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Аннотация: 
 
В докладе представлен цикл исследований, посвященный математическому моделированию динамики сигнального пути белка p53 и 
связанных с ним положительной обратной связью микроРНК (отрицательных регуляторов ряда белков-ингибиторов p53). Главной 
целью является анализ роли микроРНК как потенциальных биомаркеров и терапевтических целей при дегенеративных заболеваниях 
(онкологических, нейродегенеративных и др.). 
Особенность работы состоит а) в использовании  только минимальных моделей, б) в привлечении широкого круга 
экспериментальных данных. 
В первой части доклада представлены базовые математические модели динамики систем p53-ингибитор и p53-микроРНК, свойства 
решений (в биологически значимом диапазоне) и некоторые важные теоретические вопросы численной реализации моделей. 
Основная часть доклада посвящена практическому использованию минимальных математических моделей динамики сигнального 
пути p53 для описания достаточно широкого круга лабораторных экспериментов. 
 Представлены разработанные на основе базовой модели новые минимальные модели, алгоритм численного решения прямых и 

обратных коэффициентных задач и результаты сопоставления полученных численных решений с экспериментальными данными о 
динамике уровней белков p53, p21, Bax, белков-ингибиторов Mdm2, Wip1, Sirt1 и различных miR (miR-16, miR-34a, miR-192, miR-
194, miR-215) в условиях стрессовых воздействий.  

 Исследованы базовые механизмы функционирования сигнального пути p53 в условиях, приближенных к условиям конкретных 
лабораторных экспериментов. Продемонстрированы синергический эффект гиперактивации сигнального пути p53 и механизмы 
бимодального переключения. Показана ключевая роль p53-зависимых микроРНК в реализации некоторых гипотетических 
терапевтических стратегий, связанных с управлением механизмом активации апоптоза клеток.  

 В рамках принятой базовой модели даны оценки вероятности рассогласования в диагностике дегенеративных заболеваний, 
основанной на анализе уровня p53-зависимых микроРНК и p53, при слабой и умеренной дерегуляции микроРНК. 

Ключевые слова: математическая модель, численный анализ, обратная коэффициентная задача, p53, положительная обратная 
связь, p21, Bax, Mdm2, Wip1, Sirt1, miR-16, miR-34a, miR-192, miR-194, miR-215, синергия, бимодальный переключатель, 
дерегуляция микроРНК. 
Keywords: mathematical model, numerical analysis, inverse coefficient problem, p53, positive feedback, p21, Bax, Mdm2, Wip1, Sirt1, 
miR-16, miR-34a, miR-192, miR-194, miR-215, synergy, bimodal switch, deregulation of microRNA. 
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Актуальность 

 Белок p53 широко известен как важный подавитель опухолевого процесса и онкомаркер. Среди множества известных функций p53 
одной из главных признается его способность препятствовать размножению клеток с дефектами ДНК через запуск программ 
регуляции клеточного цикла, старения и апоптоза (естественного процесса самоуничтожения поврежденных или старых клеток). 
Сбой в функционировании р53 может привести к развитию наиболее опасных дегенеративных заболеваний, характеризующихся 
чрезмерным накоплением в организме дефектных, в том числе раковых клеток, или, наоборот, массовой гибелью клеток, 
обеспечивающих нормальное функционирование головного мозга, сердечной мышцы, печени и других жизненно важных органов. 

 Известно, что нарушения функций p53 и белков-ингибиторов могут быть обнаружены in vitro и in vivo инструментально и выражены 
количественно: в клетках большинства форм рака уровни белков-ингибиторов p53, функционирующих как онкогены, оказываются 
патологически завышенными, а уровни p53, наоборот, сниженными. 

 Управление реакцией р53 на повреждение ДНК осуществляется через сложную систему положительных и отрицательных прямых и 
обратных связей р53 с белками Mdm2, Sirt1, Wip1, p21, Bax (этот список далеко не полон), а также с многочисленными семействами 
микроРНК (miR). Большой интерес вызывают петли положительной обратной связи p53 с микроРНК, действующими через белки-
ингибиторы p53. Среди них, в частности, наиболее изученные семейства miR-16, miR-34, miR-143/145, miR-192, miR-194 и miR-215: 
все они находятся в положительной зависимости от p53 и одновременно подавляют активность какого-либо или нескольких белков-
ингибиторов p53. Напротив, при фиброзе печени и легких, ишемических повреждениях разных органов и большинстве 
нейродегенеративных заболеваний в поврежденных клетках отмечаются слишком высокие уровни и/или гиперактивация p53.  

