
Моделирование биологических 

систем и анализ данных с 

использованием программного 

комплекса BioUML

ФИЦ Информационных и вычислительных технологий, г. Новосибирск

Университет Сириус, г. Сочи

ООО «Биософт.РУ» , г. Новосибирск

к.б.н. Колпаков Федор Анатольевич

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР «ИНФОРМАТИКА, УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ»

ЗАСЕДАНИЕ № 70



Актуальность проблемы

В начале XXI столетия возникло новое научное направление – системная биология, которая 

является междисциплинарной наукой о жизни, исследующей сложные взаимодействия в живых 

системах (Kitano H. 2001, 2002). 

Системная биология предполагает определенный цикл проведения исследований, состоящий из 

теории, аналитического или компьютерного моделирования для формулировки гипотез о системе, 

экспериментальной проверки, и затем использование полученных данных для описания клетки или 

клеточных процессов для улучшения компьютерной модели или теории

Поскольку целью является модель 

взаимодействий в сложной системе, 

экспериментальные методики, которые 

используются в системной биологии, должны 

быть наиболее детальными. Поэтому для 

верификации моделей используются такие 

методики как транскриптомика, 

метаболомика, протеомика и другие 

высокопроизводительные технологии для 

сбора численных данных. 

Таким образом, успех в развитии 

высокопроизводительных 

автоматизированных технологий для сбора 

численных данных привел к ренессансу 

моделирования биологических систем на 

молекулярно-клеточном уровне. 



Актуальность проблемы
Используя данный подход, было построено множество моделей, как на уровне отдельных клеток, так 

и на уровне целых органов, физиологических систем и целых организмов. 

При этом многие, наиболее крупные, модели (или проекты, в рамках которых они были разработаны) 

содержат в своем названии слово "виртуальный": 

VCell - Virtual Cell - это комплексная платформа для моделирования биологических систем клетки, 

которая построена на центральной базе данных и распространяется в виде веб-приложения 

(https://vcell.org/).

The virtual liver – междисциплинарный исследовательский проект, финансируемый Федеральным 

министерством образования и исследований Германии (BMBF)

https://www.h-its.org/projects/virtual-liver/

The Virtual Brain – модель мозга пациента, которая может достаточно точно воспроизводить 

результаты ЭЭГ, МЭГ, фМРТ. за счет уменьшения сложности в миллион раз с помощью методов, 

подобных статистической физике. 

https://www.thevirtualbrain.org/

The Virtual Physiological Rat Project – проект сосредоточен на системной биологии сердечно-

сосудистых заболеваний - понимании того, как фенотипы болезни, проявляющиеся в масштабе всего 

организма, возникают в результате взаимодействий систем на молекулярном, клеточном, тканевом и 

органом  уровнях. https://virtualrat.org/

The Virtual Physiological Human (VPH) - европейская инициатива, которая фокусируется на 

методологической и технологической структуре, которая позволит проводить совместные 

исследования человеческого тела как единой сложной системы.

http://physiomeproject.org/about/the-virtual-physiological-human



Но именно при построении больших моделей биологических систем выявились ограничения и области, 

которые не покрыты системно-биологическим подходом:

1) создание моделей – до сих пор остается искусством, доступным немногим; 

2) итерационная разработка моделей – хотя такой подход подразумевается в цикле исследований, 

предлагаемом системной биологией, на самом деле он используется редко. 

По-видимому, основной причиной этого является недостаточное развитие соответствующей 

методологии и инструментария. Так в разработке программного обеспечения данный подход –

итерационная разработка (continuous integration) – стал основным с появлением методологий, таких как 

экстремальное программирование (XP), Scrum и соответствующего инструментария;

3) объединение и переиспользование ранее созданных моделей – как правило, переиспользование 

созданных моделей в качестве составных блоков при построении композиционных моделей вызывает 

существенные трудности, поскольку исходные модели не были предназначены для этого;

тестирование и отладка моделей – данные процессы не формализованы и не автоматизированы;

4) использование численных данных высокопроизводительных технологий – системно-биологический 

подход предполагает использование этих данных для верификации и возможного последующего 

уточнения модели. 

