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Abstract. This article describes the process of extracting significant diagnostic criteria for erysipelas 

from the history of the disease. The format of documents generated by medical information systems is in-

convenient for data analysis. This article highlights the main stages of translating information about patients' 

complaints into a convenient form for analysis. Search for the presence or absence of patient complaints is 

carried out by keywords. The created program is a universal tool for the allocation of certain data about pa-
tients from the medical history in a convenient form for analysis. 

Keywords:  history of the disease, significant criteria, keyword search, erysipelas. 

 

Введение. В настоящее время существует большое количество медицинских инфор-

мационных систем, предназначенных для ввода данных о пациентах, а также формирования 

отчетов и документов на естественном языке. Сформированные документы имеют опреде-

ленную структуру, разделены на блоки. Однако, для анализа данных подобной структуриро-

ванности не достаточно, формат представления данных не является удобным. 

Такая совокупность документов как «История болезни» помимо прочего включает в 

себя документ «Осмотр лечащим врачом». В данный документ вносятся сведения, получен-
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ные при осмотре пациента. Отделением инфекционных заболеваний Сибирского государ-

ственного медицинского университета были предоставлены деперсонализированные данные 

о пациентах с диагнозом «рожистое воспаление». 

Целью исследования является извлечение значимых диагностических критериев для 

рожистых воспалений из истории болезни. 

Данные по всем пациентам хранятся в одном текстовом файле, который содержит 

следующую информацию о пациентах: номер пациента, пол, возраст, дата и время осмотра, 

жалобы, анамнез болезни, анамнез жизни, анамнез врачебно-трудовой экспертизы, объек-

тивный статус, локальный статус, диагноз при поступлении, обоснование диагноза, диагноз. 

Из перечисленных блоков для работы необходимы «Номер пациента, пол и возраст» и «Жа-

лобы». 

Рожистое воспаление характеризуется наличием следующих жалоб у пациентов: тем-

пература; озноб; слабость, недомогание; вялость; недомогание; головная боль; нарушение 

сна; снижение аппетита; ломота в теле; тошнота, рвота; нарушения сознания; судороги; па-

рестезии, чувство распирания или жжения, неинтенсивные боли, покраснения в области ко-

жи. 

Основная часть. Прежде всего, была произведена выгрузка данных из файла со 

списком вышеперечисленных жалоб, а также данных из блоков «Номер пациента, пол и воз-

раст» и «Жалобы» документа «Осмотр лечащим врачом». Для начала в качестве ключевых 

слов был выбран список жалоб. Учитывая специфику русского языка (наличие различных 

форм, окончаний слов), было решено осуществлять поиск соответствий по жалобам без 

окончаний. Таким образом, из 29 обработанных документов был сформирован набор данных 

(Рисунок 1), содержащий информацию о наличии или отсутствии той или иной жалобы у 

пациентов. 
13;женский;65;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

0000177-1014;женский;39;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

16;женский;58;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 
17;женский;67;1;1;1;0;0;1;0;0;0;1;0;0;0 

00000177-998;мужской;49;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

0000177-979;мужской;33;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 
0000177 - 225;женский;59;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

0000177 - 676;мужской;58;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

0000177-331;женский;43;1;0;1;0;0;1;0;0;0;1;0;0;0 
0000177 - 364;мужской;37;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

000177 - 369;мужской;57;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

кл0000117 -256;мужской;42;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

кл0000117 - 247;мужской;51;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 
кл0000177-204;женский;66;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

кл0000177-242;;;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

48;женский;69;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 
50;женский;68;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

52;мужской;63;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

53;женский;75;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

54;мужской;62;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 
55;женский;68;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

58 рожа;мужской;65;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

59 рожа;мужской;63;1;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0 
60 рожа;женский;69;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

61 рожа;женский;79;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

62;женский;47;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 
63;женский;72;1;0;1;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0 

64;женский;69;1;0;1;0;0;1;0;0;0;1;0;0;0 

65;женский;67;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

Рисунок 1 – Набор данных о наличии/отсутствии жалоб у пациентов 
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У 25 пациентов наблюдается наличие температуры, у 18 присутствует слабость и 

недомогание, 13 пациентов беспокоит озноб, 5 – головная боль, 3 – тошнота, 1 – недомога-

ние. А такие жалобы как вялость, нарушение сна, нарушение аппетита, ломота в теле, нару-

шения сознания, судороги и парестезии, чувство распирания или жжения, неинтенсивные 

боли, покраснение в области кожи, не были найдены среди жалоб опрошенных пациентов. 

Чтобы удостовериться в правильности выбранных ключевых слов, также был прове-

ден поиск соответствий вручную по тем жалобам, которые найдены не были. Выяснили, что 

информация о вялости, нарушении сна, ломоте в теле, нарушении сознания, судорогах от-

сутствует в обрабатываемом документе. Что касается жалоб на нарушение аппетита, чувство 

распирания, чувство жжения, покраснение, то данные жалобы присутствуют в документе, 

однако для их поиска необходимо изменить формулировку ключевых слов. Ключевое слово 

«нарушение аппетита» было заменено на «аппетит», т.к. наличие данного слова в блоке «жа-

лобы» предполагает наличие нарушения аппетита. Ключевое слово «чувство распирания или 

жжения» было разбито на два словосочетания «чувство распирания» и «чувство жжения». 

Ключевое слово «покраснение в области кожи» было заменено на «покраснение». 

Заключение. В рамках данного исследования был описан процесс извлечения значи-

мых диагностических критериев для рожистых воспалений из истории болезни. Созданная 

программа позволяет на основе блока «Жалобы» документа «Осмотр лечащим врачом» фор-

мировать набор данных, содержащий информацию о наличии или отсутствии тех или иных 

жалоб у пациентов. Следует отметить, что созданная программа является универсальным 

средством по выделению определенных данных о пациентах из истории болезни в удобный 

для анализа вид. Принцип поиска наличия или отсутствия соответствий применим к каждому 

из блоков документа «Осмотр лечащим врачом». 
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Abstract. The article presents the results of experimental studies to establish the dependence of the 

coefficients of dynamic and thermal interference on the wind flow of a tandem of two square prisms, as well 
as the influence of the relative position on these parameters. 

Keywords:  Aerodynamic and heat interference; architectural aerodynamics; pressure coefficient; 

building model. 

 

Введение. Обтекание воздухом зданий различной высотности, а также системы зда-

ний при различной их планировке, является сложной и многофакторной задачей. Образую-

щаяся система отрывных потоков, взаимодействующих между собой, создает значительные 

трудности при разработке численных моделей расчета аэродинамики и тепломассообмена. 

Это направление сейчас активно развивается, и достигнут значительный прогресс для отно-