 В последние годы во многих биомедицинских исследованиях было замечено, что p53-зависимые микроРНК ведут себя как p53 или, 
наоборот, как белки-ингибиторы p53 в зависимости от характера связи с p53. Поэтому p53, его ингибиторы Mdm2, Sirt1, Wip1 и 
особенно связанные с ними микроРНК все чаще рассматриваются в качестве терапевтических мишеней при дегенеративных 
заболеваниях, сопровождающихся дисбалансом процессов размножения и гибели клеток, накоплением в клетках патологических 
изменений, при которых происходит непрерывное ухудшение структуры и функционирования органов и тканей. Следует отметить, 
что конкретные механизмы воздействия через микроРНК на сигнальный путь p53 и его мишени, обеспечивающие терапевтическую 
реакцию p53, находятся в настоящее время в стадии активного изучения как в рамках биомедицинских лабораторных 
исследований, так и с привлечением математических моделей. 

 Представленный в настоящей работе цикл исследований демонстрирует возможности минимальных математических моделей 
динамики сигнального пути p53 как с точки зрения количественного описания результатов лабораторных экспериментов, так и в 
качестве надежного инструмента для организации больших серий численных расчетов и статистического анализа. 
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𝑑𝑦1
𝑑𝑡

= 𝑎1 − 𝑎2𝑓 𝑦1 𝑡 , 𝑦2 𝑡 , 𝑘𝑓 − 𝑎3𝑦1 𝑡 ,  

𝑑𝑦2
𝑑𝑡

= 𝑏1𝑔 𝑦1 𝑡 − 𝜏1 , 𝑦2 𝑡 − 𝜏1 − 𝑏2𝑦2 𝑡 . 

Функции взаимодействия 

  Аппроксимация типа Гольдбетера−Кошланда: 

𝑓 𝑦1, 𝑦2, 𝑘𝑓 =
1

2
𝑦1 + 𝑦2 + 𝑘𝑓 − 𝑦1 + 𝑦2 + 𝑘𝑓

2
− 4𝑦1𝑦2   

Аппроксимация типа Михаэлиса−Ментен: 

𝑔 𝑦1, 𝑦2 =
𝑦1 − 𝑓(𝑦1, 𝑦2)

𝑦1 + 𝑘𝑔 − 𝑓(𝑦1, 𝑦2)
 

y1 – уровень белка p53; y2 – уровень белка-ингибитора   

Базовая минимальная модель динамики p53-ингибитор (модель 1a)* 

Аналитическое стационарное решение 

𝑦2
1 = 

𝑏1
𝑏2

×
𝑎2 + 𝑎3 𝑦1 − 𝑎1

𝑎2 + 𝑎3 𝑦1 − 𝑎1 + 𝑎2𝑘𝑔
, 

 

 𝑦2
2= 

𝑎1 − 𝑎2𝑦1 ( 𝑎2 + 𝑎3 𝑦1 + 𝑎2𝑘𝑓 − 𝑎1)

𝑎2( 𝑎2 + 𝑎3 𝑦1 − 𝑎1)
. 

Начальные условия: 

𝑦𝑘 𝜃 = 𝜑𝑘(𝜃), 𝜃 ∈ −𝜏, 0 ,   k=1,2 

Сравнение с экспериментальными 

 данными: маркеры - Batchelor E. et 

al., 2008, линии – модель 1  

Стационарные решения (маркеры) и предельные 
циклы (сплошные линии 1-3) решения модели 1, 
полученные при поочередном  изменении 
параметров.  
Пунктирные линии – теоретические зависимости,  
совпадающие с формулами аналитического 
стационарного решения (𝑦2 = 𝑦2(𝑦1))*; 
4 - стационарное решение в базальных условиях. 

 Сопоставление с расчетами Tiana et al. [1].  
     Сплошные линии – настоящие расчеты. 

* [1] Tiana G. et al. Eur. Phus. J. B 29, 135-140 (2002) 
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Предельный переход от уравнения с запаздыванием к системе ОДУ большой 
размерности (от модели 1a к модели 1b и наоборот) 

Следствия из  
предельной 
теоремы [2]: 

[2] Лихошвай В.А., Фадеев С.И., Демиденко Г.В., Матушкин Ю.Г. Сиб. журн. индустр. матем. (2004) 

модель 1a модель 1b 

Выполнено численное моделирование функционирования сети p53–ингибитор с применением двух взаимосвязанных нелинейных 
математических моделей – модели 1a на основе уравнений с запаздывающим аргументом и модели 1b, включающей в себя 
систему ОДУ высокой размерности n, которая описывает гипотетические промежуточные стадии процесса передачи сигналов в 
рассматриваемой сети. Численно показана равномерная сходимость решений этих двух моделей и сходимость линий нейтральности 
при достаточно большом числе промежуточных стадий; выполнено численное исследование асимптотического поведения 
погрешности предельного перехода; впервые численно установлено существование условия курантовского типа, обеспечивающего 

устойчивость численной реализации предельного перехода: 𝒏 ≤ 𝑪𝝉/𝒉 , где n – количество стадий, τ – параметр запаздывания, h – 

