
Формалин 

 

Латинское название: Formalin 

Международное название: Formaldehydi solutio 

Код ATX: D08AX 

Действующее вещество: formaldehydum 

Производитель: Акрон, Карболит, Россия 

Условия отпуска: без рецепта 

 

Формальдегидный водный раствор, стабилизированный метиловым спиртом путем 

неполного окисления – это Формалин. Ранее вещество использовалось только для 

дезинфекции помещений и различных предметов. После того, как было выяснено, что 

средство уплотняюще действует на белковые соединения, его начали применять в 

качестве консерванта тканей. Для гистологии требуется нейтральный забуференный 

раствор.  

Кроме этого, формалин хорошо помогает от потливости подмышек и ног, используется в 

ветеринарии. 

 

Показания 

 

Средство применяется в медицинских целях и в качестве обеззараживающей жидкости 

при следующих патологиях и ситуациях: 

 

 При явной потливости 

 От неприятного запаха ног 

 Для спринцевания 

 При дезинфекции рук 

 В целях обеззараживания медицинских приборов, оборудования, инструментов 

 Для лечения животных при отравлении карбомидом 

 При заражении неспоробразующими паразитами в ветеринарии 

 Для дезинфекции животноводческих помещений 

 При консервировании биологических кусочков материала, сывороток, вакцин 

 Для бальзамирования тканей. 

 

Состав 

 

Препарат содержит около 50 % воды, основного действующего вещества 40%. Для 

стабилизации раствора используется метиловый спирт, количество которого зависит от 

назначения – от 6 до 8%. Медицинский состав отличается более низкой концентрацией 

альдегида муравьиной кислоты. 

 

Медикаментозные свойства 

 

Р-р формалина изготавливается на основе формальдегида, стабилизированного 

метиловым спиртом. Оказывает антисептическое, дезодорирующее, прижигающее 

воздействие. Благодаря способности ввертывать белковые соединения, фиксирует ткани, 

снижает секреторные функции эпителиальных желез. 

В водных растворах формальдегид находится в жидкой форме, от чего легко вступает в 

реакции даже со слабыми реагентами, принадлежащими к группе алифатических 

альдегидов.  

Денатурирующие свойства по отношению к белковым элементам позволяют создавать 

анатомические препараты, участвовать в консервации биологических материалов. 



Формалин 10% (нейтральный) раствор хранится долгое время, используется в гистологии, 

как самый распространенный фиксатор. В водных растворах формальдегид через время 

разлагается на муравьиную кислоту, ацетон и метиловый спирт, что приводит к 

ухудшению качества фиксации и выпадению осадка. Чтобы восстановить свойства 

вещества, необходимо подогреть до 80
0
С. 

Формалин действует в качестве антипаразитного и противогельминтного средства. 

Применение в ветеринарии заключается в лечении животных при отравлении карбамидом. 

Быстро ликвидирует штаммы споровой подгруппы, вирусы и простейшие. Клетки 

антракса при обработке разрушаются и погибают в течение 2-4 часов. Избавляет от 

клещей, уничтожает яйца и личинки паразитов. 

Раствор 1% на основе спирта назначают при сильной потливости, неприятном запахе ног. 

Для дезинфекции медицинского оборудования применяется 0,5% состав. 

 

 

Описание формы выпуска 

 

 В аптечную сеть поступает р-р Формалина в виде бесцветной прозрачной жидкости с 

резким специфическим запахом. Выпускается во флаконах, устойчивых к коррозии. 

Бутылки стеклянные (200мл) и полимерные (1, 5, 10 л). Тара непрозрачная, плотно 

закупорена с помощью специальных прилегающих пробок. Инструкция написана на 

этикетке, имеющейся на флаконе. 

 

 

Способы применения 

 

В зависимости от целей используются разные концентрации Формалина: 

 

От потливости 

 

Для очистки и ополаскивания кожи при микозах и неприятном запахе ног, подмышек 

назначают 0,5-3% состав. Наносят на 30-40 минут тонким слоем, затем смывают водой. 

Чтобы не допускать раздражения, рекомендуется обрабатывать стопы не чаще 1-2 раз в 

неделю. Хорошо помогают ванночки с препаратом. Необходимо начинать с малых 

концентраций, постепенно повышая дозировку. Срок лечения составляет около 2-3 

месяцев. 

