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Начало XXI века ознаменовалось беспрецендентным ростом количества 
разнообразных биомедицинских данных, получаемых с применением 
высокоэффективных постгеномных технологий. Эти данные являются основой для 
создания новых методов ранней диагностики заболеваний, разработки более 
эффективных и безопасных лекарств, реализации на практике идей 
персонализированной медицины. Следует, однако, отметить, что переход от этих 
данных к информации и, далее, к знаниям оказывается не тривиальной задачей, что 
обусловлено как ограниченной разрешающей способностью используемых 
экспериментальных методов, так и высокой вариабельностью биологических 
образцов. По этой причине способность отличать «аутлайеры», отражающие 
индивидуальные особенности объекта, от «аутлайеров», обусловленных ошибками 
эксперимента, имеет ключевое значение. Не менее важной проблемой является 
качество данных, поскольку, например, при проведении высокопроизводительного 
скрининга вещества, обладающие биологической активностью ниже 
установленного порога считаются «не активными». Эта проблема является 
достаточно общей: в недавней статье Иоаннидиса (PloSMedicine, 2005, 2: e24) 
утверждается, что «…in modern research, false findings may be the majority or even the 
vast majority of published research claims». Хотя это заключение несколько 
гиперболизировано, очевидно, что построение на базе литературных данных 
математических моделей, обладающих высокой предсказательной способностью, 
сталкивается со значительными трудностями. Построение таких моделей 
затруднено также недостатком данных и ограниченностью их разнообразия. Об 
актуальности данной проблемы свидетельствует тематика симпозима, 
состоявшегося в марте с.г. в рамках 229 Съезда Американского химического 
общества: «Возможен ли обмен релевантной химической информацией без 
раскрытия химической структуры?». Как показала состявшаяся на симпозиуме 
дискуссия, проблема публичного доступа к данным не имеет простого решения, 
поскольку значительная часть результатов получена в результате внутрифирменных 
исследований, и относится к категории коммерческой тайны. О наличии глубоких 
противоречий между сторонниками свободного доступа к данным и 
коммерческими поставщиками информации свидетельствует в частности и реакция 
Chemical Abstract Service на инициативы National Institute of Health по созданию 
доступной через Интернет базы данных PubChem. Очевидно, что общество 
заинтересовано в максимально возможном использовании информации, получаемой 
в биомедицинских исследованиях и, соответственно, в обеспечении к ней 
свободного доступа, в то время как коммерческие поставщики информации 
руководствуются, прежде всего, критериями получения прибыли.  

В докладе будет проанализировано современное состояние работ в области 
биоинформатики и компьютерного конструирования лекарств и оценены 
перспективы развития этих исследований в обозримом будущем. 
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