шаг конечно-разностной сетки. Выполнена серия численных экспериментов, иллюстрирующих слабую зависимость данного 
результата  от метода решения задачи. Подобные результаты получены и для модели динамики p53-ингибитор-микроРНК, где 
микроРНК находятся под положительным воздействием p53.  
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О сходимости компонент численных решений моделей 1a и 1b 

Подобные результаты были получены как в методических численных экспериментах, так и в расчетах с лабораторными данными [3]. 
Число гипотетических промежуточных стадий n варьировалось в расчетах от 4 до 105 . В ходе расчетов в достаточной мере 

естественный процесс наращивания числа промежуточных стадий n сопровождался нарушениями процесса сходимости при 𝑛 > 𝐶𝜏/ℎ, 

причем 𝐶 ≈ 1. Получено также, что при достаточно больших n скорость сходимости решений в предельном переходе определяется 

асимптотическим законом 𝑛−1 , что несколько опережает теоретический результат 𝑛−0.5  [2] (совпадение с теорией можно было 

наблюдать лишь при умеренных значениях n).  

Сходимость линий нейтральности решений 
системы ОДУ с ростом ее размерности n к 
линии нейтральности (1) системы с 
запаздыванием.  

[3] Chen X. et al. BMC Biology. 2013 7 



Механизм бимодального переключения динамики р53 в зависимости от 
уровня повреждения ДНК 

 Анализ численных решений показал, что в рамках принятых 
математических моделей 1aи 1b за бимодальное переключение (под 
воздействием этопозида) в сети р53 отвечает сразу несколько 
механизмов: не связанные с взаимодействием p53 и Mdm2 
«конститутивные» процессы активации и деградации р53, 
ингибирующее влияние Mdm2 на р53 и саморазрушение Mdm2. Это 
согласуется с выводами, основанными на данных лабораторных 
наблюдений. 

 Анализ численных решений позволил выдвинуть гипотезу о возможной 
причине возникновения двух режимов динамики р53 при воздействии 
слабой концентрации этопозида: в клетках с более сильной 
регуляцией р53 со стороны Mdm2 после небольшого пика уровень р53 
может сохраняться на достаточно низком уровне (пунктирные линии 
на рис.), а в случае более слабой регуляции возможно монотонное 
увеличение уровня р53 (сплошные черные линии на рис.), 
наблюдаемое, в частности, в экспериментах Chen X. et al. [3] .  

С привлечением моделей 1a и 1b выполнено математическое моделирование динамики системы p53-ингибитор, основанное на 
сопоставлении с экспериментальными данными [3] о совместной динамике уровней p53 и его белка-ингибитора (Mdm2) в раковых 
клетках линии U-2OS при воздействии этопозидом, который оказывает цитотоксическое действие, вызывая повреждение ДНК и, тем 
самым, активацию p53-зависимого апоптоза клетки-мишени. 

Фолд-изменение уровней белков p53 (1) и Mdm2 (2) под воздействием этопозида: 
черные линии и маркеры - доза 1 мкмоль/л, зеленые - 100 мкмоль/л.  
Сплошные  и штриховые линии - модель 1а. Экспериментальные данные Chen et al. 
[3]: ромбы - p53, квадраты - Mdm2. Модель 1b показала аналогичные результаты. 
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Особенности функционирования сети p53-микроРНК  
(положительная обратная связь) 

 МикроРНК (miR или miRNA) – это класс малых некодирующих молекул РНК, обнаруженных у животных, растений и 
некоторых вирусов, принимающих участие в регуляции экспрессии генов. 

 Обнаружено более 2600 микроРНК человека и эта цифра продолжает расти.  
 По разным оценкам, мишенями miRNA являются от 30 до 60% белоккодирующих генов человека. 
 Регуляция экспрессии генов с помощью miRNA отличается быстротой и обратимостью. 
 Известно, что р53 прямо или косвенно регулирует экспрессию miRNA, которые характеризуются как посредники р53 в 

подавлении опухолей. 
 МикроРНК, участвующие в сети р53, активно исследуются in vitro в качестве диагностических и прогностических 

онкомаркеров. При этом отмечается перспективность данного типа диагностики с точки зрения внедрения в широкую 
клиническую практику. 
 

 Схема рассматриваемых в работе 
биологических взаимосвязей  p53-
ингибитор-микроРНК и воздействий на 
участки сигнального пути белка p53.  

 Заостренные стрелки указывают на 
наличие положительного воздействия, 
тупые – отрицательного; сплошными 
линиями обозначены взаимодействия 
внутри системы, штриховыми – внешние 
воздействия. 
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𝑑𝑦1
𝑑𝑡

= 𝑎1 − 𝑎2𝑓 𝑦1 𝑡 , 𝑦2 𝑡 , 𝑘𝑓 − 𝑎3𝑦1 𝑡 ,   

𝑑𝑦2
𝑑𝑡

= 𝑏1𝑔 𝑦1 𝑡 − 𝜏1 , 𝑦2 𝑡 − 𝜏1 − 𝑏2𝑦2 𝑡 ,   

𝑑𝑦3
𝑑𝑡

= 𝑐1 + 𝑐2 𝑓 𝑦1 𝑡 − 𝜏2 , 𝑦3 𝑡 − 𝜏2 , 𝑘𝑝 − 𝑐3𝑦3 𝑡 .  

