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Основные понятия

 Знания – результаты процесса познания, обычно 
выраженные в языке или иной знаковой форме (БРЭ).

 Онтология - в информатике попытка всеобъемлющей 
и детальной формализации некоторой области 
знаний с помощью определённой концептуальной 
схемы, включающей три основных элемента: лексику, 
отношения и семантику (рубрикаторы, тезаурусы, 
классификаторы, словари и др.).

 Форматы представления знаний и онтологий 
(энциклопедии, публикации, данные, тезаурусы, 
классификаторы, словари и др.)
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Общее представление 
о едином пространстве знаний

ОНТОЛОГИИ
иерархическая таксономия                                                             

форматы: рубрикаторы, тезаурусы, классификаторы, словари и др.

ЗНАНИЯ
Документальные и другие формы

форматы: публикации, энциклопедические статьи, данные, 

семантические и нейронные сети…
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UMLS – онтологии на примере биомедицины

 UMLS - унифицированная медицинская языковая 
система представляет собой набор файлов и 
программного обеспечения, который объединяет 
множество медицинских и биомедицинских словарей 
и стандартов с ядром онтологии тезаурусом MeSH
(Medical Subject Headings) для их взаимодействия 
между профильными компьютерными медицинскими 
системами
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https://www.nlm.nih.gov/research/umls/sourcereleasedocs/index.html


UMLS используется для:

 Связи понятий в процессе общения врачей с аптечной и 
страховой системой.

 Координации ухода за пациентами в нескольких 
отделениях больницы.

 Обработки текстов для извлечения концепций, 
отношений или знаний !!!

 Упрощения сопоставления терминологий
 Разработки информационно-поисковых систем !!!
 Извлечения конкретной терминологии из Метатезауруса
 Создания и поддержки местной терминологии !!!, 

согласованной на международном уровне (русской 
медицинской терминологии).

 Создания национальной терминологической службы 
(ЦНМБ)

 Исследования терминологии или онтологий
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Три формы представления знаний из UMLS

 Метатезаур : термины, коды и отношения из CPT, ICD-10-CM, LOINC, MeSH, 
RxNorm и SNOMED CT.

 Семантическая сеть : семантические типы и их отношения.

 Лексика SPECIALIST и лексические инструменты : большой синтаксический 
словарь биомедицинского и общего английского языка

UMLS

MeSH
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Всего 216 источников, включая русский MeSH
(ЦНМБ)
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Ядро онтологии по биомедицине - тезаурус MeSH

Словари Энциклопедии Классификаторы Тезаурусы Стандарты

Связи с внешними 
онтологиями

MeSH

КОДЫ
1…………………….                                    
2…………………….                                              
N…………………….  

Положения в иерархии

Основные               
ТЕРМИНЫ         

(дескрипторы)                                                    

Дата ввода хх.хх.хххх
Дата искл.  Хх.хх.хххх

28000

КВАЛИФИКАТОРЫ 
около 70                               

Индивидуальные аспекты 
основных терминов

Входные            
ТЕРМИНЫ         

(синонимы)                      не 

ограничено
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Представление MeSH и его связей в формате 
RUSMARC – Authority
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MeSH как HUB доступа к локальным и внешним 
ресурсам
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MeSH в предметизации знаний
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Выводы
 ОНТОЛОГИИ играют важнейшую роль в создании единого 

пространства знаний для понимания и анализа трендов развития 
научных исследований

 ОНТОЛОГИИ должны быть стандартизованы на международном 
уровне и широко применяться в разных странах

 В России должны быть созданы национальные лингвистические 
службы в различных областях знаний обеспечивающие создание и 
непрерывную актуализацию многоязычных ОНТОЛОГИЙ

 ОНТОЛОГИИ должны иметь мощное терминологическое окружение 
для интеллектуальной обработки текстов и извлечения знаний

 ОНТОЛОГИИ должны обязательно применяться в научных 
библиотеках для систематизации и предметизации всех видов 
документов фиксирующих знания (публикаций, энциклопедических 
статей, данных и др.) для единообразного анализа развития областей 
науки

 На базе ОНТОЛОГИЙ необходимо создавать ХАБы для поиска в 
распределенных ресурсах

 ОНТОЛОГИИ должны быть открытыми в системе национальных 
форматов и связанных данных (RDF)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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