Для санации обуви средство разбавляют 30% уксусной кислотой в равных пропорциях. В 

профилактических целях 25% раствором смачивают ватные диски, закладывают на 

стельки, на сутки. Это помогает устранить потливость ног и оказывает дезодорирующее 

воздействие. 

 

Спринцевания 

 

При инфекционных вагинитах, влагалищных катарах, эндометритах назначают 0,05% (20 

г) вещества на 1л воды. Обработку проводят 1 раз в 7 дней на протяжении 2 месяцев. 

 

Дезинфекция 

 

Для обеззараживания техники, оборудования и предметов предназначен 1% раствор. 

Медицинские нитки и перевязочные материалы погружают в 4% состав на 24 и 72 часа, 

соответственно. Для обработки пальцев рук используется 0,5% средство.    

Для дезинфекции помещений Формалин распыляют с помощью пульверизатора из 

расчета 20 мл на 1 м
3
 пространства при продолжительности действия 5-7 часов. После 



чего комнату проветривают, избыток запаха удаляют жидкостью на основе нашатырного 

спирта. 

 

Гистология 

 

Изготовление препаратов заключается в фиксации материала, создании срезов, 

окрашивании тканей. Суть процесса состоит в защите от гниения и ферментации. Раствор 

Формалина на основе спирта разбавляют водой в концентрации 10 на 90 частей. В течение 

72 часов ткани пропитываются и качественно фиксируются. В более сильных дозировках 

кусочки уплотняются и покрываются коркой, которая препятствует 

глубокомусаморазрушению. Во избежание выделения муравьиной кислоты средство 

нейтрализуют мелом. Для ускоренного исследования жидкость нагревают до 80
0
С. 

 

Ветеринария 

 

Для лечения животных при отравлении карбамидными веществами 0,5 мл на каждый 

килограмм веса растворяют в 1 000 мл воды, вводят с помощью специальной иглы в 

рубцовую ткань. При заражении паразитами обрабатывают кожу 4% препаратом через 2-3 

дня в первую неделю, и один раз в 7 суток при необходимости продолжения 

терапевтических мер. 

 

Утилизация 

 

Препарат запрещено сливать в канализацию. В медицинских учреждениях существуют 

специальные емкости для биологических отходов. В домашних условиях рекомендуется 

предварительно нейтрализовать раствор при помощи перекиси водорода, нашатырного 

спирта или гидроксидной меди. После этого утилизацию можно проводить в тщательно 

упакованной таре. 

 

Применение при беременности 

 

На любом сроке и в период вскармливания ребенка грудью использование препарата 

запрещено по причине высокой токсичности. 

 

Противопоказания 

 

Лекарство не назначают при восприимчивости к компонентам. Медикаментом не 

обрабатывают ноги и кожу при потливости, если имеется раздражение, воспалительные 

процессы, открытые ссадины, раны. Нельзя использовать при астме. 

 

Сочетание с другими медикаментами 

 

При дезинфекции Формалином не рекомендуется использовать нейтрализующие 

вещества: перекись водорода, аммиак. 

 

Побочные реакции 

 

При наружном применении могут появиться реакции на коже в виде раздражения, 

пересушивания, шелушения и покраснения. 

 

Передозировка 

 



При сильном отравлении наблюдаются поражения из-за проникновения токсичных паров 

и элементов в кровь. В результате прижигающего свойства развивается отмирание тканей. 

В тяжелых случаях отмечалась сильная интоксикация с нарушением функции почек и 

печени. 

Превышение концентрации при дезинфекции помещений или обработке ног 

сопровождается слезотечением, спазмами дыхательных органов, ожогами покровов. При 

попадании внутрь в качестве антидота выступают препараты на основе мочевины и 

нашатырного спирта. Нельзя вызывать рвоту. Очистка пищеварительных органов 

проводится только с помощью специального зонда. 

При отравлении парами назначают ингаляции с аммиаком. 

 

Правила хранения 

 

Средство должно содержаться в закрытом месте, флаконы тщательно укупорены. Срок 

годности – не более двух лет при температуре до 9
0
 С. 

 

 

 


