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Возникновение нового заболевания: как может помочь искусственный интеллект? 
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Возникновение нового заболевания по-прежнему считается критическим фактором для 

здоровья человека и общества. Прогресс в развитии искусственного интеллекта (ИИ) 

способствует быстрой обработке и анализу массивных и сложных данных. В этой статье, 

рассматриваются последние достижения в области прогнозирования болезней и 

изготовления лекарственных препаратов в контексте пандемии COVID-19. 

Принципы работы искусственного интеллекта и машинного обучения 

Эволюция неизбежна и непредсказуема. Инфекции и вирусы быстро развиваются и могут 

стать бременем смертности и заболеваемости. Несмотря на большие успехи в диагностике, 

лечении и профилактике  инфекционных заболеваний, появление новых болезней является 

серьезной проблемой для мирового населения и подчеркивает необходимость применения 

более эффективных мер противодействия. В настоящее время новый коронавирус, COVID-

19, который впервые заявил о себе в Ухане, Китай, быстро перешел в глобальную 

пандемию. 

Очевидно, что для минимизации негативного воздействия вспышки критически важны 

быстрая обработка и анализ соответствующих данных. Это группы данных о молекулярном 

составе, пациенте, населении и обществе: обо всем, что способствует успешному лечению 

и профилактике. Однако применить это в отношении COVID-19 было очень сложно из-за 

масштабности и сложности задачи. 

Тем не менее, стремительно развивающийся ИИ может помочь в биологическом понимании 

нового вирусного штамма и управлении новыми вспышками. ИИ – это широкая научная 

дисциплина, в которой интеллектуальные процессы человека имитируются компьютерной 

системой. Машинное обучение (МО), подобласть ИИ, разрабатывает системы, 

позволяющие учиться в процессе применения существующих данных с использованием 

статистических моделей без дополнительного программирования. Кроме этого существует 

еще и глубокое обучение – разновидность машинного обучения, использующая 

искусственные нейронные сети. Это компьютерные системы, моделирующие нейронные 

пучки. Как и в случае с нейронными связями, машины учатся, обрабатывая примеры, и 

находят ассоциации в данных. 

Большим преимуществом ИИ является способность обрабатывать огромное количество 

медицинских и биологических данных ежедневно, делать то, что было бы иначе 

невозможно из-за огромных масштабов и сложности. Стратегическое применение этой 

технологии позволит людям подготовиться и оперативно отреагировать на угрозу 

возникновения новых заболеваний. 

Приложения для выявления новых заболеваний 

Сильной стороной такого подхода является использование в здравоохранении широкого 

спектра приложений, способных прогнозировать возникновение заболеваний и этапы 

разработки лекарств. Эти методы могут использоваться в нескольких областях. 

Приложения производят анализ данных в реальном времени и помогают выявить 

заболевание, а МО определяет риски, тем самым повышая эффективность системы 

здравоохранения в целом и моделируя поведение человека. Некоторые из наиболее 
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интересных проектов посвящены предсказанию вирусной мутации до появления нового 

штамма. Программа, разработанная группой под руководством М. Салама, может 

предсказать нуклеотидные замены в первичной последовательности РНК вируса, 

вызывающего болезнь Ньюкасла (птичий пневмоэнцефалит), используя грубую технику 

эволюции генов. Теория грубых (приближенных) множеств - это теория анализа данных, 

которая стала важным инструментом для обработки противоречивых и неточных данных, 

особенно в приложениях с АИ. 

Исследователями были подготовлены обучающие примеры, в которых последовательности 

РНК одного поколения вируса считались входными данными, а последовательности РНК 

следующего поколения выходными. Был разработан алгоритм прогнозирования 

последовательности РНК последовательных поколений, а результаты сравнивались с 

фактическими последовательностями РНК. Группа применила данный алгоритм к наборам 

данных вируса, вызывающего болезнь Ньюкасла на юге Кореи и Китая, точность прогнозов 

о мутациях нуклеотидов составила около 70% . При наличии вирусной последовательности 

из предсказанной или произошедшей мутации, следующей задачей является выявление  

последовательности потенциально вирусных белков, которые могут иметь негативные 

последствия для хозяина. Одним из важных достижений структурной биологии стала 

разработанная британской технологической компанией, DeepMind, системы 

прогнозирования структуры белка AlphaFold, созданная с использованием технологии ИИ. 