𝑑𝑦1
𝑑𝑡

= 𝑎1 − 𝑎2𝑓 𝑦1 𝑡 , 𝑦2 𝑡 , 𝑘𝑓 − 𝑎3𝑦1 𝑡 ,   

𝑑𝑦2
𝑑𝑡

= 𝑏1𝑔 𝑦1 𝑡 − 𝜏1 , 𝑦2 𝑡 − 𝜏1 − 𝑏2𝑦2 𝑡 ,   

𝑑𝑦3
𝑑𝑡

= 𝑐1 + 𝑐2𝑦1 𝑡 − 𝜏2 − 𝑐3𝑦3 𝑡 .  

𝑑𝑦1
𝑑𝑡

= 𝑎1 − 𝑎2𝑓 𝑦1 𝑡 , 𝑦2 𝑡 , 𝑘𝑓 − 𝑎3𝑦1 𝑡 ,   

𝑑𝑦3
𝑑𝑡

= 𝑐1 + 𝑐2𝑦1 𝑡 − 𝜏2 − 𝑐3𝑦3 𝑡 .  

𝑑𝑦2
𝑑𝑡

= 𝑏1𝑔 𝑦1 𝑡 − 𝜏1 , 𝑦2 𝑡 − 𝜏1 − 𝑏2𝑦2 𝑡  

−𝑏3𝑓 𝑦2 𝑡 − 𝜏3 , 𝑦3 𝑡 − 𝜏3 , 𝑘𝑚 , 

y1 – уровень белка p53;  
y2 – уровень белка-ингибитора;   
y3 – уровень miR 

Шаг 

сетки h 

м. предиктор-

корректор 2-го 

порядка 

м. Адамса-

Бэшфорта-

Моултона 

0.16 1.944E-05 3.262E-05 

0.08 4.860E-06 8.145E-06 

0.04 1.215E-06 2.035E-06 

0.02 3.037E-07 5.085E-07 

0.01 7.594E-08 1.271E-07 

Иерархия минимальных математических моделей функционирования  
сети p53 – белок-ингибитор – микроРНК 

 Положительная прямая связь р53-miR 

 Положительная обратная связь р53-miR 

 Погрешности численных решений базовой модели 2  

Базовая модель 2 

2.1 

2.2 

2.3 
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Оценка адекватности иерархии моделей p53 – белок-ингибитор – 
микроРНК 

 Относительное изменение уровня микроРНК 
при активации p53: лабораторные данные 
[Bisio, Sanctis, Vescovo, 2013] и численное 
решение моделей 2.1-2.3, 2. 

 Динамика относительного изменения 
уровня р53 : 1 – экспериментальные 
данные [Elias, 2015], 2 – модель 3.1, 3 – 
модели 3.2 и 3.3, маркеры – модель 3.4 

 Динамика относительного изменения 
уровня р53: 1 – экспериментальные 
данные [Yang et al., 2017],  2 – модель 
2.1, 3 – модели 2.2 и 2.3, маркеры – 
базовая модель 2. 

Адекватность математических моделей динамики p53-микроРНК и результатов численного анализа подтверждается согласием 
с известными данными клинических и лабораторных исследований.  
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Анализ чувствительности базовой модели 2 

Расчеты показали, что каждая компонента решения модели 2 
наиболее чувствительна к изменению параметров, входящих 
в соответствующее ей уравнение. Кроме того, модель 
наиболее чувствительна к параметру 𝑏1, который регулирует 
воздействие p53 на белок-ингибитор, уравнение динамики 
уровня p53 чувствительно к изменениям параметров 𝑏2, 𝑘𝑓 и 

𝑏3 , а уравнение динамики микроРНК – к изменениям 
параметров 𝑎1  и 𝑎2 . Это показывает, что в рамках данной 

модели взаимодействия элементов системы играют важную 
роль, хотя и роль параметров, регулирующих конститутивные 
процессы, также высока. Как и ожидалось, с усложнением 
биологической модели (увеличением параметра 𝑏3 ) список 

параметров, к которым модель весьма чувствительна, 
практически не изменился, хотя значения коэффициентов 
относительной чувствительности несколько возросли. 

 Коэффициенты относительной чувствительности модели к 
малому изменению значений параметров: оранжевые 
столбцы – модель 2 при b3 = b3

0, красные – модель 2 при 

 b3= 8.3 ∙ b3
0  (усиление регуляторной функции микроРНК). 
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Численный анализ качественных свойств решений базовой модели 2 

Линии нейтральности 

 

 

 

  

 В рамках принятой модели 2 к 
бифуркациям Андронова–Хопфа 
приводит варьирование одной из 
констант диссоциации  𝑘𝑓  или 𝑘𝑔 

относительно базальных значений, 
причем параметр запаздывания  𝜏1 
играет в этом процессе ключевую 
роль. 

