
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАСТВОРА ФОРМАЛЬДЕГИДА 
ДЛЯ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ РЫБ. 

  
           Формалин –formalin (37-40%-ный раствор формальдегида). Против простейших и 
моногоней (Крустацеозы, моногеноидозы (дактилогироз, гиродактелез и др.), сапролегниоз, 
триходиниоз, фурункулез, хилоденелелез). Образование белого осадка (параформальдегида) 
придает формальдегиду высокую ихтиотоксичность. Более токсичен в мягкой, кислой воде и 
при высокой температуре. Из рыб наиболее чувствительна форель. 
    1. Раствор  формальдегида  в  воде  (36 - 40%)  - формалин – бесцветная 
прозрачная  жидкость,  своеобразного   острого   запаха;   1,081  -  1,096, 
смешивается  с  водой  и  спиртом.  Формальдегид  легко  полимеризуется   с 
образованием параформальдегида (CH2 On) , который  при нагревании, особенно в             
присутствии кислот, выделяет газообразный формальдегид. 

2. Формалин - раствор формальдегида - хранится в закрытой стеклянной, пластиковой  или 
другой не поддающейся коррозии таре, защищенном от света месте при температуре не ниже 9 
°C. 

3. Препарат применяют для лечебной и профилактической обработки рыб 
против хилодонелл, костий, триходин, эпиозом и гиродактилюсов, на которых препарат 
действует губительно, а также против ихтиофтириусов и дактилогирусов, развитие которых 
задерживается. 

4. Обработке подвергают сеголетков и годовиков карпа, гибридов карпа и сазана, 
растительноядных рыб (белого амура, белого и пестрого толстолобика), лососевых, осетровых 
непосредственно в бассейнах  под контролем ветеринарного врача. 

5. Для лечебной и профилактической обработки против паразитов используют формалин в 
разведении 1:50000 с экспозицией 1,5 - 2,5 сут. (ванны длительного действия) и в разведении 
1:5000 - 1:10000 в течение 40 - 60 мин. (ванны кратковременного действия). 

6. Перед обработкой рыб проводят количественное определение концентрации 
формальдегида в формалине (Приложение 1). 

7. Из бассейнов удаляют трупы и травмированных рыб, стенки и дно очищают от 
продуктов жизнедеятельности рыб и ила. 

8. В период применения формалиновых ванн длительного действия проточность в 
бассейнах не прекращают. Рабочую концентрацию (1:50000) в течение всей обработки создают 
путем постоянного внесения необходимого количества препарата  в аэрационный отсек 
бассейна с помощью аппарата дозированного внесения раствора (Приложение 2). 

При отсутствии аэрационных устройств в водоподающей системе применяют 
дополнительные меры по перемешиванию препарата и воды. 

9. Перед пуском в эксплуатацию аппарата в напорной емкости его с учетом расхода воды в 
комплексе (бассейне) и экспозиции обработки готовят маточный раствор формалина в 
соотношении 1:5. 

Расчет необходимого количества раствора на одну обработку проводят по расходу воды в 
бассейне и экспозиции. 

10. Для приготовления лечебных растворов из формалина с различным содержанием 
формальдегида его количество, необходимое на 1 куб. м воды, определяют, используя таблицу 
(Приложение 3). 

Пример. Расход воды в бассейне на 3 млн. сеголетков карпа составляет 150 куб. м/ч, 
экспозиция обработки 4 ч, содержание формальдегида в используемом растворе 35%. 

Так как для создания рабочей концентрации 1:50000 в 1 куб. м, согласно таблице, 
необходимо 22,8 мл формалина, то на всю обработку потребуется 13,68 л формалина (22,8 x 150 
x 4 = 13 680 мл = 13,68 л). 

11. Ванны длительного действия дают высокий терапевтический эффект при температуре 
воды в пределах 1 - 20 °C. 



При температуре воды ниже 1 °C наблюдается снижение эффективности препарата, 
которое можно компенсировать повторной обработкой рыб через 10 - 15 дней. 

12. При проведении ванн кратковременного действия проточность в бассейнах 
прекращают на 40 - 60 мин. Для создания концентрации формалина 1:5000 - 1:10000 применяют 
аэрогидрогенизатор, позволяющий быстро и равномерно распределять препарат по всему 
объему бассейна. 

