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План 

● Биологическое введение
● Что и зачем мы решаем
● CS-введение
● Что мы делаем
● Что у нас получается

2



Рак и иммунная система
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Хронология отношений иммунной системы и рака

● Мутации в клетках нарушают их работу
● Клетки начинают плохо себя вести бесконтрольно 

делиться
● Иммунная система детектирует, что с клетками 

что-то не так (или нет)
● ...
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Что такое MHC?

5



Механизм присоединения пептида к MHC
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MHC class I:

MHC class II:



MHC: гены HLA-A,B,C 
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Итого

● Каждый человек имеет 6 (различных) HLA аллелей:
○ 2 HLA-A аллели
○ 2 HLA-B аллели
○ 2 HLA-C аллели

● Насколько различны гены HLA-x в разных людях?
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HLA - самые полиморфные человеческие гены
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Сколько генотипов?

● 1519 + 1519*1518/2 = 1.154.440 генотипов HLA-A
● 2069 + 2069*2068/2 = 2.141.415 генотипов HLA-B
● 1016 + 1016*1015/2 = 516.636 генотипов HLA-C
● Всего ~1e18 генотипов
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Распределение аллелей HLA
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Задача, которую мы решаем

По заданному пептиду определить, присоединяется ли он 
к заданному MHC-комплексу

или

Построить бинарный классификатор в пространстве пар 
MHC-пептид
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Зачем это нужно
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Как решать задачу классификации? (1)
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Как решать задачу классификации? (2)
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Нелинейные классификаторы

● Decision tree
● Random forest
● Support vector machine
● Neural network
● ...
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Нейронная сеть
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Нейрон
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Нейронные сети: коротко о главном

● Состоят входного, выходного и одного или нескольких 
скрытых слоёв нейронов

● Каждый слой представляет собой нелинейное 
преобразование входных данных

● Выходной слой представляет собой обычную 
логистическую регрессию

● Обучаемые параметры модели -- веса wi
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Функция ошибки (cost function)

● Некая функция, которая сравнивает выходное 
значение класса нейронной сети и правильное 
значение и возвращает расстояние между ними 

● Обучение нейронной сети -- минимизация функции 
ошибки

● Пример функции ошибки:
○ Точность классификации: 1 - nclassified_correctly/n
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Как обучать нейронную сеть? Градиентный спуск
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Задача распознавания образов

22



При чём здесь распознавание образов?

● Изображение -- набор пикселей, из которых состоят 
признаки более высокого уровня (отрезки, дуги), из 
которых состоят признаки более высокого уровня…, из 
которых состоит изображение

● Белок -- набор аминокислот, которые кодируют 
признаки более высокого уровня (альфа-спирали, 
бета-листы), ...

23



Что особенного в данных типа изображений?

● Нечувствительность к сдвигу

                         =

● Взаимная корреляция соседних пикселей
● Избыточность
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Стадия свёртки (convolution stage)

● Создадим набор фильтров, каждый из которых будем 
прикладывать к изображению по принципу 
скользящего окна
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Pooling stage
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Архитектура свёрточной нейронной сети
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Свёрточные нейронные сети == успех
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Формулировка задачи

Необходимо придумать метод, который для заданных 
MHC-аллели и аминокислотной последовательности 
пептида возвращал 1 (binder) или 0 (non-binder)
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Allele-specific vs pan-allele approach
Можно строить отдельный классификатор для каждой 
аллели

● Данные маленькой размерности (~10 аминокислот)
● Естественное деление пространства 
● Для многих аллелей мало/нет данных

Можно строить один общий классификатор

● Много данных
● Большая размерность (~400 аминокислот) 30



Как подать белок на вход нейронной сети?

Нужно закодировать каждую аминокислоту числом или 
вектором

● 1-hot кодирование
● Smooth 1-hot кодирование
● Blosum кодирование
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Архитектура используемой нейронной сети (1)
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● Используем свёртку/пулинг для HLA



Данные для обучения/тестирования

IEDB: Immune Epitope DataBase

● 122k пар аллель-пептид
● 103 аллели
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Текущие результаты

● Cross-validation accuracy: 0.87
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Спасибо за внимание!
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