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К ВОПРОСУ ПОИСКА АНАЛОГА ФОРМАЛИНА КАК 

ФИКСАТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Аннотация: Статья посвящена поиску аналога формалина как 

фиксатора биологических объектов, в связи с тем, что формалин является 

токсическим веществом. Было исследовано средство «Альдофикс» для 

фиксации макропрепаратов, приготовления и хранения музейных 

анатомических экспонатов, а также для перезаливки зафиксированных в 

формалине музейных анатомических экспонатов. В ходе исследования 

выполнены две серии испытаний, при которых использовали нативный 

раствор средства. В результате изучения было выяснено, что готовый к 

применению раствор средства «Альдофикс» эффективен для приготовления 

и хранения учебных влажных анатомических препаратов. Приготовленные с 
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помощью средства макропрепараты по качественным характеристикам не 

уступают макропрепаратам фиксированным в формалине.  

Ключевые слова: фиксация, формалин, альдофикс, макропрепараты, 

хранение, перезаливка, токсичность, анатомические препараты 

Annotation: The article is devoted to the search for analog formalin as a 

fixator of biological objects, due to the fact that formalin is a toxic substance.  The 

"Aldofix" remedy was studied for fixing macro preparations, preparing and storing 

museum anatomical exhibits, and also for reloading fixed in the formalin museum 

anatomical exhibits.  In the course of the study, two series of tests were performed, 

at which the native solution of the agent was used.  As a result of the study, it was 

found that the ready-for-use solution of the Aldofix agent is effective for the 

preparation and storage of training moist anatomical preparations.  The macro 

preparations prepared by means of the qualitative characteristics are not inferior 

to the macro preparations fixed in formalin. 

Keywords: fixation, formalin, aldofix, macro preparations, storage, 

transfusion, toxicity, anatomical preparations 

 

Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения и 

молодежи является одной из важнейших проблем, определяющей в будущем 

трудовой потенциал страны. 

На здоровье подростков и молодежи оказывает значительное влияние 

учебная деятельность. Студенты значительную часть активного времени 

суток проводят в образовательном учреждении.  

Среда учебных заведений - это сложная взаимосвязь физических, 

химических, биологических факторов, а также факторов, формирующих 

образ жизни ребят: режим дня, двигательная активность, питание и другие. 

Отличительной особенностью обучения студентов в Вузах является 

объемный теоретический курс, многопредметность с преобладанием 

профильных дисциплин высокой степени сложности, значительная 
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аудиторная и внеаудиторная учебная нагрузка, что и определяет высокое 

нервно-эмоциональное напряжение и связанный с ним комплекс нарушений 

функциональной деятельности организма. 

 Учебный процесс в Вузах медицинского направления в отличие от 

обучения в Вузах другого профиля, имеет ряд особенностей, формирующих 

свою специфику негативных факторов. Одним из негативных факторов 

является воздействие на организм студентов химических веществ. Выявлена 

взаимосвязь уровня формальдегида в воздухе учебных лабораторий и 

величины его экскреции с мочой у студентов, которая подтверждает 

формирование повышенного риска хронической экспозиции. 

Формалин - водный раствор формальдегида является давно известным 

и наиболее широко применяемым средством в целях фиксирования 

биологических тканей.  

Формальдегид является весьма токсичным соединением, относится к II 

классу опасности (высоко опасные вещества) и внесен в список 

канцерогенных веществ (ГН 1.1.725-98).  

При контакте с организмом формалин негативно влияет на глаза, 

дыхательные пути, кожные покровы, репродуктивные органы. Обладая 

канцерогенным действием, способствует возникновению и разрастанию 

злокачественных новообразований [1,2,3,7,8,10,11]. 

Вышеизложенное, подтверждает актуальность поиска альтернативных 

средств фиксации биологических образцов. 