Программа обучает нейронную сеть предсказывать расстояния между белками в 

последовательности. Она исходит из средних значений в зависимости от прогнозируемых 

расстояний. Затем после применения алгоритма оптимизации, система формирует 

структуру белка согласно расчетам. Такое прогнозирование структуры в отличие от старых 

технологий делает доступной структурную информацию, которая может быть особенно 

полезна при отсутствии экспериментально определенных гомологичных белковых 

структур. Когда определены вирусные структуры и их функции, следующий шаг – это 

разработка лекарств. Производство новых препаратов – это долгий и трудоемкий процесс, 

но ИИ может его ускорить и увеличить эффективность посредством использования 

нейронных сетей. Новый проект De Novo использует методы глубокого обучения и 

обучения с подкреплением, которые оценивают статистическую взаимосвязь между 

возможными действиями и результатами. Они обучены генерировать химически 

возможные соединения и предсказывать их химические свойства. Затем, используя 

обучение с подкреплением, программа выделяет соединения с желаемыми физическими и 

биологическими свойствами. Все вместе, эти достижения меняют фармацевтическую 

медицину (рис. 1). ИИ может изменить весь жизненный цикл фармацевтики, от 

нормативных процедур до фармаконадзора.  

Как можно применить ИИ к текущей пандемии COVID-19 и подготовиться к 

будущей? 

Первоочередным является сбор существующих данных для понимания того, как лечить эту 

болезнь. Benevolent, компания по разработке новых лекарственных препаратов, 

использовала свою систему ИИ для анализа систем медицинских данных и определения 

уже утвержденных препаратов, разрешенных к использованию в эту пандемию. Во-вторых, 

необходимо ускорение в нашем понимание вирусных структур. AlphaFold недавно 

выпустила структуры белков, сходных с COVID-19. Понимание структуры может ускорить 

процесс разработки лекарств. Insilico, начинающая компания из Гонконга, использовала 

МО для идентифицирования 3C-подобной протеазы, критически важной для 

воспроизведения COVID-19. По прошествии 4 дней они представили новые компоненты, 



способные блокировать эту функцию, имитируя ее структуру. Третья группа приложений 

касается предсказания вирусных мутаций и возникновения вирусных заболеваний 

следующего поколения. Исследователи установили последовательность генома нескольких 

членов одной и той же семьи, инфицированной COVID-19, и обнаружили вирусную 

мутацию, передающуюся от человека к человеку. Мутации выражаются в увеличении 

вирулентности, избегании иммунного ответа и эволюции устойчивости к противовирусным 

препаратам. Коронавирус человека был впервые обнаружен в 1960-х годах и претерпел 

несколько мутаций. 

Используя эволюционирующие вирусные последовательности из прошлых десятилетий и 

недавние мутации COVID-19, исследователи могут спрогнозировать потенциальные 

последовательности следующих поколений. Имея последовательность, такие системы как 

AlphaFold могут предоставить информацию об аномалиях в белках, связанных с вирусной 

мутацией. Включив в базы МО-систем известные последовательности вирусных мутаций, 

можно определить их дальнейшее развитие и предсказать мутацию. 

 

Заключение 

Несмотря на практическое применение, этические и социальные последствия внедрение 

указанных новых технологий требует тщательного рассмотрения и  систематической 

экспертизы (например, вопросы безопасности, персональных данных и 

конфиденциальности). В целом, в здравоохранении ИИ еще не получил широкого 

распространения. Однако точность прогнозов ИИ будет повышаться по мере увеличения 

использования и, следовательно, будет иметь большую актуальность для реальных 

условий. Недавно Патель и его коллеги представили модель искусственного интеллекта, 

основанного на методах глубокого обучения для диагностики и улучшения визуализации в 

радиологии. Так называемый ИИ «Человек в петле» или HITL может представлять 

ближайшее будущее медицины.  

  



 

 

 

Рис. 1. Применение искусственного интеллекта (ИИ) при возникновении заболеваний. Методы 

искусственного интеллекта и машинного обучения (МО) позволяют быстро обрабатывать 

огромные объемы получаемых ежедневно медицинских данных и извлекают ключевую 

информацию из нескольких приложений. Вирусные мутации могут быть предсказаны до 

появления новых штаммов. Эти методы также позволяют делать новые структурные прогнозы и 

расширять доступ к структурной информации. Анализ существующих баз данных позволит 

перепрофилировать применение ряда лекарственных средств. Потенциально возможно изменить 

весь жизненный цикл фармацевтики - от доклинических стадий исследований до фазы IV. 
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