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Инструкция по забору плаценты. 

Информирование о заборе плаценты. 

 Если Вы рожаете в роддоме по контракту 

 Перед заключением контракта уточните политику роддома в отношении забора 

плаценты. Сообщите, что роддом Вам нравится, что Вы очень хотите заключить 

контракт именно с ними, но для Вас очень важно забрать плаценту после родов. 

 Рекомендуем, заранее сообщить врачу, который будет принимать роды, о Вашем 

желании забрать плаценту после родов. Часто он может помочь в решении данного 

вопроса, порой, ему просто достаточно дать необходимую установку персоналу и 

все.  

 Если Вы знаете акушерку, которая будет ассистировать у Вас на родах, переговорите 

с ней заранее (не страшно, если Вы познакомитесь с ней только на родах). 

Попросите ее помощи, объясните, что для Вас это важно, скажите, что Вы будете ей 

очень благодарны за любую помощь в данном вопросе. Часто именно акушерки 

играют решающую роль в данном вопросе. 

 Если Вы рожаете в роддоме без контракта 

 Определитесь с роддомами, в которые Вы можете попасть при вызове Скорой 

помощи или в которые Вы собираетесь поехать в момент родов 

 Позвоните или посетите каждый из них, узнайте политику в вопросе забора Вашей 

плаценты, чтобы Вы заранее знали с чем, придется столкнуться 

 Если Вы определились точно с роддомом, поговорите сразу с главным врачом о том, 

что Вы хотите забрать свою плаценту и какие документы нужно для этого подписать 

 Во время родов Вы или Ваш помощник в родах (муж, мама, доула и др.) сообщите, 

что хотите забрать плаценту после родов, лучше об этом упомянуть несколько раз 

еще до рождения плаценты, чтобы это не стало неожиданностью в последний 

момент. 

При возникновении любых сложностей и при отказе отдать Вам плаценту: 

 Сообщите, что Вы готовы написать отказ от любых претензий к персоналу роддома, которые 

могут возникнуть в связи с забором Вашей плаценты. А также, что Вы готовы подписать 

любые другие бумаги, которые помогут Вам забрать плаценту с собой. 

 Ссылайтесь на закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" 

 В крайнем случае, сообщите о решительности Ваших намерений, что Вы готовы  

o пригласить Вашего адвоката и обратиться в суд 

o написать жалобы на имя Главного врача (если будете это делать, возьмите 

письменную расписку о принятии жалобы) 

o если это не поможет, Вы готовы идти дальше и написать жалобу в общественные 

приемные Министерства здравоохранения и сообщить о нарушении ваших прав и 

основного закона для медицинских учреждений «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» не только со стороны медицинского персонала, но и руководителя 

данного медицинского учреждения 
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Законы и статьи. 

В 2011 году, был принят закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" (периодически в него 

вносятся различные поправки). На данный момент, это основной закон, регулирующий вопросы 

здоровья и медицины в России. (Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") 

Статья 2, пункт 5 «Медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником 

и иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по 

отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и 

имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, 

реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских 

манипуляций, а также искусственное прерывание беременности (в ред. Федерального закона от 

29.12.2015 N 389-ФЗ)». 

Изъятие тканей плаценты и пуповины - это медицинское вмешательство! (Так как ткани 

плаценты чаще всего посылают на исследование гистологию и именно этим мотивируют то, 

что ее не могут отдать) 

По закону, перед вмешательством, медик - обязан получить ВАШЕ разрешение на 

вмешательство, либо Ваш отказ от вмешательства.  

Статья 20, пункт 1 «Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного 

представителя на медицинское вмешательство» 

Ваше согласие на вмешательство, либо отказ от вмешательства - должны быть 

оформлены в письменной форме. Об этом говорит так же  

Статья 20, пункт 7 «Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

или отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменной форме, подписывается 

гражданином, одним из родителей или иным законным представителем, медицинским 

работником и содержится в медицинской документации пациента». 

Также обратите внимание на свои права! 

Статья 19. Право на медицинскую помощь 

Пункт 5. Пациент имеет право на: 

«8) Отказ от медицинского вмешательства;» Это Ваше право! 

«10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;»  

На этот пункт можно сослаться, если медицинский персонал настаивает на своем. Вы имеете 

право не просто обратиться в суд после выхода из медицинского учреждения (в это не всегда 

верят, думая, что дело до этого не дойдет), но даже вызвать адвоката в медицинское 

учреждение, и по закону, медицинский персонал не имеет право этому препятствовать, а 

обязан его к Вам допустить. Напомните об этой статье медицинскому персоналу или Главному 

mailto:placentaforyou@gmail.com
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/98a80fd762a317ef6db889d0a50447e695e03e05/#dst100685
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100013


                                                                                                                              8 (926) 427-99-54 
                                                                                                                                                     placentaforyou.ru 
                                                                                                                                   placentaforyou@gmail.com 

 

врачу Роддома, скорей всего, это поможет в решении Вашего вопроса. И во избежание ненужных 

проблем, Вам отдадут Вашу плаценту. 

