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В производственных отделах аптечных организаций (аптеках), имеющих ли-

цензию на производственную деятельность, изготавливаются как простые спирто-

вые растворы, содержащие только резорцин, так и сложные, в которых наряду с ре-

зорцином содержатся другие фармацевтические субстанции, способные оказать 

влияние на стабильность последнего. 

В настоящей статье представлены результаты изучения стабильности резорци-

на в одном простом спиртовом растворе и двух сложных спиртовых растворах, со-

держащих совместно с резорцином димедрол и кислоту борную. Для упаковки спир-

товых растворов использовали стеклянные флаконы медицинского светозащитного 

оранжевого стекла марки ОС и флаконы, изготовленные из медицинского тарного 

обесцвеченного стекла марки МТО.  

Как свидетельствуют результаты органолептического контроля и результаты 

количественного определения компонентов лекарственных прописей, качественные 

показатели (цвет, запах, механические включения) спиртового раствора резорцина и 

спиртового раствора резорцина с димедролом оставались стабильными в течение 10 

суток во флаконах марки МТО и 20 суток – во флаконах марки СО, соответственно. 

Количественное содержание резорцина во флаконах из стекла марки ОС оставалось 

стабильным в течение 10 суток, а затем постепенно уменьшается вследствие окисли-

тельных процессов и выходило за пределы допустимых отклонений. Содержание 

димедрола оставалось стабильным в течение всего срока наблюдения.  

Более стабильным при хранении оказался многокомпонентный спиртовой рас-

твор резорцина с кислотой борной – 20 суток во флаконах марки МТО и 30 суток во 

флаконах марки СО, соответственно. Таким образом, установлено, что кислота бор-

ная повышает стабильность резорцина в процессе хранения. На основе анализа ко-

личественного содержания резорцина и кислоты борной в процессе хранения, реко-

мендовано увеличить срок годности спиртового раствора, содержащего резорцин и 

кислоту борную с 10 до 15 суток. 

Ключевые слова: спиртовой раствор резорцина, стабильность, срок хранения. 
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Both simple solutions containing only resorcinol and complex alcoholic solutions in-

cluding other pharmaceutical substances are being produced in production departments of 

pharmacies licensed to manufacture. They are able to affect the stability of the latter.  

Results of studying resorcinol stability in one simple and two complex alcoholic solu-

tions containing dimedrol and boric acid collectively are presented in the article. For pack-

ing alcoholic solutions OS mark medical glass bottles of lighting orange glass and glass bot-

tles made of MTO mark bleached medical container glass were used.  

According to the results of sensory control and of quantitative defining components of 

prescription drugs qualitative indicators (color, smell, mechanical switching) of resorcinol al-

coholic solution and resorcinol alcoholic solution with dimedrol remained stable for 10 days in 

MTO mark medical glass bottles and for 20 days in OS mark medical glass bottles respective-

ly. The quantitative content of resorcinol in OS mark medical glass bottles remained stable for 

10 days and gradually decreased as a result of oxidation processes and it goes beyond toler-

ance. The content of dimedrol remained stable for the whole observation period.  

Multicomponent resorcinol alcoholic solution with boric acid was more stable in sto-

rage – 20 days in MTO mark medical glass bottles and 30 days in OS mark medical glass 

bottles respectively. Thus it has been established that boric acid increases resorcinol stabili-

ty during storage. It is recommended to increase resorcinol and boric acid alcoholic solu-

tion storage period from 10 to 15 days on the basis of resorcinol and boric acid quantitative 

content analysis during storage.  
Keywords: resorcinol alcoholic solution, stability, storage period. 
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Спектр лекарственных средств, при-

меняемых для лечения заболеваний кожи 

достаточно обширен: это лекарственные 

средства природного происхождения или 

их аналоги, а также синтетические лекар-

ственные средства различной структуры 

действия [1]. К последним относится так-

же резорцин, эффективной лекарственной 

формой которого является спиртовой рас-

твор. Резорцин относится к группе анти-

септических средств, обладает выражен-

ным противомикробным эффектом, а так-

же оказывает дерматопротекторное и про-

тивосеборейное действие [2].  

Использование спирта как раствори-

теля позволяет повысить эффективность и 

расширить возможности применения ле-

карственных средств. 

Большинство спиртовых растворов 

обладают достаточной стабильностью, 

производятся на фармацевтических пред-

приятиях и имеют срок годности, позво-

ляющий доставить их до потребителя и 

реализовать. Растворы резорцина, в хими-

ческой структуре которого присутствует 

легко окисляющийся фенольный гидро-

ксил, составляет исключение.  