Для фиксации макропрепаратов, приготовления и хранения музейных 

анатомических экспонатов, транспортировки операционного биоматериала, а 

также для перезаливки зафиксированных в формалине музейных 

анатомических экспонатов, компанией ООО «Новохим» предложено 

средство «Альдофикс» ТУ 2499-099-6717122-2013, созданное на основе 

глиоксаля.  
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Средство представляет собой водный раствор с физико-химическими 

характеристиками, указанными в таблице 1. 

Таблица 1 - Физико-химическая характеристика «Альдофикс» 

Показатель Значение 

Внешний вид Жидкость от бесцветного до светло-

желтого цвета 

Запах Слабый, характерный 

Плотность при 200 С, г/см3 1,000-1,300 

Показатель концентрации 

водородных ионов, рН 

2,3-3,5 

 

 «Альдофикс» относится к группе негорючих веществ, взрыво- и 

пожаробезопасных. Согласно ГОСТ 12.1.007 входит в группу веществ 

(малоопасные) IV класса опасности. При ингаляционном воздействии в 

насыщающих концентрациях мало опасно, согласно классификации 

ингаляционной опасности средств по степени летучести 4 класс опасности. 

При непосредственном контакте вызывает раздражение кожи и выраженное 

раздражение слизистых оболочек глаз (возможно повреждение роговицы). 

Средство представляет собой готовый для применения раствор и может 

смешиваться в любых соотношениях с водой, этиловым спиртом, 

формалином, ацетоном. Форма выпуска – полимерные канистры. После 

вскрытия упаковки раствор необходимо использовать в течение трех 

месяцев, хранить при температуре от 00С до 300С, вдали от прямых лучей. 

В условиях кафедры анатомии и физиологии института биотехнологии 

и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья» с декабря 2017 г. по март 2018 г. 

проведены испытания глиоксаль содержащего средства «Альдофикс», 

производимого ООО «Новохим» с целью оценки эффективности средства как 

фиксатора биоматериала. 
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В ходе исследования выполнены две серии испытаний, при которых 

использовали нативный раствор средства. В первой серии приготовили 

влажные макропрепараты в фиксаторе «Альдофикс» и 10% растворе 

формалина. Во второй серии осуществляли перезаливку тестируемым 

средством влажных макропрепаратов ранее зафиксированных в 10% растворе 

формалина.  

 «Альдофикс» применяли для приготовления анатомических 

макропрепаратов и для перезаливки зафиксированного ранее формалином 

биоматериала согласно инструкции предложенной производителем. 

Биологический объект животного происхождения (легкие, почки, 

фрагмент кишечника, мышцы грудной конечности) изъятый при вскрытии 

трупа, промывали проточной водой около 2-х минут до «чистых вод». Затем 

помещали объект в емкость и заполняли ее средством «Альдофикс» до 

полного погружения объекта в раствор. Через 6 дней после первой заливки 

извлекали объект и промывали его в проточной воде до чистоты. После 

промывки объект помещали в емкость и заливали его до полного погружения 

в раствор средства. 

Через 7 дней после повторной заливки, сливали средство для 

утилизации, объект промывали проточной водой до чистоты. Промытый 

объект помещали в емкость и заливали свежим раствором «Альдофикс». 

Параллельно, биологический материал (легкие, почки, фрагмент 

кишечника, мышцы грудной конечности) изъятый при вскрытии трупа, 

промывали проточной водой до «чистых вод», и помещенный в емкость 

заливали 10% раствором формалина [3,4,6,9].  

Для перезаливки ранее зафиксированных формалином анатомических 

препаратов были использованы влажные препараты - легкие с трахеей, 

почки. Препараты извлекали из раствора формалина, промывали их 

проточной водой до «чистых вод». Промытые объекты помещали в чистую 
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емкость и заполняли ее средством «Альдофикс» до полного погружения 

объекта в раствор. Емкость закрывали. 

Контроль за состоянием биоматериала осуществляли визуально и 

тактильно во время его подготовки.  

