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Новокаин - местноанальгезирующее вещество, относящееся к сложным амидам, 

широко используется в медицинской практике. Применение новокаина строго 

дозировано, т.к. в ряде случаев имеют место нежелательные побочные эффекты 

(тошнота, головокружение, аллергические реакции). В связи с этим актуальна 

разработка доступных, экспрессных и высокочувствительных методов определения 

анестетика, применимых к анализу лекарственных форм и биологических сред. В 

настоящее время для указанных целей применяются различные физико-химические 

методы: хроматография, спектрофотометрия, вольт-амперометрия, ионометрия. Особое 

место принадлежит методу ионометрии, позволяющему экспрессно и с достаточной 

точностью определять соединения ионного и неионного типа. Ионометрия широко 

применяется для определения биологически активных веществ в лекарственных 

средствах, биологических жидкостях, промышленных объектах. Настоящая работа 

посвящена получению и оценке электроаналитических характеристик ион-селективного 

пленочного электрода на новокаин, а также практическому применению его для 

определения субстанций в некоторых фармацевтических препаратах в варианте 

потенциометрического титрования. 

Нами получен пленочный ион-селективный электрод состоящий из пленочной 

селективной мембраны с поливинилхлоридной матрицей и электродноактивноого 

соединения - ионного ассоциата тетрафенилбората натрия с новокаином. Растворителем 

пластификатором служил дибутилфталат с добавлением циклогексанона. Полученные 

электроды перед применением кондиционировались в 10
-3

 М растворе новокаина. 

Термогравиметрически установлено, что ионный ассоциат новокаин-

тетрафенлборат является безводным и термически устойчивым до 140˚С. Интенсивная 

деструкция электродноактивных мембран начинается с 200˚С, что свидетельствует о 

повышении термической устойчивости ассоциата в мембране. Электрохимические 

характеристики сенсора изучали методом ЭДС. Проведено измерение электродной 

функции растворов новокаина гидрохлорида E=f(-lgC). Линейный интервал 

концентраций 10
-2

-10
-5

 моль/л. Угол наклона прямой Е=f(pC) составляет 44,6 мВ/рС. 

Время установления стационарного потенциала водных растворах новокаина 

гидрохлорида, не превышает двух минут. Дрейф потенциала составляет ±3,2 мВ (С=10
-3

 

М и t=24±1˚С). Срок службы электрода более трех месяцев.В интервале температур 5-
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работа электрода стабильна. При дальнейшем увеличении температур 

чувствительность электрода понижается. Рабочий интервал рН электрода 4-7. Методом 

биионных потенциалов определена селективность электрода по отношению к витамину 

В6, антибиотикам - цефазолину, цефтриаксону, анестетикам – лидокаину, ультракаину. 

Коэффициенты селективности составили: Кновок/цефаз,цефтр<<10
-5,

. Кновок/витам.В6=0,011, 

Кновок/лидок=1,  Кновок/ультр=6,82. Как следует из значений К определению новокаина не 

мешают цефазолин, цефтриаксон и витамин В6. Ультракаин мешает определению 

новокаина, электрод одинаково чувствителен к новокаину и лидокаину. Полученный 

электрод применен для определения устойчивости по новокаину его смешанных 

растворах с антибиотиками (в соотношении нов:цеф=1:1) и нов:цефтр=1:1 

(Сисх.новокаина=1·10
-3

М, Сисх.антибилтиков=1·10
-3

М). Концентрация новокаина в 

смешанных растворах не изменялась.более семи суток при 10
°
С. 
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