Однако, только в небольшом количестве работ такие данные и результаты их анализа были 

использованы для генерации моделей, например для построения полногеномной модели контроля 

генной экспрессии для фибробластов мыши (Schwanhausser B. et al., 2011) и автоматической генерации 

полной модели клетки Mycoplasma genitalium на основе специально созданной базы данных (Karr J.R. et 

al., 2012). 

Инструмент для моделирования должен быть интегрирован с инструментом для анализа омиксных 

данных.

Актуальность проблемы



Цифровые двойники





Взгляд биолога

Взгляд инженера



Для построения моделей сложных биологических 

систем нужны:

- инженерные подходы

- инструменты, который реализует эти подходы. 

Инженеры, вместо того, чтобы преклонятся перед сложностью проблем, 

решают их систематически, применяя формальные аналитические 

подходы, которые используют постоянно растущую мощность 

компьютеров. 

В результате, такие сложные системы, как современный самолёт, 

проектируются и испытываются полностью виртуально, а персонажи 

фильмов и игр, симулируемые компьютерами, делаются всё больше и 

больше неотличимыми от живых. 

Ю. Лазебник, 2003



Модульный подход



Данный подход был с успехом применен для моделирования 

сложных физических, электротехнических и программных систем.

Примеры программ:

– MATLAB/Simulink

– AnyLogic

– Dimola

– Ptolemey II

Визуальное моделирование

Визуальное моделирование  - это формальное 

графическое представление систем и процессов в виде 

диаграмм и последующее моделирование их динамики 

на основе такого графического представления. 

Использование компьютерных программ, поддерживающих 

визуальное моделирование, позволяет существенно упростить 

процесс построения математических моделей с точки зрения 

пользователя.



Базовая эпидемиологическая модель (SIR)

S - подверженные инфекции

I - заразные

R - выздоровевшие



Представление такой модели в SimInTech 

(MATLAB/Simulink и т.п.)

Ударим ТАУ по пандемии COVID-19. Численное моделирования распространения инфекции. 

https://habr.com/ru/post/506556/





Guyton A.C., Coleman T.G., Grander H.J. Circulation: Overall Regulation. 

Ann Rev Physiol. 1972. 41:13-41.



Формальное графическое представление модели

Визуальное моделирование

это формальное графическое представление систем и процессов в виде диаграмм и последующее 

моделирование их динамики на основе такого графического представления.  

автоматическая генерация системы ОДУ

и их численное решение. 



BioUML - интегрированная платформа для 
моделирования биологических систем 

https://ict.biouml.org





BioUML – 2002 год – первая версия













BioUML – BGRS’2006







Платформа BioUML
• Визуальное моделирование сложных систем:

• алгебро-дифференциальные уравнения, 

• уравнения в частых производных (пока 1D)

• стохастическое моделирование

• модульные модели

• мультиагентные модели (agent based modeling)

• Поддержка основных форматов системной биологии: 

SBML, SBGN, BioPax, SED-ML, Miriam, OBO, и другие.

• Подгонка параметров моделей на основе нескольких экспериментов

• Интеграция с многими биологическими базами (30+), полнотекстовый поиск и 

визуализация результатов.

• Анализ данных

• интеграция с Jupyter notebook/lab/hub

• интеграция с R/Bioconductor

• интеграция с Galaxy (и другими программами)

• собственные методы

• сценарии анализа, поддержка CWL

• геномный браузер 

• Воспроизводимые исследования (reproducible research)

• Совместные исследования (Collaborative research)

• портал Biosotore – создание проектов, управление правами доступа к совместным 

данным;

• совместное редактирование диаграмм (подобно Google docs)



Система авторизации 

(BioStore)

Информационная платформа 

(BioUML)

Разработчики

- модули: методы анализа 

и визуализации данных

- базы данных

Пользователи

- подписки

- совместные и 

воспроизводимые

исследования

Эксперты

- сервисы по анализу

данных

- консультации on-

line

обеспечивают

средства и базы

данных используют обеспечивают сервисы

Экосистема на основе платформы BioUML



Методология создания и использования модульных 

моделей биологических систем

1. Мета-модель для формального представления структуры сложных систем.

