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Термин «виртуальный пациент» используется  
десятки лет в разных контекстах. 
 
- в медицинском обучении; 
- в электронной истории болезни; 
- в клинических исследованиях. 
 
В каждом контексте есть свое понимание,  
что же такое «виртуальный пациент». 





Стратегические цели проекта 
«Виртуальный пациент»  

для ТП «Медицина будущего» 
Создать информационную инфраструктуру для эффективного 
использования новых и существующих данных 
высокопроизводительных технологий: 

– NGS – геном, транскриптом, эпигенетические данные 
– масс-спектрометрия – протеом, метаболом, липидом, гликом 
– микрочиповые технологии – GWAS и другие. 
 

их интеграция в медицинские информационные системы для: 
- настройки параметров и валидации моделей 
- персонализированной медицины 
 

в целях медицины: 
– поиск новых мишеней и биомаркеров 
– разработка и виртуальный скрининг новых лекарств 
– персонализированная медицина 

 



- геном 
- транскриптом 
- эпигенетика  

NGS 

- протеом 
- метаболом 

масс 
спек. 

- мутации 
- биомаркеры 

механизмы действия лекарств, 
фармакодинамика/фармокинетика 

данные 
лабораторных 
исследований 

персонализированная медицина 
 
• оценки риска возникновения 
• прогнозирования динамики 
• оптимизации диагностики 
• поиска новых мишеней, 
• предсказания эффективности и 
побочных действий новых 
лекарств 
• выбор оптимальной терапии 
• предсказание ее эффективности  
 
учитывая генетические, 
молекулярные и физиологические 
особенности конкретного пациента  



- геном 
- транскриптом 
- эпигенетика  

NGS 

- протеом 
- метаболом 

масс 
спек. 
- мутации  
- биомаркеры 

механизмы действия 
лекарств, 
фармакодинамика, 
фармокинетика 

данные 
лабораторных 
исследований 

Виртуальный человек 
 - физиология 
 - биохимия 

Виртуальная клетка 
 

Виртуальный пациент 
 

персонализированная  
медицина 

Реальный мир Виртуальный мир (мир моделей) 





Взгляд биолога 



Взгляд биолога 

Взгляд инженера 



    Один из этих аргументов постулирует, что клетка слишком сложна, чтобы 
применять инженерные подходы. Я не согласен с этим доводом по двум 
причинам. 
     Во-первых, пример с приёмником подсказывает, что, если подход не 
эффективен при анализе простой системы, он едва ли будет более успешен 
при анализе сложной.  
     Во-вторых, уровень сложности обратно пропорционален степени 
понимания. Например, та же схема моего приёмника может ошеломить 
простого биолога (я проверил это экспериментально), но быть тривиально 
ясной для инженера.  
 
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 

          



Однако, я думаю, что разработка практичных и гибких языков для 
формального описания биологических систем — это только вопрос времени, и 
в недалёком будущем эти языки будут преподаваться студентам, изучающим 
биологию, так же, как формальные подходы преподаются сейчас инженерам 
— как необходимая основа изучения их специальности. 
 

Ю. Лазебник, 2003 
 



TNF-α module (SBGN) 

2010 
Стандарты в системной 

биологии 
SBML – Systems Biology 

Markup Language 
 

SBGN – Systems Biology 
Graphics Notation 
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Взгляд биолога 

Взгляд инженера 



Взгляд биолога 

Взгляд инженера 



Модульный подход 



Модули:  
спецификация интерфейсов 

input/output 

contacts 



Модульная модель апоптоза 

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

 13    модулей 
 279  белков и их 

        комплексов 
 372  реакции 
 459  параметров 



Модуль «Митохондрия» 

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



Схема визуального моделирования, 
используемая в платформе BioUML 
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Исполняемый 
код 

Результаты 
расчетов 

 
Визуальное 

создание  
модели 

 

Диаграмма 

 
Визуальное 

создание  модели 
 

 
Автоматическая   

генерация 
 

 
Численные    

расчеты 
 



Модульная модель в BioUML 

21 



Модульное моделирование 
сердечно-сосудистой системы 

человека 



Guyton et al. 1972 

Guyton A.C., Coleman T.G., Grander H.J. Circulation: Overall Regulation. 
Ann Rev Physiol. 1972. 41:13-41. 23 



24 







Проекты по созданию 
глобальных моделей 

27 





Модульная модель Guyton et al. 

29 

18 модулей, 234 переменных 
39 обыкновенных дифференциальных уравнения,  
172 алгебраических уравнения 



Модуль “Гемодинамика” 

 

30 



Модуль “Почечная динамика” 



Моделирование лечения 



Моделирование алискирена 



Моделирование 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 



Активность ренина, отн. к норме 

Время, часы 

Ренин в плазме, пг/мл  

Фармакодинамика алискирена 



Моделирование 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. 



