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План доклада

1. Работающий в helzy.ru подход 

2. Модели в разработке 
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Постановка задачи

Цель: извлечь симптомы из текста-жалобы пациента

Ввод Вывод

“Прыщики на лице сильно 
чешутся”

Кожный зуд (code == 418363000),

Сыпь на лице и/или шее (code == 1597777777106)

“Вчера появился белесый налет 
на языке, часто хожу в туалет 
по-большому”

Налет на слизистой оболочке языка (code == 698193000)

Нарушение частоты дефекаций (code == 425064003)
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Медицинская терминология

Диффузный 
токсический 

зоб

Болезнь 
Грейвса

Graves' 
disease

SCTID 
353295004

Часто используемые 
терминологии:

❏ МКБ (ICD)
❏ Loinc
❏ ФСЛИ
❏ SNOMED CT
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Симптом ID

Боль в середине грудной клетки 161972006

Нерегулярный пульс 61086009

Одышка 267036007

Отеки на лице 445088006

Отеки нижних конечностей 102572006

Пульс учащенный 111972009

Расширение вен нижних конечностей 248711003

Синюшность кожных покровов 270475008

… ...

Список симптомов (на основе SNOMED CT)
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Особенности распознавания симптомов

➢ Семантически сложная структура симптомов
➢ Концентрированные короткие тексты
➢ Сложность выявления паттернов
➢ Дорогая и трудоемкая экспертная разметка

Тошнота / дурнота / позывы к рвоте / мутит / 
тягостное ощущение в подложечной области и 
глотке, предшествующее рвоте

❖ NER
❖ Классификация текста

“боль в руке, чувство какого-то онемения, сводит локоть”
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Наше 
решение

Идея: решаем задачу путем 
классификации текста 

Разбиение на подстроки

Для каждой подстроки:

Определение области 
медицины

Определение симптомов

Для каждой подстроки:

Предобработка текста
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Предобработка, чистка данных, исправление ошибок

● приведение входного предложения к нижнему регистру;
● удаление символов пунктуации;
● удаление стоп-слов: частиц, союзов, предлогов, междометий и т.п.;
● исправление орфографических ошибок ввода;
● лемматизация.

“Появились боли в серединк груди и одышка” -> 

“появиться боль середина грудь одышка”
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Разбиение на подстрок, определение области медицины, 
определение симптомов 
"появиться боль середина грудь одышка"

1-skip-2-gramm Результат: область 
медицины (softmax, max)

Результат: симптом (softmax, max)

появиться боль - -

появиться середина ophthalmology (0.82) -

боль середина cardiology   (0.96) Боль в середине грудной клетки  (0.99)

боль грудь cardiology   (0.97) Боль в грудной клетке                   (0.99)

середина грудь cardiology (0.95) Боль в середине грудной клетки  (0.99)

середина одышка cardiology (0.99) Одышка                                          (0.99)

грудь одышка cardiology (0.99) Одышка                                          (0.99)
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Разметка данных
Цель разметки - подготовка наборов данных вида:

Подстрока, содержащая симптом Симптом (код симптома)

“Не проходит сыпь на руках у ребенка” Сыпь на верхней конечности (1717777777109)

“Кожа возле носа красного цвета” Покраснение лица (271811009)

Подстрока, содержащая симптомы Область медицины

“Съел что-то не то, теперь не избавиться 
от газов”

Гастроэнтерология

“Болит горло с правой стороны” Отолорингология

Для определения области медицины:

Для определения симптомов (область - дерматология):
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Подготовка данных:
Деление симптомов на области медицины
Добавление альтернативных формулировок
Область 
медицины

Формулировка 
симптома

Код Альтернативная 
формулировка 
№1

Альтернативная 
формулировка 
№2

... Альтернативная 
формулировка 
№N

Кардиология Учащенный 
пульс

111972009 Пульс более 90 
ударов в минуту

Частый пульс ... Тахикардия

Травматология Синяк в области 
предплечья

8937777777108 Гематома в 
области плеча

Посинение в 
области 
предплечья

... ...

... ... ... ... ... ...
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Поиск данных

В качестве источника данных
были выбраны форумы 
медицинских консультаций

+ стиль изложения
+ деление на области 

медицины

- нет разметки по 
симптомам

доктор Иванов И.И.
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Упрощение ручной разметки

Методы сравнения подстрок

1. Cosine Similarity (Word2vec) 

2. Word Mover's Distance

3. Doc2Vec

4. Smooth Inverse Frequency

доктор Иванов И.И.

“Размытие изображения перед глазами”
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Выбор классификатора, архитектура нейронной сети

Способ векторизации данных - tf-idf

Классификатор - MLP нейронная сеть: Sequential model, 
состоящая из двух повторяющихся блоков Dense и Dropout слоев 
и выходного Dense слоя. 

15



Результаты, качество классификатора
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Проблемы текущего подхода 
● м / ж
● выборка зависит от врачей и от w2v
● несбалансированность данных 
● "чешутся глаза, покраснели уши"
● не / ни
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В разработке:
NeuralCR

Identifying Clinical Terms in Medical Text Using Ontology-Guided Machine Learning, by Aryan Arbabi et al.

NCR Model

phrase representation concept embedding

(ConvNet) (медицинская онтология/граф 
в матричном представлении)

FCs

output

~3% улучшение (~15000 
концептов в онтологии)

~500 классов -> недостаточно 
ребер (множество разделенных 
графов, содержащих 1 узел)
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Граф:
Боль -> Головная боль -> 
Сильная головная боль



В разработке:
CNN

kernel

Conv1D

Max-Pooling
Normalization

Single label classifier

0~5% улучшение к MLP моделям (f1-score)

Ввод/вывод: 1 пример - 1 класс

Хотим: Multilabel classifier
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Планы по улучшению

● BERT 
● улучшение архитектуры нейронной сети
● иерархия мед. терминов 
● возраст пациента
● улучшение предобработки
● балансировка данных
● новые симптомы
● новые данные
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