«11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях - на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, 

проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление 

отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской 

организации.» 

Вы можете сослаться на этот пункт, если мотивируете забор плаценты религиозными 

убеждениями, и здесь Вам тоже не имеют права отказать. Также можете упомянуть 

Конституцию РФ.  
Конституция РФ. Глава 2. Статья 28. «Каждому гарантируется свобода совести, свобода 

вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 

религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.» 

В целом, персонал привык, например, к отказу от прививок, для забора плаценты 

подписываются схожие бумаги. 

Данные статьи этого закона - необходимо знать! Вы можете их распечатать, чтобы 

использовать в разговоре с мед персоналом. 

Чем обычно мотивируют отказ медицинские работники. 

 Ткани плаценты и пуповины необходимо отдать на гистологию в обязательном порядке.  

На самом деле, такая необходимость есть только при преждевременных родах (обычно до 

34 недели) или при патологиях в родах. Первое, вы можете от этого отказаться (смотрите 

законы и статьи выше). Если же данный анализ сделать все же необходимо, по Вашему 

решению, то Вы можете разрешить отрезать кусочек плаценты или несколько, этого 

вполне достаточно, а остальное забрать с собой. 

 Плацента и пуповина сохраняются для научных исследований (с согласием или без согласия 

женщины), лабораторных экспериментов и исследований, получения ряда веществ (может 

быть продана или передана – зависит от договоренности) 

Вы можете от всего этого отказаться (смотрите законы и статьи выше). 

 Ссылают на то, что ткани пуповины и плаценты относятся к медицинским отходам, которые 

нужно уничтожить в установленном порядке 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

Статья 49. Медицинские отходы 

«1. Медицинские отходы - все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-

анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся 

в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, 
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деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, а также 

деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-

инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях. 

3. Медицинские отходы подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, 

размещению, хранению, транспортировке, учету и утилизации в порядке, 

установленном законодательством в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. (регулируется Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010 N 163 "Об утверждении СанПиН 

2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами")» 

Во-первых, классификация тканей пуповины и плаценты как медицинских отходов 

это спорный вопрос, а в случае, если плацента и пуповина абсолютно здоровы и роды 

проходили без серьезных осложнений, то такая классификация может считаться 

ошибочной. 

Во-вторых, если роды проходят дома (а это абсолютно законно, и женщина имеет 

на это право), то никто не приезжает и не изымает плаценту для надлежащей 

утилизации, женщина принимает самостоятельное решение о дальнейшей судьбе 

плаценты. В связи с чем, не понятно, почему граждане, чьи права должны быть равными 

согласно Конституции РФ (цитата приведена ниже), получают разные права на 

распоряжение своей плацентой? 

Конституция РФ. Глава 2, Статья 19, пункт 2 
«Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.» 

В-третьих, нигде не указано, что медицинский персонал не имеет право Вам выдать 

плаценту и пуповину при подписании всех надлежащих бумаг с Вашей стороны. Имеет право 

и обязан выдать при Вашем письменном заявлении и отказе от ответственности со стороны 

медперсонала. 
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Если подводить итог: 

 Плацента и пуповина - это часть организма женщины и ребёнка. По закону, Вы имеете 

полное право забрать их и распоряжаться по своему усмотрению. Без письменного 

разрешения женщины, изъятие и дальнейшее использование этих тканей - ЗАПРЕЩЕНО!!!  

 Чаще всего сложностей с данным вопросом не возникает, если Вы предупредили о своем 

намерении заранее, если роды проходят по контракту или если у данного роддома уже 

была подобная практика и запросы от женщин 

 Лучше, чтобы на родах был помощник в родах, например, отец ребёнка, который сразу 

после родов, забрал ткани пуповины и плаценты. Так как для женщины в послеродовом 

состоянии это может быть сложно, особенно если возникнет противостояние со стороны 

медработников. 

 Не обязательно говорить, что именно вы собираетесь делать с плацентой (если Вы этого не 

хотите). Это ваше право забрать плаценту после родов. Тем не менее, разные роддома и 

врачи по-разному относятся к данному желанию и не все готовы отдать плаценту 

женщине. Иногда, это случаете только потому, что они сталкиваются с такой просьбой 

впервые (к сожалению, в России это еще не так распространено, например, как в США, 

Великобритании или других странах). 

 Будьте спокойны и уверенны в своих действиях.  

 Опирайтесь на закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (знание закона всегда 

обезоруживает и говорит о том, что вы подготовлены) 

 Не забывайте свои права. Сообщите, что Вы знаете всю «лестницу» жалоб и готовы ее 

пройти, а также привлечь адвоката и обратиться в суд (обычно достаточно озвучить 

Главному врачу, что в случае отказа отдать Вам плаценту, Вы обратитесь с жалобой в 

Министерство здравоохранения) 

 Озвучьте свою готовность идти до конца.  

 

Желаем Вам успеха!!! 
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