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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕМАНТАДИНА В ТАБЛЕТКАХ С 
ПОМОЩЬЮ РЕМАНТАДИН-СЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 

Two rimantadine-selective electrodes based on tetrakis(4-chlorophenyl)borate with polyvinyl 
chloride) membranes plasticized with bis(1-butylamyl)adipate and tris(2-ethylhexyl) phosphate have 
been proposed. The electrodes can be applied for rimantadine determination in quite dilute solutions: 
they show Nernstian responses up to the concentration of -1,3-10-6 M with the slopes of 58,9 and 56,1 

 and lower detection limits of 5,0-10-7 M and  2,5-Ю"7 M correspondingly.  The 
procedures have been developed, which involve either the limiting solutions method or method of 
potentiometric titration with sodium tetraphenylborate for determining rimantadine in pills. Both these 
procedures possess high reproducibility (relative standard deviation values are not more than 1 %) and 
compare well with a pharmacopoeia procedure in accuracy and precision. At the same time, the 
potentiometric titration technique excels in reliability and ease of use. 

Ремантадин (1-(1-адамантил)этиламина гидрохлорид) применяется в ме-
дицине для профилактики и лечения гриппа. В настоящее время для коли-
чественного определения ремантадина в таблетках в Беларуси используется 
фармакопейная методика, основанная на титровании хлорной кислотой в 
среде уксусного ангидрида. Существенным ее недостатком является ток-
сичность используемых растворителей. За рубежом предложены также 
различные варианты газовой хроматографии с детектированием методами 
электронного захвата или масс-спектрометрии и в меньшей степени капил-
лярный зонный электрофорез [1], а также методика ВЭЖХ [2]. Однако в этом 
случае требуется дорогостоящее оборудование, поэтому потенцио- 
метрический метод с использованием ионоселективного электрода (ИСЭ), 
обратимого к катиону ремантадина, представляется весьма перспективным. В 
настоящей работе предложены пленочные ремантадин-селективные 
электроды (СЭ) с поливинилхлоридными (ПВХ) мембранами, пластифици-
рованными трис(2-этилгексил)фосфатом (ТЭГФ) или бис(1-бутилпен- 
тил)адипинатом (динониладипинатом, ДНА) и содержащими в качестве ка- 
тионообменника калия тетракис(4-хлорфенил)борат (ТХФБ), а также пока-
заны их возможности для определения ремантадина в таблетках. 

Экспериментальная часть 
Реагенты. При изготовлении мембран использовали: ПВХ - полимерную 

матрицу; ДНА, ТЭГФ - пластификаторы, ТХФБ - катионообменник. Все ре-
активы были марки Fluka, Selectophore. Мембраны электродов готовили по 
обычной методике [3] с соотношением пластификатор : ПВХ = 2:1 и содер-
жанием катионообменника 10-2 моль/кг мембраны. 

Для приготовления стандартных растворов ремантадина использовали 
навески его субстанции фармакопейной чистоты (содержание основного 
вещества не ниже 99 %). Объектом исследования являлись таблетки ре-
мантадина с номинальным содержанием основного вещества 50 мг (произ-
водство Борисовского завода медицинских препаратов). 

Материал и методика 
Использовали электрохимическую ячейку: 

 
В качестве вспомогательного был взят хлоридсеребряный электрод мар-

ки ЭВЛ-1М3.1. Э. д. с. измеряли с помощью иономера И-130. В качестве 
внутреннего раствора сравнения использовали раствор 10-3 М ремантадина и 
0,1 МКСІ. 

С целью оптимального разведения таблеток определяли нижний предел 
обнаружения (НПО) ремантадин-СЭ. Для этого измеряли значение потен-
циала сначала в исходном 10-3 М растворе ремантадина, а затем, последо-
вательно разбавляя его деионизованной водой в 2 раза, - после каждого 
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разбавления. Электродную функ-
цию (зависимость E/lg арем) 
снимали до тех пор, пока раз-
личия потенциалов двух по-
следовательных измерений не 
становились менее 2 мВ, что 
свидетельствовало о выходе 
функции на плато, где потен-
циал не зависит от активности. 
НПО определяли как актив-
ность катиона ремантадина, 
соответствующую точке пере-
сечения экстраполированных 
линейных участков графика за-
висимости E/lg арем. При изме-
рениях НПО с целью уменьше-
ния влияния ионов калия на 
потенциал ИСЭ использовали 
0,1 М КСІ во внешнем электроде 
сравнения. Электродные 
функции приведены на рис. 1. 