1. Визуальное моделирование.

• Графическая нотация

• Автоматическая генерация кода моделей.

• Численное моделирование.

• Тестирование генерации кода моделей и численных расчетов.

1. Декларативный язык для описания моделей (Antimony+, BioNetGen)

• Автоматическая синхронизация между визуальным и текстовым 

представлениями модели.

1. Модульное моделирование.

1. Агентное моделирование.

1. Использование практик из разработки программного обеспечения:

• Модель как проект.

• git – система контроля версий.

• Итерационная разработка моделей.

• Тестирование моделей.



Мета-модель для формального представления структуры 

сложных систем
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The Systems Biology Graphical 

Notation

Le Novère N, Hucka M, Mi H, Moodie 

S, Schreiber F, Sorokin A, Demir E, 

Wegner K, Aladjem MI, Wimalaratne 

SM, Bergman FT, Gauges R, Ghazal 

P, Kawaji H, Li L, Matsuoka Y, Villéger 

A, Boyd SE, Calzone L, Courtot M, 

Dogrusoz U, Freeman TC, Funahashi 

A, Ghosh S, Jouraku A, Kim S, 

Kolpakov F, Luna A, Sahle S, 

Schmidt E, Watterson S, Wu G, 

Goryanin I, Kell DB, Sander C, Sauro 

H, Snoep JL, Kohn K, Kitano H.

Nature Biotechnology. 2009 

Aug;27(8):735-741. 





Основные компоненты архитектуры для визуального 

моделирования



Численные методы



Численные методы
- система ОДУ

- Euler

- DormandPrince

- Imex

- JVODE

- Radau5

- система АДУ

- LevenbergMarquard

- ConjugateGradient

- NelderMead

- NewtonSolver

- KinSolver

- стохастическое моделирование

- Gillespie

- Maximum Time Step algorithm

- Gibson and Bruck

- Tau-leaping

- модульные модели

- генерация плоской модели

- мультиагетное моделирование

- уравнения в частых производных (1D для гемодинамики)

- мультиагентные модели

- стандартный алгоритм

- Java код (например, для COVID-19)





По данным независимого сравнения (Maggoli et al., 2019) 

BioUML – самый качественный и быстрый SBML симулятор в мире

Maggioli F., Mancini T., Tronci E. SBML2Modelica: Integrating biochemical models within 

open-standard simulation ecosystems. Bioinformatics, 2019, doi: 10.1093/bioinformatics/btz860.

Самый качественный - только BIoUML может на 

100% пройти тесты из SBML Test Suite Core v3.3.0 

(Рис. 2, Maggoli et al., 2019)

Самый быстрый по набору из 613 курируемых моделей

из базы данных BioModels (Рис. 4, Maggoli et al., 2019)



Методология создания и использования модульных 

моделей биологических систем

1. Мета-модель для формального представления структуры сложных систем.

1. Визуальное моделирование.

• Графическая нотация

• Автоматическая генерация кода моделей.

• Численное моделирование.

• Тестирование генерации кода моделей и численных расчетов.

1. Декларативный язык для описания моделей (Antimony+, BioNetGen)

• Автоматическая синхронизация между визуальным и текстовым 

представлениями модели.

1. Модульное моделирование.

1. Агентное моделирование.

1. Использование практик из разработки программного обеспечения:

• Модель как проект.

• git – система контроля версий.

• Итерационная разработка моделей.

• Тестирование моделей.