Необходимое количество формалина рассчитывают по формуле:  
X = AB, 
где X - количество формалина, необходимого для обработки, л; A - количество формалина, 

необходимого для создания заданной концентрации в 1 куб. м воды, мл (Приложение N 3); B - 
объем воды в бассейне, куб. м. 

Из рассчитанного количества препарата готовят маточный раствор в напорной 
емкости аэрогидрогенизатора в соотношении 1:50. Воду в бассейне сбрасывают на 2/3 объема, 
вносят маточный раствор и прекращают проточность на 30-60 мин, подключая систему 
аэрации. 

Пример. Содержание формальдегида в используемом формалине составляет 37%, объем 
бассейна - 10 куб. м. Решив уравнение по формуле, находим, что на обработку рыб в одном 
бассейне потребуется 2,162 л формалина (X = 216,2 x 10 = 2162 мл = 2,162 л). 

13. В период проведения лечебно-профилактических ванн ветеринарный врач наблюдает 
за общим состоянием рыб; до обработки и через 1 - 3 сут. после нее определяет экстенсивность 
и интенсивность инвазии, имея в виду, что отдельные экземпляры паразитов некоторое время 
сохраняют жизнеспособность, а затем постепенно погибают. 

14. После каждой обработки составляют акт, в котором указывают вид и количество рыбы, 
температуру и pH воды, концентрацию, экспозицию и эффективность препарата. 

  
  
  

  



 
  

Приложение 1 
  

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА В ФОРМАЛИНЕ И РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА 
ФОРМАЛИНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ РАСТВОРОВ 

  
1. Йодометрический метод определения формальдегида в формалине. 
Принцип метода основан на окислении формальдегида в муравьиную кислоту йодом в 

присутствии едкого натра и последующем определении избытка йода в подкисленном растворе 
путем титрования раствором тиосульфата натрия. 

Реактивы и их приготовление. 
1. Тиосульфат натрия, 0,1 н раствор - готовят из фиксанала или растворяют 25,0 г 

тиосульфата натрия чистого для анализа (ч.д.а.) и 0,2 г карбоната натрия (ч.д.а.) в 
дистиллированнойсвежепрокипяченной и охлажденной воде, доводят объем до 1 л. Титр или 
поправку (К) определяют по раствору двухромовокислого калия той же нормальности. Для 
этого в колбу с притертой пробкой наливают 10 мл 10-процентного раствора йодистого калия, 
подкисляют соляной или серной кислотой, прибавляют 25 мл титрованного 
раствора двухромовокислогокалия, приготовленного из фиксанала, и оставляют в темном месте 
на 15 мин. Выделившийся йод титруют приготовленным раствором тиосульфата натрия до 
светло-желтого окрашивания, после чего прибавляют 1 мл раствора крахмала и титруют до 
перехода окраски в светло-зеленую. Коэффициент поправки находят делением 25 мл на 
количество миллилитров раствора тиосульфата натрия, затраченного на титрование. Титр 
проверяют не реже 1 раза в неделю. 

2. Йод, 0,1 н раствор - готовят из фиксанала или отвешивают 12,7 г кристаллического 
йода, растворяют его в 35 мл воды, содержащей 25 г йодистого калия, раствор переливают в 
мерную колбу емкостью 1 л и доводят объем до метки. Проверку титра проводят по 0,1 н 
раствору тиосульфата натрия. 

3. Крахмал, 1-процентный раствор. 
4. Едкий натр, 5-процентный раствор. 
5. Соляная или серная кислота, разведенная в соотношении 1:2. 
К двум частям воды добавляют 1 часть кислоты. 
Посуда: колбы мерные на 500 и 1000 мл; пипетки, градуированные на 1, 5 и 10 мл; колбы 

конические с притертой пробкой на 200 мл; цилиндры мерные на 50 мл; бюретки на 50 мл. 
Описание определения. В мерную колбу на 500 мл вносят 10 мл 

исследуемого формалина и объем доводят водой до метки. В коническую колбу с притертой 
пробкой наливают 5 мл этого раствора, добавляют 10 мл 5-процентного раствора едкого натра и 
медленно небольшими порциями прибавляют 40 мл 0,1 н раствора йода при постоянном 
взбалтывании. Колбу закрывают пробкой и оставляют на 20 - 30 мин., затем приливают 30 мл 
разведенной соляной или серной кислоты и избыток йода оттитровывают 0,1 н раствором 
тиосульфата натрия до появления светло-желтой окраски. Добавляют 1 мл раствора крахмала и 
продолжают титрование до исчезновения синего окрашивания, замечая расход тиосульфата 
натрия. 

