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Понимание связи генотип-фенотип
крайне востребованно в современной биомедицине



BigData в современной биомедицине



Machine learning в биологии и медицине



Neural networks в биологии и медицине
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Wright, 1932

Примеры задач современной биологии и биомедицины, 
в которых очень востребовано знание математики и программирования:

эволюционный процесс как путешествие  
в ландшафте приспособленности



Дизайн эксперимента по изучению ландшафта приспособленности белка GFP
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Соотношение эволюционных событий 
на уровне генов
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Норма
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Генетика рака

«…Aim: catalogue genetic mutations responsible for cancer, using genome sequencing,

and other parameters such as methylation and expression…

…We have data on 11,000 patients across 33 tumor types, including breast, lung,

glioblastoma, papillary thyroid carcinoma…

…Currently generates about 10 terabytes of data each month.…»
The Cancer Genome Atlas

http://cancergenome.nih.gov



Sheil et al, 

Cancer Evolution is Associated with Pervasive Positive Selection on Globally Expressed Genes

PLOS Genetics

Генетика рака

«…Very few known cancer genes show a clear signal of positive selection of dN/dS higher than 1…

…17 out of 456 cancer related genes according to cancer genes census (COSMIC).…»
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Примеры задач современной биологии и биомедицины, 
в которых очень востребовано знание математики и программирования:

Rational Drug Design
(рациональный дизайн лекарств) 

• Description: the inventive, accurate process of finding new medications based on the deep 

knowledge of a biological process and a particular target

• Paradigm: оne phenotype = one biological process = one regulation protein  = one target

• Notice: it is in contrast to classical (old) methods of drug discovery, which rely on trial-and-

error testing of chemical substances on cultured cells, animals or patients, and matching the 

apparent effects to treatments
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Wnt-Frizzled:

ключевой каскад
в развитии 
«тройного-

негативного» 
рака груди
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«...процесс создания новых лекарств
базируется на глубоком понимании 

биологических процессов...» (с)



Wnt-Frizzled:

ключевой каскад в «triple-negative breast cancer»
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«...процесс создания новых лекарств
базируется на глубоком понимании 

биологических процессов...» (с)



Транскрипционные факторы E. coli и их лигады, влияющие на регуляторные процессы

ExuR

D-galacturonate D-galacturonate D-fructuronate

UxuR
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«...процесс создания новых лекарств
базируется на глубоком понимании 

биологических процессов...» (с)



Современные лекарства: 
состояние дел

▪ ~2500 утверждённых (в США и Канаде) низкомолекулярных соединений

(+ ~7000 проходящих испытания)

▪ ~200 пептидных/белковых молекул

▪ небольшое количество антисмысловых RNA (и огромное количество экспериментально тестируемых)

[DrugBank, http://www.drugbank.ca/]
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http://www.drugbank.ca/


Взаимодействие в белок-

лигандном комплексе может
категорически измениться
из-за мутаций в белке

Ligand (drug) 

molecule

+

Polymorphic 

(mutated)

binding site
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Связь генотип-фенотип: 

зачем нам думать о ней,
при рациональной разработке лекарств?
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Связь генотип-фенотип: 

зачем нам думать о ней,
при рациональной разработке лекарств?

…RNEEYNKSVQEIQATFFYFTPNKTED…

Ligand molecule:

Target protein:

Experimentally annotated 

protein-ligand complex 

Target gene & SNP database

SNP legend:

synonymous

non-synonymous
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Взаимодействие лекарство-мишень и 
возможный эффект мутаций: 

Индивидуальный отклик 



Mutations with a predicted effect on FDA-

approved drugs. Structure with the major-allele-

variant, corresponding to wild-type sequence, is

shown in green, the minor-allele-variant in blue.

Drugs are shown in yellow.

Diclofenac Testosterone

Methotrexate Sildenafil
PDB 

ID

Drug Protein Substitution ΔΔG

A 1DVX Diclofenac Transretinin T119M 2.2

B 1JTV Testosterone 17beta-HSD1 S222N 5.2

C 4KN0 Methotrexate FOLR2 R119H 3

D 3JWQ Sildenafil PDE5 I778T 1.8
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Взаимодействие лекарство-мишень и 
возможный эффект мутаций: 

Избранные примеры 



Мутация, сильно влияющая на
взаимодействие белка Glycogen

phosphorylase b с его лигандом –
что предопределяет развитие
Glycogen storage disease

Взаимодействие лекарство-мишень и 
возможный эффект мутаций: 

Примеры, ассоциированные с болезнями



Белок-лигандные взаимодействия и эффект мутаций: 

«норма» vs рак

«Обычные» клетки
Vs

Раковые клетки
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Раковый геном:

частые мутации
оказывают куда более сильный эффект 

на взаимодействия белок-лиганд,  
чем редкие мутации

Белок-лигандные взаимодействия и эффект мутаций: 

«норма» vs рак
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«Обычный» геном человека 
(проект 1000genomes):
большиство мутаций  

оказывают слабый эффект 
на взаимодействия белок-лиганд

The X-axis represents the ΔG of the ligand-protein complex with the initial variant in the site. 

The Y-axis represents the ΔG of the same complex with the mutation at the same site.



Связь генотип-фенотип:
биохимический impact мутаций, 

ассоциированных с раком
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SNP ∆∆G impact 
(native_vs_mutant)

Functional enrichment analysis was performed by Metascape

http://metascape.org

http://metascape.org/


Связь генотип-фенотип: 
потенициальные приложения в задачах эволюционной биологии
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Общий 
предок

Человек

Примат



Kondrashov group



Школа молекулярной и теоретической биологии
[ https://molbioschool.org ]



Школа молекулярной и теоретической биологии
все заявки + выпускники (студенты Университетов)
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