
С момента начала схваток просим вас позвонить или
написать нашему консультанту и сообщить об этом — мы

будем планировать встречу с Вашей Плацентой!

Срок производства плацентарных средств
— 2-3 суток с момента получения.

Подготовка Плаценты для последующей переработки:

1. После пересечения пуповины Плаценту необходимо 
завернуть в обычную впитывающую пелёнку, убрать в пакет. Если вы рожаете в роддоме, 
попросите упаковать вашу Плаценту в пакет СРАЗУ, без контакта с поверхностями и 
оборудованием родильной палаты.

2. Поместите подписанный пакет с Плацентой (ФИО) в холодильник – не позднее 4 часов 
после родов.

3. В холодильнике Плаценту можно хранить не более 12 часов, далее – необходимо 
переложить в морозильную камеру

4. Подготовить Плаценту к транспортировке необходимо следующим образом: пакет с 
Плацентой для большей сохранности помещаем в 2 дополнительных пакета. 
Предусмотрите 2 хладоэлемента (можно купить в аптеке), либо, в случае экстренной 
ситуации, возьмите пару пакетов с замороженными овощами. Затем перед 
транспортировкой положите в НЕПРОЗРАЧНЫЙ пакет упакованную Плаценту и с двух 
сторон разместите хладоэлементы. Посылка готова  

* Идеальный срок для капсуляции Плаценты – в течение 3 дней после родов. Чем быстрее вы 
получите плацентарные средства, тем быстрее вы сможете поддержать свой организм в 
послеродовом периоде.

** Заранее согласуйте с вашим врачом в роддоме намерение забрать Плаценту. В наши дни это 
становится нормальной практикой, никаких дополнительных вопросов со стороны медперсонала 
быть не должно. Вам необходимо будет подписать бумаги об отказе сдавать Плаценту на 
гистологию (после гистологии капсуляция Плаценты невозможна).

**** ВНИМАНИЕ! Напоминаем, что Плацента не может быть дважды заморожена 
(промежуточная разморозка недопустима)  - в этом случае капсуляция невозможна.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ

 вы нам звоните или пишете письмо;
 по факту обращения вам присваивается номер заявки;
 наш специалист отправляет вам «анкету к заказу», просим вас по возможности подробно её

заполнить;
 после заполнения анкеты наш специалист высылает вам «напоминалку» о последующем 

порядке действий с указанием номера телефона для связи, которую вы можете отправить 
мужу/родственнику/доуле/акушерке;

 после родов мы ждем звонка от вашего доверенного лица, чтобы организовать доставку;
 через 2-3 дня с момента нашей первой встречи вы получаете ваши плацентарные средства;

будем благодарны, если через 2-3 недели с начала применения плацентарных средств 
вы сможете оставить отзыв здесь.

Ассоциация специалистов по 
капсулированию плаценты

+7 915 340 5073
+7 903 544 3420

http://placentarium.ru
info@placentarium.ru
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