Процентное содержание формальдегида (х) в формалине вычисляют по формуле: 
  

                 (A - B) x 0,0015 x 500 x 100 
             х = ---------------------------- = (A - B) x 1,5, 
                           10 x 5 

  
где: 
A - количество 0,1 н раствора йода, мл; 



B - количество 0,1 н раствора тиосульфата натрия, пошедшего на титрование, мл; 
5 - количество разбавленного раствора формалина, взятого на анализ, мл; 
0,0015 - количество формальдегида (в г), эквивалентное 1 мл 0,1 н раствора тиосульфата 

натрия; 
500 - количество разведенного формалина, мл; 
10 - количество исследуемого формалина, взятого для разведения, мл; 
100 - коэффициент перевода в %. 
2. Расчет количества формалина, необходимого для приготовления лечебных растворов 
Пример. Необходимо приготовить раствор формалина в разведении 1:50000 в бассейне 

объемом 15 куб. м при содержании в формалине 25% формальдегида. 
Вначале рассчитывают количество 40-процентного формалина на объем 1 куб. м (1000 л) 

воды, исходя из пропорции: 
на 50000 л воды следует взять 1 л формалина, а 
на 1000 л - x, откуда: 
  

        1000 
    x = ----- = 0,02 л = 20 мл. 
        50000 

  
Следовательно, для приготовления лечебного раствора формалина в разведении 1:50000 в 

1 куб. м воды следует внести 20 мл 40-процентного формалина, а в бассейн объемом 15 куб. м в 
15 раз больше, т.е. 300 мл, что в пересчете на формальдегид составит 120 мл. Это определяется 
по пропорции: 

в 100 мл формалина содержится 40 мл формальдегида, а 
в 300 мл - x, откуда: 
  

        300 x 40 
    x = -------- = 120 мл. 
          100 

  
Затем рассчитывают количество 25-процентного формалина, необходимого для создания 

лечебной концентрации в объеме воды 15 куб. м, составив пропорцию: 
в 100 мл формалина содержится 25 мл формальдегида, а 
в x мл - 120 мл, откуда: 
  

        100 x 120 
    x = --------- = 480 мл. 
           25 

  
Следовательно, на 15 куб. м воды необходимо взять 480 мл 25-процентного формалина. 
  
  
  
  

  



  
Приложение 2 

  
АППАРАТ ДОЗИРОВАННОГО ВНЕСЕНИЯ ФОРМАЛИНА 

  
Аппарат дозированного внесения формалина (аппарат Кингебери - Эмбоди) служит для 

равномерного внесения препарата (его маточного раствора) на приток воды при проведении 
ванн длительного действия. Аппарат состоит из напорной и распределительной емкостей. 

Напорная емкость  объемом 1062 л (1,25 x 1,0 x 0,85 м) служит для приготовления и 
создания напора маточного раствора формалина в системе аппарата. Емкость снабжается 
крышкой, водомерным устройством и водопроводным краном, в монтированными на одной из 
боковых сторон, у дна. 

Напорная емкость устанавливается на высоте не менее 1,15 м от верхней кромки 
распределительной емкости и с помощью гибкого шланга диаметром 10 мм соединяется с 
распределительной емкостью. 

Распределительная емкость  размером 0,4 x 0,2 x 0,25 м в верхней части снабжается 
поплавочным клапаном; в дне ее укрепляется выпускной край для регулируемого сброса 
маточного раствора. Поплавочный клапан позволяет равномерно подавать маточный раствор на 
приток зимовального комплекса (бассейна). 

Распределительная емкость устанавливается на высоте 0,2 - 0,25 м от пола. На патрубок 
выпускного крана надевается резиновый шланг для направленного сброса раствора. 