Время, мин 

Время, мин 

Ко
нц

ен
тр

ац
ия

, н
г/м

л 
Ко

нц
ен

тр
ац

ия
, н

г/м
л 

EXP3174 

EXP3174 

Лозартан 



Моделирование 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. 
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Препарат До лечения,  Эффект лечения  

Алискирен, 37.5 мг 156.8 18.9 -4.3 17.8 

Алискирен, 75 мг 158.2 19.4 -4.1 16.9 

Алискирен, 150 мг 159.5 18.5 -10 17.0 

Алискирен, 300 мг 157.6 16.8 -11.8 14.9 

Лозартан, 100 мг 159.0 15.5 -11.4 19.2 

Амлодипин, 20 мг 152 10 -15.87 9.3 

Эналаприл, 5 мг 159 -5.9 

 
 

Клинические испытания, снижение 
систолического давления 





Препарат До лечения, 
реальная 
популяция 

До лечения, 
виртуальная 
популяция 

Эффект лечения, 
реальная 
популяция 

Эффект лечения, 
виртуальная 
популяция 

Алискирен, 37.5 мг 156.8 18.9 148 15.5 -4.3 17.8 -5.2 5 

Алискирен, 75 мг 158.2 19.4 -4.1 16.9 -7.5 5.9 

Алискирен, 150 мг 159.5 18.5 -10 17.0 -9.8 4 

Алискирен, 300 мг 157.6 16.8 -11.8 14.9 -12 5.7 

Лозартан, 100 мг 159.0 15.5 -11.4 19.2 -8 4.5 

Амлодипин, 20 мг 152 10 -15.87 9.3 -11.5 11.9 

Эналаприл, 5 мг 159 -5.9 -8.2 7.1 

 
 

Клинические испытания, 
систолическое давление 



Информационная 
медицинские 

системы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационная платформа (BioUML) 
- доступ к данным и их интеграция 
- визуальное моделирование, подгонка параметров 
- анализ данных (интерация с R/Bioconductor, Galaxy) 
- модули анализа данных, разрабатываемые партнерами 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

База данных  
“Виртуальный человек” 
модули 
  - виртуальная клетка 
 (геном, транскриптом, 
протеом, метаболом,  
регуляторные пути) 
- органы, подсистемы 
(сердце, легкие, почки, 
печень, и т.п.) 
сборки 
(разные варианты настройки 
модулей) 
экспериментальным 
данные 
  - биохимич. константы 
  - физиологические 
параметры (в норме и 
патологии) 

ЭИБ 
- перс.  данные 
- опросники 
- анамнез,  лечение 
- лаборатор. данные 

БД “Исследования” 
-деперсонализирован-
ные выборки данных 
- результаты анализа 

База знаний “Персоализированная медицина” 
- модуль персонализации модели на основе данных 
пациента 
- оптимальное лечение (лекарства, доза) 
- прогноз (метастазы, химиотерапия и т.п.) 

Научно-исследовательские организации 
(деперсонализированные данные) 

Медицинские организации 
(персонализированные данные) 

Биологические базы данных 
Ensembl, UniProt, ChEBI, 
KEGG, Reactome, … 

База знаний “Лекарства” 
- механизмы действия 
- результаты клинических испытаний 





Многоуровневая модель 
множественной миеломы 



уровень 1 – отельные клетки 
костной ткани и опухоли 

 
уровень 2 – PK/PD лечения 
помалидомидом 
 
уровень 3 – виртуальный пациент 
 
уровень 4 – популяция виртуальных 
пациентов 

Многоуровневая модель  
множественной миеломы 



RANKL - receptor activator of nuclear factor 
kappa beta (NF-κβ) ligand 
OPG - osteoprotegrin 
PTH - parathyroid hormone 



…. 



Множественная миелома (MM) 

Костный 
мозг 

Модульная модель 



Помалидомид 
- фармакокинетика 
- фармакодинамика 





Схема лечение помалидомидом: 4 mg раз в день, с 1 по 21 день, цикл 28 дней.  

Моделируется при помощи  
2-х событий: 
 
1) событие “Course” – 

каждые 28 дней; 
 
1) событие “POM injection” – 

раз в день. 
 
Переменные: 
- tcourse – время от начала 

цикла (часы) 
- tinject   - время от приема 

POM.  

28 days 

21 days 

Концентрация POM  
в периферическом компартменте 



1) замедляет рост опухолевых клеток – коэффициент (1-POMeff) 
 
2) вызывает гибель клеток опухоли – коэффициент (1+POM1*POMeff) 
 

Фармакокинетика – расширение модуля Multiple Myeloma 









Моделирование 
популяции  

«виртуальных пациентов» 







Предположения: 
 
1) максимальное время жизни «виртуального пациента» - 5 лет (24*365*5 часов) 

 
2) 2 основные причины смерти: 

- смерть от старости -  событие "Patient death event (age)", которое случается, когда 
возрасть «виртуального пациента» превысит agemax (случайное значение от 0 до 5 
лет) 
- смерть от болезни - событие "Patient death event (MM)", которое случается с 
задержкой (0-1 год), после того как размер опухоли превысит некоторый порог 
(MMmax). 
 

3) возникновение устойчивости опухоли к помалидомиду – случается через 2-4 года 
после начала лечения. 

Статус виртуального 
пациента: 
 
0 - жив, лечение действует 
1 – смерть от старости 
2 – смерть от болезни 
3 – лечение не действует 
(POM resistance) 





статус=3,  
лечение перестало 
дейстовать 

статус=2,  
смерть от болезни 

Лечение и статус для одного виртуального пациента 

статус=0, жив, лечение действует 



 
Результаты моделирования для популяции из 100 виртуальных пациентов 

Кривая смертности за 5 лет. 



Статус виртуальных пациентов при лечении POM  



Статус виртуальных пациентов без лечения 



Интегрированная модель 



уровень 1 – отельные клетки 
костной ткани и опухоли 

 
уровень 2 – PK/PD лечения 
помалидомидом 
 
уровень 3 – виртуальный пациент 
 
уровень 4 – популяция виртуальных 
пациентов 

Многоуровневая модель  
множественной миеломы 
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