Оценка эффективности средства «Альдофикс» осуществлялась на 

основании субъективного сопоставления результатов испытания средства и 

10%раствора формалина. 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика средств фиксации 

анатомических препаратов 

Критерии сравнения «Альдофикс» Формалин 

Время фиксации 14 дней 14 дней 

Использованный 

объем раствора 

5 литров 1 литр 

Цвет раствора и 

органов после 

фиксации 

Раствор и органы 

приобрели желтовато-

оранжевый цвет 

Органы потемнели, 

раствор 

Оценка условий 

препарирования 

Ощущается легкий 

неприятный запах, 

практически не 

оказывающий влияние на 

условия препарирования 

Ощущается резкий, 

неприятный запах, 

вызывающий 

слезотечение, головную 

боль, осложняющий 

условия препарирования 

Оценка 

эффективности 

препарирования 

Ткань органов на ощупь 

мягкая, имеет скользкую 

поверхность, что и 

затрудняет 

препарирование. Жировая 

ткань отделяется с трудом 

Ткань органов на ощупь 

плотная, не скользкая. 

Жировая ткань легко 

отделяется 

Оценка сохранности Ткани сохраняют Ткани сохраняют 
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органа при хранении исходную структуру исходную структуру 

Полученные нами результаты указывают на то, что при фиксации 

биоматериала формалином, фиксирование и препарирование тканей 

выполнять легче и эффективнее, хранение не сопровождалось мацерацией 

тканей. Однако при использовании средства «Альдофикс», за счет его низкой 

токсичности, создаются более благоприятные условия при работе с 

влажными препаратами. 

 

Таблица 3 – Результаты перезаливки  раствором «Альдофикс», 

зафиксированных формалином влажных препаратов  

Препарат Периоды наблюдения 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 

Легкие с 

трахеей 

Цвет органа, 

обусловленный 

фиксацией 

формалином,  

не изменен. 

Незначительное 

помутнение 

раствора. 

Цвет органа, 

обусловленный 

фиксацией 

формалином,  

не изменен. 

Раствор 

прозрачный. 

Цвет органа, 

обусловленный 

фиксацией 

формалином,  

не изменен. 

Раствор 

прозрачный. 

Цвет органа, 

обусловленный 

фиксацией 

формалином,  

не изменен. 

Раствор 

прозрачный. 

Почки Цвет органа, 

обусловленный 

фиксацией 

формалином,  

не изменен. 

Незначительное 

помутнение 

раствора. 

Цвет органа, 

обусловленный 

фиксацией 

формалином,  

не изменен. 

Раствор 

прозрачный. 

Цвет органа, 

обусловленный 

фиксацией 

формалином,  

не изменен. 

Раствор 

прозрачный. 

Цвет органа, 

обусловленный 

фиксацией 

формалином,  

не изменен. 

Раствор 

прозрачный. 
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За период наблюдения перефиксации влажных анатомических 

макропрепаратов, применяемых в учебном процессе, отрицательных свойств 

Альдофикса выявлено не было. При замене старого 10% раствора формалина 

на средство «Альдофикс» установлено полное сохранение макроструктуры 

анатомических препаратов на протяжении периода наблюдения, а также 

отсутствие помутнения раствора. 

Таким образом, готовый к применению раствор средства «Альдофикс» 

эффективен для приготовления и хранения учебных влажных анатомических 

препаратов. Приготовленные с помощью средства макропрепараты по 

качественным характеристикам не уступают макропрепаратам 

фиксированным в формалине. Также средство «Альдофикс» эффективно для 

перезаливки ранее фиксированных в формалине макропрепаратов.  

В связи с тем, что «Альдофикс» относиться к IV классу опасности 

(вещества малоопасные), без резкого запаха, раздражающего эффекта на 

слизистые оболочки, оно может быть рекомендовано и использовано для 

замены формалина в процессе приготовления и хранения влажных 

анатомических препаратов.   
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