Спиртовые растворы резорцина изго-

тавливаются в производственных отделах 

аптечных организаций (аптек), имеющих 

лицензию на производственную деятель-

ность, в объеме, как правило, 100 мл. Это 

простые растворы, содержащие только ре-

зорцин, а также сложные растворы, содер-

жащие наряду с резорцином другие фарма-

цевтически активные субстанции, способ-

ные оказать влияние на стабильность ре-
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зорцина. В соответствии с действующей 

нормативной документацией, срок хране-

ния растворов – 10 суток. В течение этого 

срока хранения раствор в объеме 100 мл, 

как правило, полностью не используется. 

Цель исследования 

Целью исследования является изу-

чение стабильности и прогнозирование 

сроков годности однокомпонентных и 

многокомпонентных спиртовых раство-

ров, содержащих резорцин. 

Материалы и методы 

Объектами исследования являлись 

простой и сложные спиртовые растворы 

резорцина: 

- 2% раствор резорцина (пропись 1); 

- сложный раствор, содержащий 2% 

резорцина и 2% димедрола (пропись 2); 

- сложный раствор, содержащий 2% 

резорцина и  борной кислотой (пропись 3). 

В качестве растворителя использо-

вали 70% спирт этиловый. Спиртовые 

растворы изготавливали в соответствии с 

требованиями ОФС ГФ РФ 13 издания 

1.4.1.0011.15 «Растворы» [3] и приказа МЗ 

РФ № 751 н от 26 октября 2015 [4]. Для 

упаковки полученных растворов исполь-

зовали стеклянные флаконы, изготовлен-

ные из медицинского светозащитного 

оранжевого стекла марки ОС и флаконы, 

изготовленные из медицинского тарного 

обесцвеченного стекла марки МТО. 

Органолептический контроль раство-

ров проводили согласно требованиям при-

каза МЗ РФ №751н от 26 октября 2015 г.  

Количественное определение содер-

жания резорцина и других компонентов 

изучаемых спиртовых растворов проводи-

ли на 1, 10, 15, 20 и 30 сутки хранения. 

Резорцин определяли методом обратной 

броматометрии, димедрол – аргентомет-

рически по методу Фаянса, кислоту бор-

ную определяли алкалиметрическим ме-

тодом [5]. Статистическую обработку по-

лученных результатов проводили в соот-

ветствии с требованиями ОФС.1.1.0012.15 

ГФ РФ 13 издания. В статье не приведены 

данные количественного содержания ин-

гредиентов при их снижении ниже преде-

лов допустимых отклонений. 

Результаты и их обсуждение 

Органолептическим контролем ка-

чественных показателей (цвет, запах, ме-

ханические включения) установлено, что 

лекарственные прописи 1 и 2 оставались 

стабильными в течение 10 суток во фла-

конах марки МТО и 20 суток хранения во 

флаконах марки СО, соответственно. 

Более стабильным при хранении был 

многокомпонентный спиртовой раствор 

резорцина с кислотой борной (пропись 3). 

При органолептическом контроле в рас-

творе не отмечено изменений цвета, запа-

ха в течение 20 суток (флаконы марки 

МТО) и 30 суток (флаконы марки СО), 

соответственно. 

Показатель «отсутствие механиче-

ских включений» также не изменился, что 

свидетельствует об отсутствии в раство-

рах химических процессов, приводящих к 

образованию осадков.  

Изменение количественного содер-

жание резорцина в процессе хранения в 

однокомпонентном спиртовом растворе 

представлено в таблице 1. 

Как свидетельствуют результаты ис-

следования, приведенные в таблице 1, со-

держание резорцина во флаконах из стек-

ла марки ОС остается стабильным в тече-

ние 10 дней, а затем постепенно уменьша-

ется и к 15 дню хранения выходит за пре-

делы допустимых отклонений. Содержа-

ние резорцина во флаконах из стекла мар-

ки МТО выходит за пределы допустимых 

отклонений уже к 10 дню хранения, сле-

довательно, раствор не отвечает рекомен-

дуемому нормативной документацией 

сроку хранения 10 суток. 

Результаты исследования количест-

венного содержания компонентов в пропи-

си 2 представлены в таблице 2 и таблице 3. 

