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которые встречаются у обоих видов растений.
В ходе дальнейшего исследования подобрали оп/

тимальные условия экстракции флавоноидов из цвет/
ков Rudbeckia hirta L. при использовании в качестве
основных растворителей водно/спиртовых смесей.
Максимальное количество производных флавона, в
том числе патулетрина, высвобождается при извле/
чении спиртом в диапазоне концентраций 30 / 70%.
Максимум экстракции наблюдается при содержании
этанола 50%.

ВВыводы .
Определено содержание суммы флавоноидов и

некоторых индивидуальных соединений в цветках и
стеблях с листьями Rudbeckia hirta L. и Echinacea
purpurea L., заготовленных на территории Республи/
ки Беларусь.

Содержание флавоноидов в сырье Rudbeckia hirta
L. превосходит количество производных флавона в

Š=K , = 1. q!="…,2 …/L =…= ,ƒ “% !›=…,  - ="%…%, %" " “C,!2%"/. .*“2!=*2=. ,ƒ " 2*%" ,
“2 K L “ ,“2  , Rudbeckia hirta L. , Echinacea purpurea L.

надземной части Echinacea purpurea L.
Созданы предпосылки для разработки методики

стандартизации цветков Rudbeckia hirta L. по произ/
водным флавона методом жидкостной хроматогра/
фии.

Литература:
1. Hansel, R. Pharmakognosie / Phytopharmazie / R.

Hansel, O. Sticher. / Springer Medizin Verlag Heidelberg.
/ 2010. / 1453 p.

2. Pengelly, An. The constituents of medical plants /
An. Pengelly. / Sunflower Herbals. / 1990. / 109 p.

3. The Flavonoids / W. Barz [et al.]; eds. J. B. Harborne,
T. J. Mabry, H. Mabry. / New York: Acad. Press. / 1975. /
1204 p.

4. WHO monographs on selected medicinal plants /
World Health Organization. / Geneva. / 2002. / Vol. 1. / P.
125/144.

Актуальность. Разработка и испытания соедине/
ний, потенциально обладающих фармакологической
активностью является напряженным и кропотливым
процессом, требующим значительных финансовых
затрат. Так, например, создание современного анти/
биотика может потребовать более десяти лет труда и
$800 млн. капиталовложений [1]. Для повышения ка/
чества исследований и сокращения расходов может
использоваться интеллектуальный анализ данных,
позволяющий анализировать свойства соединения до
его получения в лаборатории [2].

Цель. Установление скрытых взаимосвязей типа
"строение / активность" в выборке производных суль/
фаниловой кислоты.

Материалы и методы исследования. Массивом
данных для обработки служили сведения о молеку/
лярных дескрипторах 18 производных сульфанила/
мида, которые обладают противомикробной активно/
стью. Параметром, характеризующим биологическую
активность, была выбрана минимальная ингибирую/
щая концентрация (MIC) / минимальная концентра/
ция антимикробного соединения, которая вызывает
остановку видимого роста микроорганизмов после 12/
часовой инкубации. Для количественного описания
структуры использовались 109 дескрипторов, таких
как объем Ван/дер/Ваальса, молекулярная рефрак/
ция, липофильность, индексы связанности и пр.

В качестве методов интеллектуального анализа
данных использовались искусственная нейронная
сеть и наивный байесовский классификатор. Моде/

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ КАК ИНСТРУМЕНТ
УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ "СТРУКТУРА - АКТИВНОСТЬ"

Марцинкевич А.Ф. (магистрант)
Научный руководитель: к.ф.н, доцент Родионова Р.А.
УО "Витебский государственный медицинский университет", г. Витебск

лирования проводилось при помощи программного
комплекса RapidMiner v.5.1 [3].

Искусственными нейронными сетями называют/
ся программные и аппаратные реализации, функци/
онально и структурно взаимодействующие подобно
биологическим нейронным сетям. Модель, исполь/
зуемая в настоящей работе, включала в себя нейро/
сетевой аппроксиматор функции зависимости актив/
ности от параметров молекулы с последующим split/
валидатором. Активирующая функция для нейронов
скрытого слоя / сигмоидная, для выходного нейрона
/ линейная. В процессе валидации исследуемая со/
вокупность разделялась на тренировочную выборку
(70%) и выборку сравнения (30%). Оценку качества
обучения сети проводили при помощи среднеквадра/
тического отклонения.

Наивным байесовским классификатором называ/
ется простой вероятностный классификатор, осно/
ванный на применении теории Байеса со строгими
предположениями о независимости. Последнее ут/
верждение допускает существование такого x�X , ко/
торое описывается n статистически независимыми
признаками: x=(ζ1,...,ζn)=(f(x1),...,f (xn)), следователь/
но, функция правдоподобия классов может быть пред/
ставлена в виде: py(x)=py1(ζ1)...pyn(ζn)  . Таким обра/

зом, pyi (ζ j)  является плотностью распределения i/го
признака для класса Y.

Согласно теореме Байеса, по заданной подвыбор/
ке объектов некоторого класса можно построить эм/

Rudbeckia hirta L. Echinacea purpurea L. Содержание веществ, 
% 

цветки стебли с листьями 

Содержание 
веществ, % 

цветки стебли с листьями 

Сумма флавоноидов в 
пересчете на патулетрин 

1,14 0,54 Сумма флавоноидов 
в пересчете на 

рутин 

0,60 0,36 

Патулетрин 0,28 0,04 Рутин 0,30 0,24 
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пирические оценки априорных вероятностей Py и фун/
кций правдоподобия p

y
(x). Задача классификатора /

восстановление плотностей (функций правдоподобия
каждого из классов).