Электроды с ДНА- и 
ТЭГФ-пластифицированными 

мембранами характеризуются 
наклоном 58,9 и 56,1 мВ/рЭрем 
с величинами НПО 5,0·10-7 М и 
2,5·10-7 М соответственно, что 
позволяет проводить опреде-
ление в значительной степени 
разбавленных растворах. Про- 
боподготовка заключалась в 

растворении таблеток ремантадина в дистиллированной воде из расчета 1 
таблетка на 250 мл, что позволяло выполнить достаточное количество 
параллельных определений. При этом концентрация ремантадина в 
растворе составляла около 9,3·10-4 М, что соответствует области выполнения 
линейной электродной функции ремантадин-СЭ. 

Ремантадин определяли методами прямой потенциометрии (стандартного 
раствора и ограничивающих растворов) и потенциометрического титрова-
ния. В каждом случае брались 5 отдельных растворов. 

При определении содержания ремантадина методом стандартного рас-
твора (МСР) для улучшения воспроизводимости результатов использовали 
следующий алгоритм измерений. При каждом анализе серии из 5 растворов 
электроды отмывали 10-5 М раствором ремантадина до одного и того же 
значения потенциала - близкого к предельному, но достигаемого в течение 
приемлемого времени (2÷З мин) согласно схеме: отмывка - стандарт (10-3 
М)-отмывка - раствор 1 - отмывка - ... - раствор 5 - отмывка - стандарт и так 
далее с количеством повторов не менее 5 раз. Значения потенциала реги-
стрировали через 1 мин после погружения электродов в исследуемый/стан-
дартный раствор. Определяемые концентрации рассчитывали по формуле 

 
где Сх, Сcт - концентрации определяемого вещества в исследуемом и стан-
дартном растворе; Ех, Еcт - потенциалы электрода в исследуемом и стан-
дартном растворе соответственно. Величину S (мВ/ра) находили измерени-
ем наклона в диапазоне 10-4 М ÷ 10-3 М. 

При определении ремантадина методом ограничивающих растворов 
(МОР) потенциал электрода в исследуемых растворах и двух ограничи- 
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вающих растворах с заданными концентрациями ремантадина измеряли в 
последовательности: отмывка - ограничивающий раствор 1 (5·10-4 М) - от-
мывка - раствор 1 - отмывка -...- раствор 5 - отмывка - ограничивающий 
раствор 2 (2·10-3 М) - отмывка - ограничивающий раствор 1 и так далее с 
количеством повторов не менее 5 раз. Неизвестные концентрации находили 
по формулам 

 
где Сх - определяемая концентрация; Е1, Е2- потенциалы электрода в ог-
раничивающих растворах с концентрациями ремантадина С1 и С2 соответ-
ственно (С2 > С1). 

При определении содержания ремантадина методом 
потенциометриче-ского титрования (ПТ) в качестве титранта использовали 
раствор тетрафе-нилбората натрия (ТФБNa), который готовили согласно [4] 
так, чтобы концентрация ТФБNа составляла -0,01 М. Стандартизацию такого 
раствора проводили по раствору ремантадина, концентрация которого 
составляла 10-3М. 

Титрование раствором ТФБNa осуществляли при помощи бюретки вме-
стимостью 10 мл и ценой деления 0,02 мл. Показания иономера снимали 
после установления постоянного значения потенциала, приблизительно че-
рез 1 мин после прибавления очередной порции титранта. Вблизи точки эк-
вивалентности титрант прибавляли порциями по 0,1 мл. Объемы аликвот 
для титрования составляли 50 мл, 
объемы титранта до точки 
эквивалентности - 4,5 ÷ 5,0 мл. 
При построении кривых титро-
вания и нахождении точки экви-
валентности по второй произ-
водной функции ис-
пользовали компьютерную прог-
рамму OriginPro 7.5, при этом 
учитывали результаты трех па-
раллельных титрований. Кон-
центрацию исследуемого рас-
твора рассчитывали по формуле 