Как свидетельствуют результаты ко-

личественного определения компонентов, 

содержание резорцина во флаконах из 

стекла марки ОС остается стабильным в 

течение 10 суток, а затем постепенно 

уменьшается вследствие окислительных 

процессов и к 20 суткам хранения выхо-

дит за пределы допустимых отклонений, 

содержание димедрола остается постоян- 



 

 

105 

«НАУКА  МОЛОДЫХ» (Eruditio Juvenium) 

Таблица 1 

Содержание резорцина в прописи 1 в процессе хранения 
 

Время хранения, 
сутки 

Флаконы марки МТО Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 

1  найдено, г 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,31 

метрологическая характеристика 
х = 0,309 S= 0,00894Ɛl = [0.299 ÷0.319] 
S

2
 = 0,00008Sx = 0.0036 

10 найдено, г 0,26 0,25 0,26 0,25 0,26 0,26 

метрологическая характеристика 
х = 0,257 S= 0,00735Ɛl = [0,249 ÷0,270] 
S

2
 = 0,000054 Sx = 0,003 

Время хранения, 
сутки 

Флаконы марки ОС 
Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 

1 найдено, г 0,31 0,32 0,31 0,30 0,31 0,31 

метрологическая характеристика 
х = 0,311 S= 0,00809 Ɛl = [0.302 ÷0.320] 
S

2
 = 0,0000654 Sx = 0.0033 

10 найдено, г 0,27 0,26 0,26 0,26 0,27 0,26 

метрологическая характеристика 
х = 0,265 S= 0,00427Ɛl = [0,260 ÷0,270] 
S

2
 = 0,0000182Sx = 0,0017 

 

Таблица 2 

Содержание резорцина в прописи 2 в процессе хранения 
 

Время хранения, 
сутки 

Флаконы марки МТО Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 

1 найдено, г 0,60 0,60 0,59 0,59 0,58 0,58 

метрологическая характеристика 
х = 0,593S= 0,00876Ɛl = [0,583 ÷0,603] 
S

2
 = 0,0000768 Sx = 0,0036 

10 найдено, г 0,54 0,53 0,55 0,53 0,54 0,55 

метрологическая характеристика 
х = 0,541 S= 0,00691Ɛl = [0,533 ÷0,549] 
S

2
 = 0,0000478Sx = 0,00282 

Время хранения, 
сутки 

Флаконы темного стекла 
Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 

1 найдено,г 0,60 0,58 0,59 0,59 0,58 0,60 

метрологическая характеристика 
х = 0,592S= 0,00755Ɛl = [0,583 ÷0,601] 
S

2
 = 0,000057 Sx = 0,0031 

10 Найдено, г 0,59 0,58 0,58 0,58 0,58 0,59 

метрологическая характеристика 
х = 0,586 S= 0,00407Ɛl = [0,581 ÷0,591] 
S

2
 = 0,0000166 Sx = 0,0017 

15 найдено, г 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,58 

метрологическая характеристика 
х = 0,575 S= 0,0048 Ɛl = [0,569 ÷0,581] 
S

2
 = 0,000023 Sx = 0,002 

20 найдено, г 0,54 0,55 0,53 0,54 0,54 0,53 

метрологическая характеристика 
х = 0,539 S= 0,00542Ɛl = [0,533 ÷0,545] 
S

2
 = 0,0000294 Sx = 0,0022 

Время хранения, 
сутки 

Флаконы марки ОС 
Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 

1 найдено, г 0,60 0,58 0,59 0,59 0,58 0,60 

метрологическая характеристика 
х = 0,592S= 0,00755Ɛl = [0,583 ÷0,601] 
S

2
 = 0,000057 Sx = 0,0031 

10 найдено, г 0,59 0,58 0,58 0,58 0,58 0,59 

метрологическая характеристика 
х = 0,586 S= 0,00407Ɛl = [0,581 ÷0,591] 
S

2
 = 0,0000166 Sx = 0,0017 

15 найдено, г 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,58 

метрологическая характеристика 
х = 0,575 S= 0,0048 Ɛl = [0,569 ÷0,581] 
S

2
 = 0,000023 Sx = 0,002 

20 найдено, г 0,54 0,55 0,53 0,54 0,54 0,53 

метрологическая характеристика 
х = 0,539 S= 0,00542Ɛl = [0,533 ÷0,545] 
S

2
 = 0,0000294 Sx = 0,0022 
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Таблица 3 

Содержание димедрола в прописи 2 в процессе хранения 

 
Время хранения, 

сутки 

Флаконы марки МТО Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 

1 найдено, г 0,60 0,61 0,58 0,59 0,60 0,59 

метрологическая характеристика 
х = 0,597S= 0,00846Ɛl = [0,587 ÷0,607] 