 Результаты большей части лабораторных исследований 
указывают на то, что в ответ на стрессовое воздействие, 
характеризующееся усилением связи p53 и Mdm2, 
наблюдаются периодические колебания. Однако некоторые 
лабораторные данные указывают и на ослабление связи при 
стрессе.  Модели 2.1-2.3 и базовая модель 2 описывают обе 
эти ситуации. 

14 



 Возникновение  квазипериодических решений базовой 
модели 2 являются своего рода маркером, указывающим 
на  приближение математической модели к границе 
области биологически адекватных решений и, тем самым, 
к границе применимости рассматриваемой 
математической модели. Ниже будет показано, что при 
этом область применимости модели остается весьма 
широкой. 

Численный анализ качественных свойств решений модели 2 
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Оценка адекватности базовой модели 2 

Выполнено сопоставление численных решений с лабораторными данными, иллюстрирующими динамику и характер взаимодействия 
р53, белка-ингибитора р53 и микроРНК в различных условиях. 

Состояние С (риск рака): 
динамика относительного 
изменения уровня р53 в 
культивируемых раковых 
клетках острого 
миелобластного лейкоза. 
Эксперименты - Elias, 2015 

 

Фазовые состояния системы 
p53-Wip1. Экспериментальные 
данные демонстрируют на фазовой 
плоскости (p53, Wip1) 
взаимосвязь, описываемую 
гиперболической зависимостью 

вида 𝑦 ~1 𝑥 . Эксперименты  - 

Batchelor E., Mock C. et al. 2008. 
 

N – условная норма 
 C – риск рака 
D – риск гибели клетки 
 

Взаимодействие 
белка-ингибитора и 
микроРНК. 
Относительное 
изменение уровней 
мРНК Mdm2 и miR-143, 
полученных в 
культивируемых 
клетках карциномы. 
Эксперименты – Zhang 
J., Sun Q. et al. 2013 

 

Состояние D (риск гибели 
клетки-мишени): динамика 
относительного изменения уровня 
р53 при ингибировании белков-
регуляторов р53 и воздействии 
малыми молекулуми (нутлин + 
этопозид). Эксперименты - Yang 
R., Huang B. et al. 2017 

16 



Лабораторные исследования показали, что разные p53-зависимые  miR могут активироваться с разной степенью интенсивности. 
Результаты расчетов дают представления о широте диапазонов изменения уровней p53 и miR в рамках принятой модели. 

 В качестве функциональных проб 
использовались различные искусственно 
культивированные клетки со сниженными 
функциями p53. Эксперименты Bisio A., Sanctis V. 
et al. 2013 

I и V – активация p53 дикого типа, II – IV – активация p53 с мутациями (A138S, R337C, 

C141Y). 

miR-34a 

miR-145 

miR-34a 

 Результаты расчетов с использованием модели 2  
и эксперименты (синие столбцы) –  Bisio A., Sanctis V. et al. 2013 и 
Sachdeva M., Zhu S. et al. 2009  

Оценка адекватности базовой модели 2 
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Оценка адекватности базовой модели 2 
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Численный анализ некоторых противораковых стратегий. Синергический 
эффект при гиперактивации пути положительной обратной связи p53-miR  

Фазовые траектории, иллюстрирующие возможные варианты 
терапевтического (траектории 1–3, 5) и профилактического 
(траектории 4, 7) воздействия на раковые клетки. Маркеры 
N и С соответствуют состоянию нормы и онкоопасной 
ситуации, D – гиперактивация апоптоза и угроза массовой 
гибели клеток. 
 

 Синергический эффект (траектория 5) достигается, когда 
реализуются одновременно стратегии, описываемые 
траекториями 6 и 7. 

В серии методических расчетов получены варианты решений, иллюстрирующие  возможность синергического сценария 
функционирования положительной обратной связи p53-микроРНК. 
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Динамика системы р53-Wip1-miR-16 в клетках остеосаркомы человека 
Выполнено математическое моделирование динамики системы p53-ингибитор-микроРНК, основанное на сопоставлении с 
экспериментальными данными X. Zhang et.al. [4] о совместной динамике уровней p53, его белка-ингибитора (Wip1) и miR-16 в 
раковых клетках линии U-2OS на ранней стадии реакции повреждения ДНК.  

