многих онкологических 
пациентов. 

выводы
"Геномный усилитель" выводит на принципиально новый 
уровень наше представление о  персонализированной 
медицине в  целом и  комплексном биоинформацион-
ном анализе в частности. До настоящего момента поня-
тие персонализированной медицины включало методы 
оптимальной стратификации пациентов по  заранее 
распределенным терапевтическим группам в  соответ-
ствии с  определенными биомаркерами, наблюдающи-
мися в патологии. С приходом в клиническую практику 

"Геномного усилителя" у  врачей появится возможность 
не решать, к  какой из  заранее сформированных групп 
следует отнести данного пациента, а выявлять реально 
активированные в текущий момент времени терапевти-
ческие мишени, включенные в  патологический процесс 

в  пораженных клетках пациента. Лечить болезнь здесь 
и сейчас – вот ключевой девиз "Геномного усилителя". 

Генерируемые "Геномным усилителем" результаты 
немаловажны и  для научно-исследовательских органи-
заций и лабораторий, проводящих обработку омиксных 
данных и  не имеющих собственных высококвалифици-
рованных кадров в  области биоинформатики и  систем-
ной биологии. Полная автоматизация процесса анализа 
с  генерированием подробного отчета о  проведенном 
исследовании позволяет биологам, врачам, лаборантам 
и  техникам самостоятельно проводить комплексный 
биоинформационный анализ, который занял бы долгие 
месяцы в случае ручного его выполнения даже самыми 
квалифицированными кадрами.

"Геномный усилитель" расширяет наше представ-
ление о  доступности методов обработки сырых 
омиксных данных и  глубине и  качестве результатов, 
которые могут быть сгенерированы искусственным 
интеллектом лишь по  нажатию одной кнопки запу-
ска системы.

Авторы благодарят Фонд развития Центра раз-
работки и  коммерциализации новых технологий (Фонд 

"Сколково") за  поддержку реализации проекта "Геномный 
усилитель".
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