S
2
 = 0,0000716 Sx = 0,0035 

10 найдено, г 0,60 0,60 0,58 0,58 0,59 0,58 

метрологическая характеристика 
х = 0,590 S= 0,00768Ɛl = [0,581 ÷0,599] 

S
2
 = 0,000059 Sx = 0,0031 

Время хранения, 

сутки 
Флаконы марки ОС 

Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 

1 найдено, г 0,61 0,61 0,57 0,61 0,59 0,59 

метрологическая характеристика 
х = 0,599 S= 0,00145Ɛl = [0,583 ÷0,615] 

S
2
 = 0,0002102 Sx = 0,0059 

10 найдено, г 0,61 0,61 0,57 0,61 0,58 0,59 

метрологическая характеристика 
х = 0,594 S= 0,0154Ɛl = [0,576 ÷0,612] 

S
2
 = 0,000237Sx = 0,0063 

15 Найдено, г 0,60 0,60 0,57 0,60 0,58 0,58 

метрологическая характеристика 
х = 0,589 S= 0,0122Ɛl = [0,575 ÷0,603] 

S
2
 = 0,000149Sx = 0,0051 

20 найдено, г 0,60 0,60 0,57 0,59 0,58 0,58 

метрологическая характеристика 
х = 0,588 S= 0,0115Ɛl = [0,574 ÷0,602] 

S
2
 = 0,0001312Sx = 0,005 

 

ным в течение всего срока наблюдения. 

Следует отметить, что в спиртовом рас-

творе, хранившемся во флаконе из стекла 

марки МТО, содержание димедрола также 

стабильно в процессе хранения, а содер-

жание резорцина недопустимо снижается 

к 10 суткам хранения. 

Результаты исследования количест-

венного содержания резорцина и кислоты 

борной в прописи 3 в процессе хранения 

представлены в таблице 4 и таблице 5. 

Как свидетельствуют полученные 

результаты, содержание кислоты борной 

во флаконах из стекла марки ОС остава-

лось постоянным на протяжении всего 

срока наблюдения, содержание резорцина 

снижалось, но за пределы интервала до-

пустимых отклонений выходило только к 

30 дню хранения. Более высокая стабиль-

ность спиртового раствора резорцина с 

кислотой борной, по-видимому, связана с 

распространением в кислой среде ионного 

заряда ароматического кольца резорцина 

на всю сопряженную систему, что препят-

ствует ионизации и дальнейшему окисле-

нию последнего [6]. 

Таким образом, в сложных спирто-

вых растворах стабильность резорцина за-

висит от входящих компонентов. Борная 

кислота снижает рН раствора, повышая 

стабильность резорцина, и способствуют 

увеличению срока хранения с 10 суток до 

15. Важнейшим фактором в обеспечении 

стабильности резорцина в спиртовом рас-

творе является правильный выбор тары для 

упаковки. Использование светозащитного 

стекла увеличивает стабильность резорци-

на во всех исследуемых растворах.  

Выводы 

1. Изучена физико-химическая и хи-

мическая стабильность резорцина в про-

стом и сложных спиртовых растворах в 

процессе хранения. Показано, что кислота 

борная повышают стабильность резорци-

на. Присутствие димедрола не оказывает 

влияния на стабильность резорцина. 

2. Исследована степень влияния 

марки стекла упаковочной тары на ста-

бильность резорцина. Подтверждено, что 

отпуск и хранение спиртовых растворов с 

резорцином должен производится во фла-

конах из светозащитного стекла. 
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Таблица 4 

Содержание резорцина в прописи 3 в процессе хранения 

 
Время хранения, 

сутки 

Флаконы марки МТО Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 

1 найдено, г 0,59 0,61 0,59 0,58 0,59 0,60 

метрологическая характеристика 
х = 0,595S= 0,00812Ɛl = [0,594 ÷0,604] 

S
2
 = 0,000066 Sx = 0,0033 

10 найдено, г 0,58 0,60 0,58 0,58 0,59 0,59 

метрологическая характеристика 
х = 0,589 S= 0,007Ɛl = [0,581 ÷0,597] 

S
2
 = 0,000049 Sx = 0,0029 

15 найдено, г 0,57 0,58 0,57 0,57 0,58 0,57 

метрологическая характеристика 
х = 0,576 S= 0,00454 Ɛl = [0,571 ÷0,581] 

S
2
 = 0,0000206 Sx = 0,0019 

20 найдено, г 0,55 0,55 0,54 0,53 0,53 0,54 

метрологическая характеристика 
х = 0,541 S= 0,00716Ɛl = [0,533 ÷0,549] 