 
где Vт.э. (и.р.) - объем титранта (мл) 
в точке эквивалентности                       
при титровании исследуемого 
раствора; Vт.э. (ст) - при титровании 
стандартного раствора (10-3 М). 
Типичный вид кривой титрова-           
ния и результатов ее математи-
ческой обработки представлен          
на рис. 2 а и 2 б соответственно. 
Определение ремантадина в 
таблетках согласно фармако-
пейной методике проводили пу-
тем титрования в среде уксусно-  
го ангидрида раствором 0,1 М 
хлорной кислоты в ледяной ук-
сусной с использованием инди- 
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катора кристаллического фиолетового. Пробоподготовка включала раство-
рение точно взятой навески (около 0,45 г) порошка растертых таблеток в 3 
мл муравьиной кислоты (= 99 %) с последующим добавлением 20 мл ук-
сусного ангидрида. 
При статистическом анализе всех полученных результатов величины 
средних ( ), дисперсий ( ) и стандартных отклонений (S) отдельных вы-
борок рассчитывали в соответствии с обычными формулами статистики 
Стьюдента. С целью обнаружения и исключения промахов в ряду парал-
лельных определений использовали Q-критерий (для Р = 0,95).  

Результаты и их обсуждение 
При определении содержания ремантадина согласно фармакопейной 

методике по результатам трех параллельных титрований навесок порошка 
таблеток были получены следующие результаты из расчета на номиналь-
ную массу одной таблетки (150 мг): 49,61, 49,34 и 49,06 мг. Значения  и 
S составили 49,34, 0,0756 и 0,2750 соответственно. 

Результаты, полученные согласно МСР и МОР с помощью двух реман- 
тадин-СЭ для растворов 5 отдельных таблеток с 5 параллельными измере-
ниями в каждом растворе, а также их средние значения и дисперсии пред-
ставлены в табл. 1. Поскольку масса таблеток варьировалась в пределах 
146,4 ÷ 154,2 мг, то для получения сопоставимых величин определяемые 
значения содержаний ремантадина во всех случаях были пересчитаны на 
номинальную массу таблетки (150 мг). 

Таблица   1 
Результаты определения ремантадина в таблетках методами прямой потенциометрии             
с помощью ремантадин-СЭ с мембранами, пластифицированными ДНА и ТЭГФ, мг/табл. 

 
Примечание .   Здесь и в табл. 2, 4 Р = 0,95. 
Перед статистическим сравнением результатов референтной и предло-

женных методик исключали промахи (в табл. 1 такие данные выделены кур-
сивом) и оценивали однородность средних значений и дисперсий парал- 
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лельных результатов, полученных для каждой таблетки с помощью одного 
ремантадин-СЭ в пределах одной методики. Однородность дисперсий для 
выборок разного объема (результаты определения по МСР) оценивали с 
помощью критерия Бартлета [5], согласно которому для к выборок (факти-
чески к равно числу таблеток) дисперсии являются однородными в случае 
выполнения условия 

 
где  - табличное значение -критерия для степени свободы f= k - 1. 
Величины 6 и С рассчитывали согласно следующим уравнениям: 

 
Величина  в (1) представляет собой средневзвешенную дисперсию для 

к групп и общего числа анализов : 

 
a fN,k  в (1) - (3) - общее число степеней свободы, равное (N - k). 

Для оценки однородности дисперсий выборок одинакового объема (ре-
зультаты определения по МОР) использовали критерий Кохрана (G), со-
гласно которому при G < Gкрит дисперсии считаются однородными. Величину G 
рассчитывали по формуле 

 
где - наибольшая из выборочных дисперсий;-

 
сумма всех вы- 

борочных дисперсий. 
Полученное значение G сравнивали с Gкрит для числа групп к и степеней 

свободы в каждой группе fi = n-1 [6]. 
Как показали расчеты, расхождение между сравниваемыми дисперсиями 

незначимо (соответствующие критерии В/С и G меньше критических значе-
ний - см. табл. 2), что позволило оценить однородность выборочных средних 
в соответствии с принципами однофакторного дисперсионного анализа с 
помощью F-критерия [5]: 

