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Извлечение симптомов заболеваний и 
побочных эффектов из отзывов на 

основе машинного обучения 



Введение



Идея
Информация о свойствах лекарств может быть получена из социальных 
сетей.

Цель работы: разработка методов извлечения информации о новых 
эффектах лекарственных препаратов для построения гипотез о 
перепрофилировании лекарств.
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Извлечение информации 
Объект исследования: мнения пользователей о лекарственных препаратах, 
представленные в виде неструктурированных текстов на естественном языке. 

Задачи
1) извлечение из текста всех упоминаний лекарств, показаний к 

применению, реакций организма, и проч;
2) приведение извлеченных фраз в формальные термины медицинской 

направленности;
3) выявление эмоционального тона автора к результату лечения и 

терапии.  



Asthenia
MedDRA: 10003549

Dizziness
MedDRA: 10013573





Данные и методы
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Данные
● Мы собрали 217,485 отзывов с сайта webmd.com;
● Было размечено 699 отзывов о 20 наиболее комментируемых диагнозах;
● аннотации:  Medication (Лекарство) и Disease (Болезнь).

# of reviews 
# of uniq. Drugs
# of tokens
# of uniq. tokens 
# of sentences 

699
32
67,597
4,834
3,931

# of Medication annotations
# of Disease annotations
# of 1-gram Disease ann.
# of 2-gram Disease ann.

924
3,695
1,264
1,000



Предложенный метод
Для извлечения информации использованы методы машинного обучения:
● Условные случайные поля (Conditional Random Fields);
● Рекуррентные сети (LSTM and GRU); 



Комбинирование методов



Эксперименты



Сравнение алгоритмов

● CRF: точность = 72%, полнота = 70%, F1 = 71% (точное)
  точность = 89%, полнота = 81%, F1 = 83% (частичное)

● GRU: точность = 76%, полнота = 66%, F1 = 71% (точное)
   точность = 83%, полнота = 91%, F1 = 85% (частичное)

● LSTM+CRF: точность = 74%, полнота = 77%, F1 = 75% (точное)
точность = 87%, полнота = 88%, F1 = 87% (частичное)



Применимость метода для 
перепрофилирования лекарств

● Три proof-of-concept примера: Abilify, Vyvanse, and Yaz;

● Мы собрали отзывы с webmd.com, askapatient.com, and drugs.com;



Пример 1. Abilify (Aripiprazole) 

 
Показания к применению: 2002 -- schizophrenia. 2004 -- bipolar disorder. 
2014 -- Tourette’s disorder.

Из постов: cleared my tourettes, tourette's (2006). can't stay still, 
twitching, tics, right hand don't function normally (2007). 

В науке: The first paper about the treatment of Tourette's Disorder with 
Aripiprazole was published in September 2005.



Пример 2. Vyvance (Lisdexamfetamine Dimesylate) 

 
Показания к применению: 2007 -- Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder.  2015 -- Moderate to Severe Binge Eating Disorder (BED).

Из постов: decrease in appetite (2007). appetite decreased , appetite 
suppression,  no appetite (2008)

В науке: The first clinical study of Lisdexamfetamine in Binge Eating 
Disorder was started in January 2010. 



Пример 3. Yaz (Drospirenone; Ethinyl Estradiol) 

 

Показания к применению: 2006 -- prevention of pregnancy. 2011 -- 
treatment of symptoms of premenstrual dysphoric disorder (PMDD) and 
moderate acne vulgaris.

Из постов: premenstrual disorder, loss of interest in hobbies, no more 
headaches, acne cleared up, mood stabilized, cleared up my face (2007). 

В науке: The first paper about the treatment of PMDD with a novel 
formulation of Drospirenone and Ethinyl Estradiol was published in 2007. 



Заключение
● Из комментариях в социальных сетях можно извлекать новую 

информацию о свойствах лекарств. 

● Используются методы обработки естественного языка и  алгоритмы 
машинного обучения.

● Анализ комментариев подтверждает наличие новых связей между 
лекарством и заболеваниями, не упомянутыми в инструкции по 
применению лекарства.
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