Синхронизированное 

представление модели: 

- в графическом (SBGN+) виде

- в текстовом (Antimony+) виде



Синхронизированное представление модели: 

- в графическом (rule based modelling) виде

- в текстовом (BioNetGen) виде
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Модульный подход



Модули: 
спецификация интерфейсов

input/outpu
t

contacts



Модули и связи

Модуль
Направленная связь

Модуль

Ненаправленная связь
Модуль Модуль

Обмен сигналами

Передача сигнала
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Graphical notationПодмодель

Адаптер

Графи
к

Входной порт

Выходной порт

Контактный порт

Направленная связь

Ненаправленная связь



Модульная модель апоптоза

Kutumova E.O. et. al., Advances in 
Experimental Medicine and 
Biology, 2012, 736(2):235-245

13 модулей

279 белков

372 реакций

459 параметров



Mitochondron module
(BMOND ID: Int_Mitoch_module)

Bagci EZ, et al, Biophysical 
J 2006
Albeck JG, et al, PLoS Biol
2008

Additions:
✔Activation of CREB and 
deactivation of BAD by Akt-
PP and ERK-PP
✔Upregulation of Bcl-2 by 
CREB
✔Bcl-2 suppression by p53



EGF module
(BMOND ID: Int_EGF_module)

Schoeberl B, et al: Nature 
Biotechnology 2002

Borisov N, et al: Molecular 
Systems Biology 2009

Additions:
✔Reactions of protein 
syntheses and degradations



top-down

Модульный моделирование позволяет использовать оба подхода в моделировании: 
сверху-вниз (от общего к частному)
снизу-вверх (от частного к общему)

bottom-up



Guyton A.C., Coleman T.G., Grander H.J. Circulation: Overall Regulation. 

Ann Rev Physiol. 1972. 41:13-41.



Модульная модель Guyton et al.

55

18 модулей, 234 переменных

39 обыкновенных дифференциальных уравнения, 

172 алгебраических уравнения



Модуль “Гемодинамика”

56



Модуль “Почечная динамика”



Методология создания и использования модульных 

моделей биологических систем

1. Мета-модель для формального представления структуры сложных систем.

1. Визуальное моделирование.

• Автоматическая генерация кода моделей.

• Численное моделирование.

• Тестирование генерации кода моделей и численных расчетов.

1. Декларативный язык для описания моделей (Antimony+, BioNetGen)

• Автоматическая синхронизация между визуальным и текстовым 

представлениями модели.

1. Модульное моделирование.

1. Агентное моделирование.

1. Использование практик из разработки программного обеспечения:

• Модель как проект.

• git – система контроля версий.

• Итерационная разработка моделей.

• Тестирование моделей.



Мультиагентное моделирование

(agent based modelling)
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• Планирование

– Истории пользователей (user stories):
требования к модели - воспроизведение заданных 
экспериментальных данных

– небольшие части итерации

– проект разделен на итерации:
для каждой итерации определен набор экспериментальных данных, 
которые она должна воспроизводить

• Кодировние

– использование стандартов: 
SBGN, SBML, SBML comp

– сначала тесты

– объединяйте часто:
модель и ее модули хранятся в git репозитории
Jupyter ноутбуки для работы с моделью и графиками

– коллективное владение кода:
git репозиторий

• Тестирование

– наборы тестов:
Jupyter ноутбуки для воспроизведения результатов и тестирования
специально разработанные тесты

Адаптация практик Extreme programming (XP)

к разработке моделей



Типы тестов

• стационарное 
состояние

• временная динамика

• контроль границ 
(например, 
физиологические 
границы)



Создание математических моделей биологических систем - сложный итерационный процесс.

Чтобы ускорить этот процесс нужно создать среду для эволюции моделей, 

чтобы модели могли:

- размножаться (копирование и воспроизведение результатов)

- мутировать (редактирование моделей)

- рекомбинировать (модульный подход)

- проходить отбор (набор тестов, соответствие результатам исследований)

- иметь достаточно большой размер популяции.

Для создания такой среды необходимо:

- репозиторий моделей, откуда можно брать готовые модели;

- тщательная документация по моделям для их переиспользования;

- специализированное программное обеспечение

- для редактирования моделей;

- для их отбора.

Такая среда должна быть открытой, чтобы обеспечить необходимый размер популяции 

моделей. 

Прототип такой среды - веб-платформа Sirius (https://sirius-web.org).

