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Резюме. Рассматривается методика создания концепций новых неинвазивных дифференциальных диагностических систем на основе протеом-
ного профилирования клеток крови, плазмы и мочи. При этом одновременно используется относительная количественная информация обо всех 
белках, обнаруженных в пробах. В представленных примерах методами машинного обучения стало возможным разделить по протеомным дан-
ным плазмы крови группы больных диабетической нефропатией и гломерулонефритом, а по протеомным данным мочи отделить от этих групп 
больных гипертонической нефропатией. С помощью регрессионного анализа удалось построить линейную модель, способную оценивать момент 
необходимости инициации терапии в будущем для больных на ранней стадии хронического лимфолейкоза.
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Abstract. Th e paper considers a methodology for creating concepts for new non-invasive diff erential diagnostic systems based on proteomic profi ling of 
blood cells, plasma and urine. In this case, the relative quantitative information about all proteins found in the samples is used simultaneously. In the present-
ed examples, using machine learning methods, it became possible to separate groups of patients with diabetic nephropathy and glomerulonephritis according 
to proteomic data of blood plasma, and to separate patients with hypertensive nephropathy from these groups using proteomic data of urine. With the help 
of regression analysis, it was possible to construct a linear model capable of assessing the moment of the need to initiate therapy in the future for patients at 
an early stage of chronic lymphocytic leukemia.
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Введение
Дифференциальная диагностика заболеваний на-

правлена на определение стадий развития заболева-
ния, способствует выявлению причин заболеваний 
различного происхождения со сходными симптома-
ми [1]. Жидкостная биопсия – неинвазивный метод 
современной диагностики, позволяющий с помощью 
отбора биологических жидкостей у пациента и по-
следующего инструментального анализа получить 
необходимую диагностическую информацию. Про-
теомное профилирование с помощью масс-спектро-
метрии высокого разрешения позволяет получить 
количественные показатели относительной распро-
странённости белков в клетках крови или биологи-
ческих жидкостях организма. Присутствие и уровень 

отдельных традиционных биомаркеров нередко не 
отражает реальной картины на разных стадиях раз-
вития заболевания, поэтому важно комплексное рас-
смотрение ситуации с учетом анализа всего протеома, 
который в полном объеме выступает как диагности-
ческий признак. Современные методы статистиче-
ской обработки информации позволяют комплексно 
оценивать многокомпонентные системы, состоящие 
из нескольких сотен или тысяч белков, сравнивать их 
между собой в зависимости от диагноза или степени 
развития заболевания, выявляя диагностические за-
кономерности.

Материал и методы
Для разработки новых неинвазивных диагностиче-

ских систем на основе протеомного профилирования 
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биологических жидкостей необходим правильный 
набор первичных экспериментальных групп пациен-
тов, имеющих точный диагноз, либо информацию о 
текущей стадии заболевания, полученную достовер-
ными способами ранее (как правило, с помощью тра-
диционной тканевой биопсии). Дальнейшие стадии 
разработки новой тест-системы включают отбор, на-
копление и хранение проб биологических жидкостей, 
выделение и лизис клеток из крови, деплетирование 
плазмы крови для удаления широко распространён-
ных (мажорных) белков, ультрафильтрацию мочи для 
концентрации белков. Подготовка проб к масс-спек-
трометрическому анализу включает энзимное расще-
пление белков на пептиды и очистку образцов. Раз-
деление сложных пептидных смесей производится 
с  помощью ультра высокоэффективной жидкостной 
хроматографии. Масс-спектрометрический анализ 
производится с помощью приборов высокого разре-
шения, как правило, использующих в качестве ана-
лизатора масс высокочувствительную орбитальную 
ловушку. Идентификация обнаруженных в пробах 
белков по масс-спектрам и сравнительный количе-
ственный анализ проводится с помощью коммер-
ческих или свободно распространяемых [2] биоин-
формационных программных пакетов. С помощью 
статистической обработки результатов протеомного 
профилирования, включающей регрессионный ана-
лиз и применение алгоритмов машинного обучения, 
возможно построение новых классифицирующих 
диагностических моделей, которые можно в дальней-
шем использовать при интерпретации результатов 
протеомного анализа биоматериалов, полученных 
от новых пациентов, требующих подтверждения или 
дальнейшей классификации диагноза.

Результаты и обсуждение
Подобные работы, использующие результаты 

протеомного профилирования клеток, плазмы кро-
ви и мочи для разработки концепций новых диффе-
ренциальных диагностических систем с применением 
современных статистических методов, были недавно 
выполнены в КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенец-
кого [3, 4].

Так, для разделения групп пациентов с хрониче-
скими болезнями почек (ХБП), имеющих различное 
происхождение, было проведено сравнительное про-
теомное профилирование проб мочи и плазмы крови 
для трех групп пациентов [3]. Дальнейшая интерпре-
тация количественных протеомных профилей прово-
дилась с помощью методов машинного обучения. Те-
стовые группы больных диабетической нефропатией 
и гломерулонефритом были разделены с точностью 
(accuracy) 96 % по результатам протеомного анализа 
плазмы крови с помощью метода ближайших сосе-
дей. При сравнении протеомов мочи методом «один 

против всех» удалось с высокой точностью (100 % 
правильных решений для имеющейся тестовой груп-
пы) отделить группу больных гипертонической неф-
ропатией от остальных больных ХБП.

Попытки сравнить реальную и прогнозную ско-
рости развития хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) 
были сделаны с помощью анализа протеомных про-
филей лимфоцитов из крови больных ХЛЛ, не полу-
чавших лечение на момент отбора проб [4]. С уче-
том полученных позже сведений о моментах начала 
применения терапии для этих больных, с помощью 
линейного регрессионного анализа была построена 
прогнозная модель, учитывающая одновременный 
вклад относительной экспрессии большого количе-
ства белков, статистически выраженной в главных 
компонентах (рис.). В дальнейшем, подставляя в су-
ществующую модель параметры протеомных про-
филей, полученные при анализе клеток крови новых 
больных, становится возможной оценка необходимо-
сти начала применения терапии в будущем для вновь 
диагностированных пациентов с начальными стади-
ями ХЛЛ.

Предсказанные (predicted) значения лежат в пло-
скости модели близко к реальным (real) образцам. 
Взято из работы [4].

Рисунок. Плоскость регрессионной модели, описы-
вающей зависимости моментов отбора проб (T0) и 
начала применения терапии (Т) от проекции вектора 
количественных показателей распространенности 
белков на первую главную компоненту (Р1). 

Figure. Th e plane of the regression model describing the 
dependence of the moments of sampling (T0) and initiation 
of therapy (T) on the projection of the vector of quantitative 
indicators of the prevalence of proteins on the fi rst principal 
component (P1).
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Заключение
Представленные подходы по созданию концепций 

новых дифференциальных диагностических систем 
c помощью протеомики и статистики являются уни-
версальными. Они применимы для выявления про-
теомных различий и прослеживания статистических 
и биологических закономерностей на уровне протео-
ма при сравнении любых групп пациентов, которые 
возможно первоначально сформировать с помощью 
классификации альтернативными достоверными ме-
тодами, чаще всего требующими более сложного под-
хода и/или инвазивного вмешательства.
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