𝑑𝑦1
𝑑𝑡

= 𝑎1 − 𝑎2𝑓 𝑦1 𝑡 , 𝑦2 𝑡 , 𝑘𝑓 − 𝑎3𝑦1 𝑡 , 

𝑑𝑦2𝑚
𝑑𝑡

= 𝑏0  +  𝑏1𝑔 𝑦1 𝑡 − 𝜏1𝑚 , 𝑦2𝑚 𝑡 − 𝜏1𝑚 , 𝑘𝑔  

− 𝑏2𝑦2𝑚 𝑡 − 𝑏3𝑓 𝑦2𝑚 𝑡 − 𝜏3 , 𝑦3 𝑡 − 𝜏3 , 𝑘𝑚 ,  

𝑑𝑦2
𝑑𝑡

=  𝑏1𝑃𝑦2𝑚 𝑡 − 𝜏1𝑝 − 𝑏2𝑃𝑦2 𝑡 , 

𝑑𝑦3
𝑑𝑡

= 𝑐1 + 𝑐2𝑓 𝑦1 𝑡 − 𝜏2 , 𝑦3 𝑡 − 𝜏2 , 𝑘𝑝 − 𝑐3𝑦3 𝑡 . 

Модель 3 с уравнением динамики мРНК Wip1 

Здесь 𝑦1-уровень р53, 𝑦2-уровень белка Wip1, 
𝑦2𝑚-уровень мРНК Wip1, 𝑦3-уровень miR-16 

Анализ результатов численных решений базовой модели показывает, что механизм функционирования системы p53–Wip1–miR-16 
может включать в себя не только заложенные в принятых моделях петли отрицательной p53–Wip1 и положительной p53–микроРНК 
обратной связи, но и действующую только в определенных интервалах изменения параметров системы положительную обратную 
связь p53–Wip1, а также синергические эффекты, связанные с функцией микроРНК miR-16 как регулятора Wip1. 

Слева: Динамика нормированных уровней p53, Wip1 и miR-16 в клетках линии U2OS остеосаркомы 
человека. Состояние после облучения: квадраты – экспериментальные данные [4], сплошные линии – 
модель 2, сплошные маркированные линии – модель 3; штриховые линии – моделирование состояния 
до облучения (модель 2). Справа: сравнение расчетов с экспериментальными данными [5].  

[4] Zhang X. et.al. Cancer Res. 2010                            [5] Batchelor E., Mock C. et al. 2008  
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Динамика р53-зависимых микроРНК miR-34a, miR-192, miR-194 
и miR-215 в клетках множественной миеломы 

Модель 4 (модификация модели 2) 

Выполнено математическое моделирование динамики системы p53-ингибитор-микроРНК, основанное на сопоставлении с 
экспериментальными данными F. Pichiorri et.al. (2010) о совместной динамике уровней p53, его белка-ингибитора (Mdm2), miR-34a, 
miR-192 , miR-194 и miR-215 в клетках множественной миеломы при воздействии нутлина (противоопухолевое средство). 

 Динамика системы p53–Mdm2–miR-34a–miR-192–miR-194–miR-
215–p21 в раковой клетке под воздействием нутлина: квадраты – 
экспериментальные данные [6]; линии, маркированные 
треугольниками – модифицированная базовая модель.  

[6]  F. Pichiorri et al. Cancer Cell. 2010 
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 Синергический эффект гиперактивации пути p53 в эксперименте F. Pichiorri et.al. [6], 
полученный в рамках базовой модели при варьировании параметров: 1 – при отсутствии 
нутлиновой терапии и воздействия микроРНК на Mdm2, 2 – совместное воздействие нутлина и 
микроРНК, 3 – нутлиновая терапия без учета микроРНК, 4 – активация микроРНК при 
отсутствии нутлина. 

Анализ проведенных численных экспериментов показывает, 
что в рамках принятой математической модели в условиях, 
приближенных к условиям лабораторного эксперимента F. 
Pichiorri et al. [6],  ингибирующего воздействия на Mdm2 со 
стороны микроРНК не достаточно для гиперактивации p53 и 
микроРНК (это относится ко всем четырем рассмотренным 
микроРНК). И точно так же, малоэффективным оказывается 
воздействие нутлина в случае отсутствия влияния микроРНК 
на Mdm2. Таким образом, p53-зависимые микроРНК могут 
играть одну из центральных ролей в повышении 
эффективности противораковой терапии. 

Динамика р53-зависимых микроРНК miR-34a, miR-192, miR-194 
и miR-215 в клетках множественной миеломы 
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Ингибирование Sirt1 при оксидативном стрессе в эпителиальных 
клетках дыхательных путей при ХОБЛ 

Выполнено математическое моделирование динамики системы p53-ингибитор-микроРНК, основанное на сопоставлении с 
экспериментальными данными Baker J.R. et al. (2016), для которых в клетках линии BEAS2B показано, что зависимая от 
окислительного стресса активация микроРНК miR-34a снижает экспрессию Sirt1 (белок-ингибитор р53). Результаты численных 
экспериментов согласуются с выводами, основанными на лабораторных исследованиях, в том, что окислительный стресс модулирует 
экспрессию как Sirt1, так и miR-34a в эпителиальных клетках бронхов.  