Среда для эволюции моделей















Модель клетки и основных процессов, 

происходящих в ней

Примеры моделей



Полногеномная модель для предсказания 

скоростей синтеза мРНК и белков

Исходные данные:

Schwanhäusser B, Busse D, Li N, Dittmar G, Schuchhardt J, Wolf J, Chen W, 

Selbach M. Global quantification of mammalian gene expression 

control. Nature, 2011, 473(7347):337-342.

- mouse fibroblasts, parallel metabolic pulse labelling

- simultaneously measured absolute mRNA and protein abundance and 

turnover for 5000+ genes

- first genome-scale quantitative model for prediction of synthesis rates of 

mRNAs and proteins

Бухаров Александр, Киселев Илья



Schwanhäusser B., et  al., 20011 - Fig. 6:b Сравнение количества мРНК и белков: - измеренная в 

эксперименте по популяции клеток;

- рассчитанная для 1 клетки, исходя из модели в равновесном состоянии 

(S фаза клеточного цикла). 

количество РНК (светло-серый) - хорошее соответствие

количество белка - разница может достигать 10 раз.

Это связано с тем, что мРНК, как правило, имеет время полураспада, меньшее, чем длина клеточного 

цикла.

P – белок, 

exp – среднее по популяции клеток, 

ss – стационарное состояние для 1-клетки



Мультиагентная модель клеточной популяции

каждая клетка – отдельный агент

4247 blocks for 

protein synthesis



Численный эксперимент 
- исходная популяция 200 клеток
- время деления - 108 часов
- количество типов белков и мРНК - 4247
- среднее по популяции количество белка было посчитано.



R (Pexp, Pss*) =0.99

Pss - для 81,6% белков 

отклонение от Pexp < 7%



Correlation of experiment 

and numerical modeling is 

equal to R=0.99

Absolute values also 

were coordinated (so for 

81,6% of proteins 

absolute values differ by 

less than 7%

Main deviations from 

experimental values are 

observed for proteins 

with extremely low copy 

numbers, where 

experimental error can 

be significant.



Модульная модель апоптоза

Kutumova E.O. et. al., Advances in 
Experimental Medicine and 
Biology, 2012, 736(2):235-245

13 модулей

279 белков

372 реакций

459 параметров



Структура модели описывающая функционирование скелетной мышцы в норме и 

при разных режимах физических нагрузок на трех иерархических уровнях 

организации: метаболический, сигнальный и процессы регуляции экспрессии генов

Метаболический уровень 

Модель включает: 
25 модулей; 

238 сущностей 
(метаболиты, 

белки,
мРНК, гены);  
185 реакций; 

171 ОДУ; 
647 параметра

Akberdin I.R., Kiselev I.N., Pintus S.S., Sharipov R.N., Vertyshev A.Y., Vinogradova O.L., Popov D.V., Kolpakov 

F.A. A modular mathematical model of exercise-induced changes in metabolism, signaling, and gene expression 

in human skeletal muscle // International Journal of Molecular Sciences. - 2021. - Vol.22. - Iss. 19.



Моделирование 

физиологии человека



Модель артериального дерева

Last vessels

Aorta

Бибердорф Э.А., Блохин М.А., Киселев 

И.Н., Семисалов Б.В., Колпаков 

Ф.А. Система кровообращения человека -

математическое и компьютерное 

моделирование: учебное пособие. -

Новосибирск: РИЦ НГУ. - 2014. - 189 с. 



Модульная модель сердечно-сосудистой системы человека

Синий      – модули из модели Солодянникова

Зеленый  – модули из расширенной модели Гайтона-Карааслана



Виртуальный пациент -

цифровой двойник реального пациента



Каждый человек уникален. Мы отличаемся нашими геномами, 

окружающей нас средой, поведением, историей болезни, прошедшим и 

текущим медицинским лечением – это комплексный каталог отличий, 

который часто приводит к тому, что терапевтическое лечение имеет 

разную эффективность.

Мы утверждаем, что истинная персонализация лекарственной 

терапии будет основываться на «виртуальном пациенте» - модели, 

основанной на данных индивидуального пациента, полученных при 

помощи молекулярных и сенсорных технологий. 

