
Резорцин инструкция по применению 

Латинское название: resorcin 

Код АТХ: D11AF 

Действующее вещество: резорцинол 

Производитель (название компании и страна): Ирбитский Химзавод, Россия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке только по рецепту 

Условия хранения: сухие и темные условия, без попадания солнечных лучей при 

комнатной температуре 

Срок годности: 2 года в форме раствора, а в виде порошка не более трех лет. 

Показания по применению 

Назначение резорцина показано в таких ситуациях: 

 Облысение (в качестве раздражающего вещества, которое поможет отрастить 

волосы заново или простимулирует их рост) 

 Экзема или нейродермит 

 Болезни аноректального участка 

 Дерматит себорейный 

 Микозы 

 Чесотка, сикоз и вульгарное акне. 

Состав препарата 

Лекарство выглядит как порошок в кристаллической форме для разведения с ярко 

выраженным специфическим запахом, который легко растворяется в маслах, этаноле и 

воде. 

Лечебные свойства 

Средство на основе резорцинового вещества относится к местным антисептикам. 

Резорцин относится к производным фенола. Второе название – 1.3-диоксибензол, а 

формула резорцина – С6Н602. Фенол – простейшее ароматическое соединение 

органической природы. Вместе с полисахаридами низших форм существования, фенол 

образует изменение стенки клетки у микроорганизмов, нарушая их функциональность. 

Патогенные микробы перестают размножаться и погибают, так и возникает 

антисептическое проявление активного вещества. Не смотря на то, что фенолы 

способствуют гибели вегетативных субстанций, на споры они не оказывают 

существенного влияния. 

В низкой концентрации раствор препарата (0.25% - 2%) проявляет стимуляцию роста 

эпителия. Подобный раствор назначается при наличии мокнущих ран, благодаря чему 

возникает противовоспалительный эффект, а регенеративные процессы в поверхностном 

слое эпидермиса значительно ускоряются. В более высоких концентрациях, например в 



составе мази, где общий процент вещества не менее 5-10% от всего содержимого, 

лекарство обладает кератолитическими и прижигающими свойствами. Раствор, 

разбавленный на треть или на половину (концентрация не менее 30-50%), сильно 

прижигает любые новообразования на теле (бородавки, папилломы). Данных о 

фармакокинетике нет. 

Формы выпуска 

Раствор в концентрации 1-5% в продаже на спирту и воде. Емкость – 25 мл, продается в 

темных стеклянных флаконах. Мазь продается в концентрации 5%, 10% и 20% в тюбиках 

по 15 грамм.  

Способ применения 

Раствор наносится наружно ватным тампоном, 1 раз в день. Мазь лучше мазать на ночь, 1 

раз. Длительность и метод лечения подбирается врачом индивидуально. Концентрация 

вещества также индивидуальна в каждом случае, в зависимости от конкретного 

заболевания и степени поражения. 

При беременности и грудном вскармливании 

При вынашивании плода и в период лактации использование средства противопоказано. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Непереносимость или гиперчувствительность индивидуального характера 

 Ожоги на теле 

 Беременность и кормление грудью 

 Детский возраст 

 Открытые раны на теле. 

Осторожно использовать, чтобы средство не попало в глаза. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя смешивать с салицилатами, камфорой, ментолом и антипирином. 

Побочные эффекты 

Возможно местное раздражение, жжение и аллергия. 

Передозировка 

Возникает при длительной терапии в больших дозах. Проявляется обмороками, головной 

болью, слабостью в теле, нарушением дыхания и тахикардией. 

 