 

 Динамика системы p53–Sirt1–miR-34a в клетках BEAS2B 
после обработки перекисью водорода 𝐻2𝑂2: маркеры – 
экспериментальные данные [7], сплошные линии – 
модифицированная базовая модель; штриховые линии – 
модифицированная базовая модель при 𝑘1 = 0 

(отсутствие оксидативного стресса). 

Модель 5 (модификация модели 2) 

[7] Baker J.R. et.al. Sci. Rep. 2016 
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Дегенеративные процессы при фиброзе печени у крыс:  
роль пути р53-miR-34a 

Выполнено математическое моделирование динамики системы p53-ингибитор-микроРНК, основанное на сопоставлении с 
экспериментальными данными Tian X-F et al. (2016), для которых исследуется динамика системы p53–Sirt1–miR-34a при фиброзе 
печени у крыс, который инициировали через механизм активации оксидативного стресса. Анализ результатов численных 
экспериментов подтверждает гипотезу, выдвинутую на основе лабораторных исследований Tian X-F et al. (2016): сигнальный путь 
p53 и микроРНК miR-34a могут рассматриваться в качестве перспективной терапевтической мишени при фиброзе печени. 

 

 Динамика системы p53–Sirt1–miR-34a в гепатоцитах крыс 
после введения препарата 𝐶𝐶𝐿4 (инициация фиброза 

печени): маркеры – экспериментальные данные [8], 
сплошные линии – модель 5, штриховые линии – базовая 
модель 2. 

 Фазовые траектории 
численных решений, 
описывающих динамику 
системы p53–Sirt1– 
miR-34a в гепатоцитах 
крыс: 1 – при наличии 
оксидативного стресса, 
2 – при отсутствии 
оксидативного стресса 
(условная норма), 3 – 
при наличии 
оксидативного стресса и 
ослаблении влияния 
miR-34a на Sirt1. 

[8] Tian X-F et al. PLoS ONE. 2016 
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Активация пути р53, ассоциированная с синдромом Дауна 
Выполнено математическое моделирование динамики системы p53-ингибитор-микроРНК-Bax, основанное на сопоставлении с 
экспериментальными данными Tramutola A. et al. (2016), для которых показано, что сверхактивация апоптоза при синдроме Дауна в 
иммортализированных клетках мозга человека и в мозге трансгенной мыши линии Ts65Dn ассоциирована с активацией 
проапоптозного сигнального пути p53–Sirt1–Bax. Результаты численных экспериментов свидетельствуют о том, что микроРНК могут 
играть важную роль в функционировании сигнального пути р53 при оксидативном стрессе, обеспечивая значимый терапевтический 
эффект, снижающий уровень нейродегенеративных повреждений при синдроме Дауна. 

 

 Динамика системы p53–Sirt1–Bax в клетках мозга трансгенных 
мышей Ts65Dn. Маркеры – экспериментальные данные [9]; 
сплошные линии – модель 5;  штриховые линии – модель 5, 
имитация терапевтического воздействия при ослаблении роли 
микроРНК. 

 Фазовые траектории численных 
решений, описывающих состояния 
системы p53–Sirt1– miR в клетках 
мозга трансгенных мышей Ts65Dn 

при постепенном ослаблении 
ингибирующего влияния микроРНК 
на Sirt1: 1 –воздействие микроРНК 

на Sirt1, соответствующее 
лабораторному исследованию,  

2 – отсутствие воздействия микроРНК 
на Sirt1. 

[9] Tramutola A. et.al. J. Alzheimers Dis. 2016  
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Общий анализ наборов значений параметров моделей 2-5 (результаты 
решения обратной коэффициентной задачи) 

Круг рассмотренных в работе процессов охватывает два 
важнейших направления биомедицинских исследований,   
связанных с функционированием сигнального пути p53 и с 
оценкой роли p53-зависимых микроРНК как ключевого 
регулятора и терапевтической мишени. Первое из них 
нацелено на анализ противораковых терапевтических 
стратегий, принудительно активирующих путь p53 для запуска 
программ клеточного старения и апоптоза раковых клеток, а 
второе, напротив, – на изучение основных механизмов 
регуляции пути p53 в дегенеративных процессах, 
обусловленных оксидативным стрессом и патологической 
массовой гибелью нормальных клеток. Очевидная связь этих, 
по сути, противоположных направлений позволяет применять 
при математическом моделировании один и тот же подход, 
уточнять общие механизмы и закономерности их 
функционирования для управления биологической системой в 
терапевтических целях.  

 Диаграмма оптимальных наборов значений параметров 
математических моделей функционирования сети р53–ингибитор–
микроРНК, полученных при описании лабораторных 
экспериментов Chen X. et al. (2013), X. Zhang et al. (2010), F. 
Pichiorri et al. (2010), Baker J.R. et al. (2016), Tian X-F et.al. 
(2016), Tramutola A. et al. (2016). 
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Влияние дерегуляции р53-зависимых микроРНК на 
точность диагностики дегенеративных заболеваний 

 МикроРНК занимают особое место среди потенциальных биомаркеров многих 
заболеваний, включая рак и нейродегенеративные процессы, в первую очередь – 
из-за относительной доступности их использования в широкой клинической 
практике.  
 