Такие модели, когда это возможно, должны быть основаны на 

молекулярных механизмах процессов болезни и действия 

лекарственных средств. 

Но они также могут быть расширены до гибридных моделей, включая 

статистический анализ, машинное обучение (искусственный интеллект) 

на основе доступных данных, чтобы представить те области, где 

недостаточно информации о болезнях и механизмах действия лекарств.

Lehrach H. Omics approaches to individual variation: modeling networks and the 

virtual patient. Dialogues Clin Neurosci. 2016;18(3):253-265.



В зависимости от заболевания, его механизмов и терапии 

виртуальные модели пациентов могут быть реализованы как на 

довольно высоком уровне абстракции, так и включая модели, 

представляющими релевантные клетки, типы клеток или органы, 

которые могут взаимодействоватьне только друг с другом, но и с 

окружающей средой. 

В будущем модели «виртуальный пациент / инсилико я» могут не только 

стать центральным элементом нашей системы здравоохранения, 

уменьшая неизбежные в противном случае ошибки и ненужные затраты, 

но и действовать как «ангелы-хранители», сопровождающие нас через 

всю жизнь, чтобы защитить нас против опасностей и помочь нам 

разумно сберечь собственное здоровье. 

Lehrach H. Omics approaches to individual variation: modeling networks and the 

virtual patient. Dialogues Clin Neurosci. 2016;18(3):253-265.

пока невозможно построить 1 модель

для всех заболеваний.

Для каждой болезни – своя модель 

«виртуального пациента».



Технология 
построения виртуального пациента 

и оптимизации выбора лекарственной терапии 
на примере лечения артериальной гипертонии

1. модульная математическая модель биохимии и физиологии 

человека с достаточным уровнем детализации для заданной 

болезни.

2. моделирование лекарственной терапии:

- точки воздействия лекарств на модульную модель

- PK/PD модели соответствующих лекарственных препаратов

- валидация модели по данным клинических исследований

3. персонализация модели – настройка параметров модели для 

ее соответствия заданному пациенту.

4. моделирование лечения «виртуального пациента»

разными лекарственными препаратами. Выбор оптимального 

варианта.    



Модульная регуляции артериальной гипертонии

Фиолетовый  – модули на основе модели Солодянникова

Зеленый        – модули на основее расширенной модели Гайтона-Карааслана



1) ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) –

снижение АД через воздействие на РААС;

2) блокаторы AT1-рецепторов ангиотензина II – снижение АД через 

воздействие на РААС;

3) антагонисты кальция – выраженное сосудорасширяющее действие;

4) β-адреноблокаторы – снижение сердечного выброса, частоты 

сердечных сокращений (ЧСС), угнетение активности симпатической 

нервной системы;

5) диуретики – уменьшение объема жидкости, циркулирующей в крови, 

ускорение выведения натрия. 

Дополнительные: прямые ингибиторы ренина, …

Основные классы антигипертензивных препаратов



Основные классы антигипертензивных препаратов
и их представители, использованные в работе

Класс АГП Представитель

1) ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента (АПФ)

эналаприл

2) блокаторы AT1-рецепторов 

ангиотензина II 

лозартан

3) антагонисты кальция амлодипин

4) β-адреноблокаторы бисопролол

5) диуретики гидрохлортиазид

Дополнительные: 

прямые ингибиторы ренина

алискирен



Точки воздействия антигипертензивных препаратов 



Точки воздействия антигипертензивных 
препаратов 



Реализация PK/PD модели алискирена



Алискирен в плазме, нг/мл

Время, часы

Lo M.W., Goldberg M.R., McCrea J.B., Lu H., Furtek C.I., Bjornsson T.D.

Pharmacokinetics of losartan, an angiotensin II receptor antagonist, and its active

metabolite EXP3174 in humans. Clin Pharmacol Ther. 1995. 58(6):641-9.

Фармакокинетика алискирена



Моделирование фармакокинетики лозартана

Nguyen H.Q., Lin J., Kimoto E., Callegari E., Tse S., Obach R.S. Prediction of Losartan-Active 
Carboxylic Acid Metabolite Exposure Following Losartan Administration Using Static and 
Physiologically Based Pharmacokinetic Models // J Pharm Sci. 2017.106(9):2758-277.