РРезультаты исследования. В ходе исследования
была получена искусственная нейронная сеть с сиг/
моидной функцией активации, 109 входами и 5 скры/
тыми слоями, которая после 500 эпох обучения при
скорости 0,03 имеет СКО = 0,51 в диапазоне [0,7; 128].

Построенный байесовский классификатор обла/
дает предикативной способностью равной 84%.

Выводы.
В настоящей работе продемонстрирована возмож/

ность использования методов интеллектуального ана/
лиза данных для выявления скрытых зависимостей
между активностью и структурой при помощи широ/
кого набора средств / от классического статистичес/
кого анализа до кибернетических методов. Получены
модели искусственной нейронной сети и байесовс/
кого классификатора, обладающие высокими прогно/

стическими свойствами. Доказано наличие корреля/
ции между минимальной ингибирующей концентра/
цией и молекулярной рефракцией, полярностью, пло/
щадью поверхности, давлением насыщенного пара,
что подтверждается высокими значениями весов вход/
ных нейронов.

Литература:
1. Bad Bugs, No Drugs [Electronic resource] / Infections

Diseases Society of America. / Mode of access: http://
i d s o c i e t y . o r g / W o r k A r e a / l i n k i t . a s p x ?
LinkIdentifier=id&ItemID=5554. / Date of access: 20.09.2010.

2. В поисках новых соединений лидеров для со/
здания лекарств [Электронный ресурс] / Химический
факультет МГУ им. Ломоносова. / Режим доступа:
http://chem.msu.su/rus/jvho/2006/2. / Дата доступа:
20.09.2010.

3. RapdiMiner, Product Overview [Electronic resource]
/ Rapid/I. / Mode of access: http://rapid/i.com/content/
view/186/196. / Date of access: 20.09.2010.

Актуальность. В последние годы все большую ак/
туальность для практической медицины приобретает
проблема диагностики и лечения синдрома "сухого
глаза" (ССГ). Врачи/офтальмологи в своей практике
отмечают резкое увеличение числа пациентов,
предъявляющих жалобы на зуд, покраснение, уста/
лость, "сухость" в области глаз и век. Подобные жа/
лобы являются следствием нарушений состояния
слезной пленки и слезопродукции, развивающихся на
почве компьютерного и офисного синдромов, ноше/
ния мягких контактных линз и др. Основным направ/
лением в лечении больных с ССГ является примене/
ние средств, действие которых должно способство/
вать восстановлению слезной пленки. Как правило,
это водные растворы гидрофильных биологически
инертных полимеров, так называемые "искусствен/
ные слезы", которые выступают в роли протектора
эпителия роговицы, образуя на поверхности глаза
пленку, и оказывают смазывающее и смягчающее
действие.

На фармацевтическом рынке нашей страны пред/
ставлен небольшой выбор препаратов "искусствен/
ной слезы". Поэтому, для практической реализации
задачи лечения больных ССГ необходимо разрабо/
тать и освоить промышленный выпуск отечественно/
го препарата "искусственной слезы", не уступающе/
го по качеству лучшим зарубежным аналогам. В то же
время для его внедрения в медицинскую практику
необходимы объективные и надежные методы конт/
роля качества.

Цель. Разработать методики контроля качества
для стандартизации лекарственного средства "Ис/
кусственная слеза" производства РУП "Белмедпре/
параты".

Материалы и методы исследования. Для стан/
дартизации лекарственного средства "Искусственная
слеза" были разработаны методики анализа по сле/
дующим показателям качества: стерильность, под/
линность, внешний вид раствора, рН, вязкость, осмо/
ляльность, количественное оределение.

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА "ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА"

Парахневич О.Г. (аспирант)
Научные руководители: д.ф.н., профессор Жебентяев А.И., к.т.н., доцент Трухачева Т.В.
УО "Витебский государственный медицинский университет", г. Витебск
РУП "Белмедпрепараты", г Минск

Особое внимание было уделено разработке мето/
дик контроля по основным количественным показа/
телям "Количественное определение" и "Бензалко/
ния хлорид". Разработка и апробация методик выпол/
нялись на опытных образцах ГЛФ препарата "Искус/
ственная слеза", наработанных и разлитых в тюбик/
капельницы по 1 мл.

На стадии разработки методик количественного
определения действующих веществ гипромеллозы и
декстрана, а также консерванта бензалкония хлори/
да использовались методы высокоэффективной жид/
костной хроматографии (ВЭЖХ) и спектрофотомерии.

Для приготовления растворов сравнения при вы/
полнении спектрофотометрической и ВЭЖХ методик
использовались гипромеллоза (Dow Chemical, США),
декстран 60 (Pharmacosmos A/S, Дания) и бензалко/
ния хлорид (Sigma/Aldrich, Германия), отвечающие
фармакопейным требованиям.

Результаты исследования. Для определения ко/
личественного содержания гипромеллозы и декстра/
на в препарате "Искусственная слеза" была предпри/
нята попытка найти условия определения обоих ком/
понентов с помощью единой методики. С этой целью
использовали спектрофотометрический метод в ви/
димой области спектра. Разработанная методика
основана на реакции взаимодействия продуктов кис/
лотного гидролиза декстрана и гипромеллозы с ди/
фениламином, в результате которой образуются ин/
тенсивно окрашенные соединения, которые исполь/
зуются для количественного определения каждого из
полимеров. Необходимым условием для выполнения
анализа является проведение пробоподготовки, обес/
печивающей отделение полимеров. В связи с этим,
были исследованы два пути разделения: первый,
осаждение гипромеллозы в присутствии насыщенно/
го раствора натрия сульфата и, второй, нагревание
раствора до образования осадка гипромеллозы с пос/
ледующим его отделением.

На основании результатов проведенных экспери/
ментальных исследований было показано, что опти/


