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Актуальность проблемы

● Нейродегенеративное заболевание

● Необратимое течение - эффективного лечения нет

● Не существует эффективных методов ранней 

диагностики

● Больны 0,5% мирового населения



Цель

● Создать модель для диагностики болезни Альцгеймера 
на основе аутоантител

Nagele E, Han M, Demarshall C, Belinka B, Nagele R. Diagnosis of Alzheimer's disease based on disease-specific autoantibody profiles in human sera. 
PLoS One. 2011;6(8) e23112. doi:10.1371/journal.pone.0023112. PMID: 21826230; PMCID: PMC3149629.



Задачи

● Предобработка данных

● Выделение наиболее значимых белков

● Применение алгоритмов машинного обучения        
(RandomForest, GLMNet) 

● Анализ полученных белков 



Данные
- 9353 параметра (аутоантитела)
- 50 наблюдений с болезнью Альцгеймера
- 40 наблюдений контроля
- 20 наблюдений с болезнью Паркинсона
- 2 модели для 2-х классовой дифференцировки (glmnet, random forest)
- 1 модель для 3-х классовой дифференцировки (glmnet)
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Исходные данные



Pheatmap после нормализации.



PCA визуализация после нормализации



Выделение важных белков

9353 белка, 2 группы

25 белков

Тест Манн-Уитни

Поправка Бонферрони

белков с корреляцией 
> 0.75



Коррелограмма выбранных белков



Control patientsAlzheimer

Pheatmap после обработки коррелирующих данных



Точность полученных моделей.

● 2-классовая модель, RandomForest, 25 предикторов

○ Точность на тестовой выборке 1

● 2-классовая модель, glmnet 9353 предикторов на входе, 43 на выходе

○ Точность на тестовой выборке 1

● 3-классовая модель, glmnet 9353 предикторов на входе, 132 на выходе

○  Точность 0.8632  



 Интерпретация результатов
● C20ORF24 - регуляция клеточного цикла, метаболизм лекарств, пониженная 

экспрессия при БА 

● PTCD2 - участие в продукции антител, ассоциированных с 

нейроденегенартивными заболеваниями, соответствует результатам исходной 

статьи

● ANKHD1 - участие в фолдинге белка, антиапоптотическая роль( регуляция 

каспаз), соответствует результатам исходной статьи

● PCBD2 - соответствует результатам исходной статьи

● PDPN - cross with our 25-rows data

● HSDL1 - cross  our 25-rows data

● IL7 - обнаруживается на ранних стадиях БА



Спасибо за внимание!
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