Валидация модели по данным 

клинических исследований

Проблема: данные клинических исследований приведены 

в виде ограниченного набора агрегированных показателей 

(среднее, дисперсия) по группе пациентов до и после 

лечения. Не доступны персональные данные.

Решение: сгенерировать популяцию виртуальных 

пациентов, с совпадающими значениями агрегированных 

показателей (среднее, дисперсия) до лечения и сравнить 

результаты лечения.



Виртуальный пациент

Виртуальный пациент это:

1) математическая модель регуляции артериального давления, 

заданная системой алгебро-дифференциальных уравнений;

2) и множество значений  всех ее параметров и начальных 

значений переменных. 

Жизнедеятельность пациента, а также его реакция на внешние 

стимулы (прием антигипертензивных препаратов) 

осуществляется путем численного решения указанной системы.

Виртуальная популяция - совокупность уникальных 

виртуальных пациентов. 



Сравнение с данными клинических исследований

Средние значения систолического и диастолического давления, полученные в ходе клинических 

испытаний и численного моделирования в BioUML (значения с подписью «Мод.») до лечения 

АГП (красный) и после лечения (синий).



настройка параметров модели для ее соответствия заданному пациенту 

1) Клинические параметры - соответствуют клинически измеряемым 

характеристикам реальных людей. Используются для создания 

виртуального пациента, соответствующего некоторому реальному человеку.

2) Скрытые персональные параметры – колебание значений этих 

параметров приводит к существенному изменению моделируемых значений 

систолического (Ps) и диастолического (Pd) давления, однако значения этих 

параметров недоступно из истории болезни пациентов. 

3) Остальные параметры – их значения считаются общими для всех 

виртуальных пациентов.

Контролируемые параметры – идет проверка их значений, чтобы они не 

выходили за физиологические границы.

Персонализация модели



Персонализация модели

Клинические параметры (5)

• систолическое давление

• диастолическое давление

• сердечный ритм

• сердечный выброс

• конечно-диастолический объем

Клинические параметры (6)

• рост

• гематокрит

• гемоглобин

• вязкость крови

• концентрация калия

Переменные (28) Константы (135)

Клинические данные 

(11)

Скрытые 

персональные 

параметры (18)

подгонка параметров

(обратная задача)



Переменная Норма Гипертония Хроническая сердечная 

недостаточность

Легочная 

гипертензия

класс I классы II-IV

min max min max min max min max min max

Диастолическое давление 

в легочных артериях

4.0 12.0 4.0 20.2 7.0 20.2 12.3 50.0

Систолическое давление в 

легочных артериях

15.0 30.0 14.0 44.2 14.0 44.2 37.4 107.0

Диастолическое давление 

в левом желудочке

3.0 12.0 1.0 18.0 1.0 18.9 4.3 18.9

Систолическое давление в 

левом желудочке

100.0 140.0 154.0 186.0

Диастолическое давление 

в правом желудочке

2.0 8.0 0.0 10.0 0.0 12.0 0.0 12.0 8.0 22.0

Систолическое давление в 

правом желудочке

15.0 30.0 15.0 40.0 20.0 40.0 62.0 110.0

Физиологические ограничения параметров





Интерфейс анализа в платформе BioUML



Интерфейс анализа в платформе BioUML



Отчет по результатам 

лечения виртуального 
пациента



Препарат

Систолическое давление Диастолическое давление

Слабый 

эффект 

(<10 мм рт. 

ст.)

Отриц. 

эффект

До 

лечения

После 

лечения
До лечения

После 

лечения

Алискирен,

150 мг

150.1 ± 2.9

125.5 ± 9.9

102.2 ± 2.9

89.7 ± 5.2
8% 5%

Лозартан, 

50мг
123.5 ± 5.8 93.6 ± 3.1

11.5% 6.5%

Бисопролол, 

10мг
129.4 ± 3.9 83.1 ± 2.3

1.5% 25.6%

Эналаприл, 

20мг
135.3±9.5 93.7±3.5

31.1% 2.5%

Амлодипин, 

5мг
139±4.68 87±3.52

37.6% 1%

Гидрохлорти

азид 25 мг
139±6.8 90.8±6.7

70% 2%

Прогнозирование результата лечения
Пациент Уxxxxxx    Лечение: лозап 50 мг (Лозартан)

Результат: 152/100  🡪 132/94. 