 Представленные в настоящей работе примеры показывают, что в условиях 
нормального функционирования системы p53–miR уровень микроРНК, связанных с 
p53 положительной обратной связью, снижается относительно контрольного 
состояния вслед за р53 и, наоборот, резко возрастает в случае чрезмерного роста 
р53. Так, в раковых клетках дефицит р53 сопровождается снижением экспрессии 
miR-34, а при активации p53 miR-34 активируются в той же степени, что и р53 
дикого типа (см. рис.). Подобные результаты обычно рассматриваются как 
свидетельство того, что микроРНК могут заменить p53 в качестве диагностического 
биомаркера дегенеративных заболеваний. Однако результаты широкого круга 
клинических и лабораторных наблюдений указывают на возможность дерегуляции 
микроРНК и существенное влияние этого фактора на течение заболеваний. 
 

 В настоящем разделе предпринимается попытка использовать базовую модель в 
качестве инструмента оценки возможных последствий дерегуляции микроРНК для 
получения достоверного диагноза о заболевании. При этом рассматриваются только 
варианты весьма умеренной дерегуляции микроРНК, поскольку сильная 
разрегулированность системы p53–микроРНК, скорее, представляет интерес с точки 
зрения анализа терапевтических воздействий. 

 

in vitro модель 2 

 Относительное изменение уровня 
р53 и miR-34. In vitro - Bisio A., 
Sanctis V. et al. 2013 
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Влияние дерегуляции р53-зависимых микроРНК на 
точность диагностики дегенеративных заболеваний 

При численном анализе надежности микроРНК как маркера дегенеративных патологий, 
как и прежде, исходим из того, что сигнальный путь p53 характеризуется тремя 
типичными состояниями:  
а) условно нормальный уровень p53 (состояние N),  
б) значимое снижение уровня или активности p53 при повышенном уровне белка-
ингибитора (признак затухания процессов гибели клеток, характерный для рака; 
состояние С),  
в) значимое повышение уровня или активности p53 при сниженном уровне белка-
ингибитора (признак массовой гибели клеток, характерный для нейродегенеративных 
и ряда других заболеваний; состояние D).  
В согласии со значительной частью биомедицинских исследований будем полагать 
достоверной диагностику этих состояний на основе анализа уровня p53 (ниже в рамках 
принятой математической модели будет проведена оценка влияния этой гипотезы на 
результат статистического анализа). 
 
При постановке численных экспериментов дерегуляция микроРНК моделировалась 
случайным изменением значений параметров уравнения динамики уровня микроРНК, 
участвующих в описании динамики микроРНК под влиянием «конститутивных» 
процессов и взаимодействия p53–miR, в заданных диапазонах. Дерегуляция микроРНК 
осуществлялась по нескольким сценариям. 
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 На рисунке закрашены области, 
определяющие  характерные состояния  
системы p53-Wip1 (согласованные с 
экспериментальными оценками 
Batchelor E. et al., 2008): 

    N – условная норма,  
    C -  угроза рака, 
    D -  угроза  дегенеративного процесса 
          (p53-зависимый апоптоз).  



Численный анализ влияния дерегуляции р53-зависимых микроРНК на 
точность диагностики дегенеративных заболеваний 

Результаты анализа численных решений 
математических моделей 2-5 динамики p53–
ингибитор–микроРНК указывают на то, что 
надежность микроРНК как маркера дегенеративных 
заболеваний существенным образом зависит от 
уровня дерегуляции: при весьма слабой дерегуляции 
наиболее вероятны рассогласования в диагностике с 
привлечением p53 и микроРНК у условно здоровых 
пациентов (до 50%), а в патологических состояниях 
рассогласование пренебрежимо мало. Усиление 
дерегуляции, даже если оно не приводит к 
существенному изменению функционирования 
биологической системы p53–ингибитор–микроРНК, 
резко повышает (до 20-60%) вероятность 
рассогласования в диагностике на основе микроРНК 
во всех состояниях, включая состояния угрозы рака 
и дегенерации органов (при фиброзах, ХОБЛ, 
болезни Альцгеймера и других). Исследование (в 
рамках принятой модели и подхода к анализу 
дерегуляции) диагностического потенциала ряда 
конкретных микроРНК в условиях, приближенным к 
условиям лабораторных экспериментов, подтвердило 
эти выводы. Объемы статистических выборок – от 
8000 до 33000. 

  Плотность распределения вероятностей рассчитанных уровней микроРНК с 
возмущением р53 (зеленый цвет) и без возмущения (оранжевый цвет) в состояниях N 
(слева) и D (справа). Серым цветом окрашены условные области согласованной 
диагностики на основе микроРНК и p53; линии – теоретические распределения. 29 
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