S
2
 = 0,0000512 Sx = 0,0029 

Время хранения, 

сутки 

Флаконы марки ОС Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 

1 найдено, г 0,60 0,59 0,58 0,58 0,59 0,59 

метрологическая характеристика 
х = 0,592S= 0,00692Ɛl = [0,584 ÷0,600] 

S
2
 = 0,000048 Sx = 0,0028 

10 найдено, г 0,59 0,59 0,58 0,58 0,59 0,59 

метрологическая характеристика 
х = 0,589 S= 0,00520Ɛl = [0,583 ÷0,595] 

S
2
 = 0,000027 Sx = 0,0021 

15 найдено, г 0,59 0,59 0,58 0,58 0,59 0,59 

метрологическая характеристика 
х = 0,588 S= 0,004 Ɛl = [0,575 ÷0,585] 

S
2
 = 0,000016 Sx = 0,0016 

20 найдено, г 0,58 0,58 0,57 0,57 0,58 0,58 

метрологическая характеристика 
х = 0,580 S= 0,00479Ɛl = [0,575 ÷0,585] 

S
2
 = 0,000023 Sx = 0,0019 

25 найдено, г 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

метрологическая характеристика 
х = 0,573S= 0,00118Ɛl = [0,571 ÷0,594] 

S
2
 = 0,000014Sx = 0,0004 

30 найдено, г 0,53 0,54 0,54 0,55 0,54 0,54 

метрологическая характеристика 
х = 0,539 S= 0,00322Ɛl = [0,535 ÷0,543] 

S
2
 = 0,0000104Sx = 0,0013 
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Таблица 5 

Содержание кислоты борной в прописи 3 в процессе хранения 

 
Время хранения, 

сутки 

Флаконы марки МТО Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 

1 найдено, г 0,61 0,60 0,59 0,61 0,60 0,62 

метрологическая характеристика 
х = 0,605S= 0,00867Ɛl = [0,595 ÷0,615] 

S
2
 = 0,000752 Sx = 0,0036 

10 найдено, г 0,61 0,60 0,59 0,61 0,60 0,62 

метрологическая характеристика 
х = 0,605S= 0,00867Ɛl = [0,595 ÷0,615] 

S
2
 = 0,000752 Sx = 0,0036 

15 найдено, г 0,61 0,60 0,59 0,61 0,60 0,62 

метрологическая характеристика 
х = 0,605S= 0,00867Ɛl = [0,595 ÷0,615] 

S
2
 = 0,000752 Sx = 0,0036 

20 найдено, г 0,61 0,60 0,59 0,61 0,60 0,62 

метрологическая характеристика 
х = 0,605S= 0,00867Ɛl = [0,595 ÷0,615] 

S
2
 = 0,000752 Sx = 0,0036 

Время хранения, 

сутки 

Флаконы марки ОС Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 

1 найдено, г 0,61 0,59 0,59 0,61 0,63 0,61 

метрологическая характеристика 
х = 0,608S= 0,01311Ɛl = [0,593 ÷0,623] 

S
2
 = 0,00001718Sx = 0,0053 

10 найдено, г 0,61 0,59 0,59 0,61 0,63 0,61 

метрологическая характеристика 
х = 0,608S= 0,01311Ɛl = [0,593 ÷0,623] 

S
2
 = 0,00001718 Sx = 0,0053 

15 найдено, г 0,61 0,59 0,59 0,61 0,63 0,61 

метрологическая характеристика 
х = 0,608S= 0,01311Ɛl = [0,593 ÷0,623] 

S
2
 = 0,00001718 Sx = 0,0053 

20 найдено, г 0,61 0,59 0,59 0,61 0,63 0,61 

метрологическая характеристика 
х = 0,608S= 0,01311Ɛl = [0,593 ÷0,623] 

S
2
 = 0,00001718 Sx = 0,0053 

25 найдено, г 0,61 0,59 0,59 0,61 0,63 0,61 

метрологическая характеристика 
х = 0,608S= 0,01311Ɛl = [0,593 ÷0,623] 

S
2
 = 0,00001718 Sx = 0,0053 

30 найдено, г 0,61 0,59 0,59 0,61 0,63 0,61 

метрологическая характеристика 
х = 0,608S= 0,01311Ɛl = [0,593 ÷0,623] 

S
2
 = 0,00001718 Sx = 0,0053 

 

3. Проведенными исследованиями 

установлена возможность увеличения 

срока годности сложного спиртового рас-

твора, содержащего резорцин и кислоту 

борную, с 10 до 15 суток. 

 

Конфликт интересов отсутствует. 
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