Анализ биологических данных

- интеграция с Jupyter notebook/lab/hub

- интеграция с R/Bioconductor

- интеграция с Galaxy (и другими программами)

- собственные методы

- сценарии анализа, поддержка CWL

- геномный браузер



Стартовая страница для анализа данных



Пример – методы для анализа ChIP-seq данных



Пример – интерфейс пользователя для 

задания значений параметров анализа



Пример – поиск анализов по ключевому слову



Пример – интерфейс для задания значений  

параметров сценария анализа данных



Геномный браузер

Two BAM tracks are compared with each other (Example view on Human NCBI37 Chr.1)
Profile is visible showing the coverage



Глава 9. Другие программы на основе ПК BioUML

- платформа geneXplain - для анализа омиксных данных при помощи 

сценариев

- платформа Genome Enhancer – для анализа омиксных данных в 

автоматическом режиме

- платформа u-science – универсальная научная платформа.

- биоинформатическая платформа для Российского секвенатора.

- платформа Sirius-web – интеграция платформ BioUML и GitLab для

итерационного создания моделей.







Upload data

Describe data

Wait for 
report

From raw data to 
scientific report within 

just several steps

Genome Enhancer pipeline
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Несмотря на существенную разницу в данных, программах и методах 

для их анализа и визуализации в разных научных областях (биология, 

ядерная физика, обработка спутниковых данных и т.п.) возможно 

создание универсальной научной платформы, которая обеспечит:

• следование принципам FAIR – Findable, Accessible, Interoperable, and 

Re-usable;

• воспроизводимость результатов исследований (reproducible 

research);

• совместную работу над проектами (collaborative research);

• удобный пользовательский веб-интерфейс для поиска и анализа 

данных, а также их графического представления.

u-science - универсальная платформа для 
моделирования и анализа научных данных



1) Мы не собираемся заменять или создавать заново отличные 

инструменты, которые уже созданы в каждой предметной области, но 

хотим поместить их в единный контекст, где бы они могли быть легко 

найдены и использованы.

2) формализовать, единообразно описать и структурировать 

существующие в каждой предметной области данные, программы и 

методы для их анализа и визуализации.

3) Существует ряд рутинных IT задач, которые не специфичны для 

предметной области, но требуют много усилий для их решения:

✔ управление правами доступа к данным и программам;

✔ управление доступом к IT ресурсам, управление очередью задач;

✔ обеспечение совместной работы над анализом данных

✔ веб-интерфейс для доступа к данным и программам;

✔ система контроля версий данных и программ.

Эти задачи могут быть эффективно решены в рамках 

универсальной научной платформы.

Основные идеи



Уточненная общая схема единой информационной 
платформы u-science



Апробация предложенного подхода для 

решения задач ядерной физики

https://c-tau.biouml.org/bioumlweb/

Для создания платформы было сформировано ядро программных модулей 

исходной платформы не специфичных для биомедицинских задач. 

Созданная платформа также содержит ряд широко используемых 

инструментов, включая: 

Jupyter notebook/hub (https://jupyter.org/) для анализа и визуализации 

данных через веб-интерфейс; 

Root (http://root.cern.ch) - набор инструментов для работы с большим 

объемом данных, включая платформо-независимый формат файлов 

данных. Команды root могут быть выполнены в платформе либо через 

jupyter-notebook либо в отдельном документе.

Платформа содержит программный модуль для визуального создания и 

редактирования имитационных моделей в виде графических диаграмм. 

На основе визуального представления генерируется xml-файл с описанием 

модели и запускаются численные расчеты с использованием библиотек agnes  

(Rodionov et al., 2014) и jade (https://jade.tilab.com/).
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