 
Величина  в (4) представляет собой дисперсию с k - 1 степенями свободы, 
которая рассчитывается по уравнению 

 
где  - выборочное среднее;  - среднее значение результатов всех 5 
выборок, объединенных в одну общую совокупность. 
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Таблица  2 
Оценка однородности результатов МСР и МОР в пределах соответствующих методик и 

относительно фармакопейной методики 

 
Как видно из табл. 2, для обоих ремантадин-СЭ в пределах каждой ме-

тодики соблюдается неравенство  при Р = 0,95, что говорит об 
однородности средних значений соответствующих выборок. Наряду с одно-
родностью выборочных дисперсий это позволяет говорить о незначимости в 
целом расхождения результатов, полученных для всех 5 таблеток. Поэтому 
для сравнения МСР и МОР с фармакопейной методикой по равноточности и 
равноправильности использовали статистические параметры объединенных 
выборок с , включающих параллельные ре- 
зультаты анализа всех таблеток. В качестве средних значений объединенных 
выборок принимали соответствующие величины , а в качестве дисперсий - 
величины , вычисленные по обычной формуле расчета дисперсии для N 
результатов. 

Сопоставление точности референтной методики и методик прямой по- 
тенциометрии проводили на основании критерия Фишера в соответствии с 
формулами 

 
где в числителе - большая из двух сравниваемых дисперсий. 

Равноправильность методик оценивали согласно t-критерию 

 
где - величина t-критерия для средних значений фармакопейной 

методики и какой-либо из двух методик прямой потенциометрии; nфарм,                     
nПП - объемы соответствующих выборок. Величину в уравнении (5) 
рассчитывали по формуле 
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Как следует из данных оценки воспроизводимости результатов МСР и 
МОР относительно фармакопейной методики (см. табл. 2), обе потенцио- 
метрические методики являются равноточными относительно референтной 

 В то же время при оценке равноправильности результатов 
анализа согласно f-критерию видно, что выборочные средние статистически 
одинаковы только в случае МОР. 

Таблица 3 

Результаты определения ремантадина в таблетках методом ПТ, мг/табл. 

Результаты титриметрического определения ремантадина (из расчета на 
номинальную массу таблетки) представлены в табл. 3, а данные по оценке 
однородности выборочных средних и дисперсий, так же как и результаты 
сравнения методики с фармакопейной, полученные аналогично тому, как    
это было сделано для МСР и МОР, - в табл. 4. Как видно из данных этих 
таблиц, методика ПТ с доверительной вероятностью Р = 0,95 характеризу-
ется одинаковой воспроизводимостью и правильностью относительно фар-
макопейной методики определения ремантадина независимо от типа ис-
пользуемой мембраны ремантадин-СЭ. 

Таким образом, разработанные методики позволяют с высокой точно-
стью определять ремантадин в таблетках: значения относительного стан-
дартного отклонения при определении согласно МОР и ПТ находятся в 
пределах 0,84÷0,88 % и 0,34÷0,62 % соответственно. Результаты, полу-
ченные с использованием референтной и предложенных авторами методик, 
хорошо согласуются, что свидетельствует о незначимой систематической 
погрешности. Преимуществом разработанных методик по сравнению с 
фармакопейной является меньшее количество материала, необходимого 
для единичного анализа, улучшение условий труда в связи с исключением 
токсичных растворителей и уменьшение числа промежуточных стадий, на 

29 

 
Таблица  4 

Оценка однородности результатов ПТ в пределах методики                    
и относительно фармакопейной методики 

 



Вестник БГУ. Сер. 2. 2007. № 2____________________________________________________ 

которых возможно появление погрешностей анализа. Хотя согласно резуль-
татам статистического анализа разработанные методики - равноточные и
равноправильные, все же, на наш взгляд, более предпочтительной является
методика потенциометрического титрования, как минимум не уступающая
МОР по точности и правильности и не требующая столь жесткой
стандартизации условий и алгоритма измерений. Поэтому данная методика
более надежна, в особенности при ограниченном числе параллельных опы-
тов, что очень важно при выполнении рутинных анализов. 
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