Обе емкости (напорную и распределительную) готовят из материала, не поддающегося 
коррозии. 

Аппарат дозированного внесения формалина монтируется в отапливаемом подсобном 
помещении размером не менее 2,5 x 2,0 x 2,0 м, над аэрационным колодцем. Помещение 
должно быть хорошо вентилируемым. Длительное пребывание людей в помещении в связи с 
раздражающим действием паров формальдегида не допускается. 

  
  
  
  

  



  
Приложение 3 
  
КОЛИЧЕСТВО ФОРМАЛИНА (В МЛ), НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ В 1 КУБ. М ВОДЫ 
  
┌──────────────────────────┬──────────────────────────────
────────────────┐ 
│ Содержание формальдегида │       Лечебная концентрация формалина        │ 
│      в формалине, 
%      ├───────────────┬───────────────┬──────────────┤ 
│                          │    1:50000    │    1:10000    │    1:5000    │ 
├──────────────────────────┼───────────────┼──────────────
─┼──────────────┤ 
│40                        │20,0           │100,0          │200,0         │ 
│39                        │20,5           │102,6          │205,1         │ 
│38                        │21,0           │105,3          │210,5         │ 
│37                        │21,6           │108,1          │216,2         │ 
│36                        │22,2           │111,1          │222,2         │ 
│35                        │22,8           │114,3          │228,5         │ 
│34                        │23,5           │117,6          │235,3         │ 
│33                        │24,2           │121,2          │242,4         │ 
│32                        │25,0           │125,0          │250,0         │ 
│31                        │25,8           │129,0          │258,0         │ 
│30                        │26,7           │133,3          │266,5         │ 
│29                        │27,6           │137,9          │275,9         │ 
│28                        │28,6           │142,8          │285,7         │ 
│27                        │29,6           │148,1          │296,3         │ 
│26                        │30,8           │153,8          │307,7         │ 
│25                        │32,0           │160,0          │330,0         │ 
│24                        │33,3           │166,7          │333,3         │ 
│23                        │34,8           │173,9          │347,8         │ 
│22                        │36,4           │181,8          │363,8         │ 
│21                        │38,1           │190,5          │380,9         │ 
│20                        │40,0           │200,0          │400,0         │ 
└──────────────────────────┴───────────────┴──────────────
─┴──────────────┘ 
  



Приложение 4 
 
Основные болезни рыб и способы применения формалина (37-40%) для их лечения 
 
 
Болезнь 

Концентрация 
 (доза) 

Длительность 
применения 

Способ 
 применения 

 
Сапролегниоз рыб 

250 мл/м3 4-5 мин Ванны 
50 мл/м3 30 мин Ванны 
100-200 мл/м3 40-60 мин Ванны (инстр.эктоп.) 

 
Сапролегниоз икры 
лососевых рыб 

0,2-0,5%-й 
раствор 
(2-5 мг/л) 

1 мин Перед размещением икры 
в инкубационные 
аппараты 

0,5%-й раствор 
(5мл/л) 

3 мин С интервалом 10 дней 
после начала 
пигментации глаз 

Эктопаразитарные 
болезни, вызываемые 
ресничными 
инфузориями 
(ихтиофтириоз, 
триходиниоз, 
хилодонеллез, 
апиозомоз) 

0,2-0,25 мг/л 30-40 мин Ванны 

Эктопаразитарные 
болезни, вызываемые 
моногенетическими 
сосальщиками 
(дактилогироз, 
гиродактилез) 

0,1 мл/л 60 мин Ванны 

0,15-0,25 мл/л 30-40 мин Ванны 

Крустацеозы (аргулез, 
лернеоз, эргазилез, 
синэргазилез) 

0,2 мл/л 45 мин Ванны 

Лернеоз 1:500 
 

 Ванны 

Дактилогироз и 
гидродактилез 

Для молоди 20-
25 мг на 100 л 
воды 
 

30-40 мин. Ванны 

Старшие 
возрасты: 1 мл 
40% 
формалина на 1 
л воды 100 мг/л 

15 мин. Ванны 

 
Данная таблица носит рекомендательный характер 


