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Инструкция
по получению, хранению и использованию невостребованных тел,
органов и тканей умерших людей в медицинских, научных и учебных
целях в федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция определяет порядок получения, хранения и
использования невостребованных тел, органов и тканей умерших людей в
медицинских, научных и учебных целях в федеральном государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее - Университет).
1.2. Инструкция разработана в соответствии со статьей 68
Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"; Федеральным законом № 8-ФЗ от
12.01.1996 "О погребении и похоронном деле"; Постановлением
Правительства Российской Федерации № 750 от 21.07.2012 «Об утверждении
Правил передачи невостребованного тела, органов и тканей умершего
человека для использования в медицинских, научных и учебных целях, а
также использования невостребованного тела, органов и тканей умершего
человека в указанных целях»; положением о «Центре консервации
биологического материала» Университета.
2. Порядок получения Университетом невостребованных тел,
органов и тканей умерших людей для использования в
медицинских, научных и учебных целях
2.1. Получение невостребованных тел, органов и тканей умерших
людей от профильных учреждений здравоохранения (далее – передающая
организация) для использования в медицинских, научных и учебных целях
структурными
подразделениями
Университета
осуществляется
уполномоченным лицом назначенным приказом по Университету;

2.2.Уполномоченное лицо подчиняется непосредственно ректору и
имеет оформленную от Университета доверенность на осуществление всех
действий связанных с получением, транспортировкой, хранением,
использованием
и
последующим
погребением
полученных
невостребованных тел, органов и тканей умерших людей;
2.3. Получение невостребованных тел, органов и тканей умерших
людей для использования в медицинских, научных и учебных целях
Университета производиться уполномоченным лицом на основании
поданного им в передающую организацию письменного запроса и наличия
оформленного
в
письменном
виде
разрешения
на
передачу
невостребованного тела, органов и тканей умершего человека выданного
лицом или органом, назначившим судебно-медицинскую экспертизу
(исследование);
2.4. Невостребованное тело, органы и ткани умершего человека
передаются на основании составленного в 2-х экземплярах «Акта о передаче
невостребованного тела, органов и тканей умершего человека для
использования в медицинских, научных и учебных целях» (Приложение 1)
подписанного уполномоченным лицом и ответственным лицом передающей
организации;
2.5.
Транспортировка
переданного
невостребованного
тела
осуществляется за счет средств Университета;
2.6. При поступлении в Университет переданному в установленном
порядке невостребованному телу присваивается «индивидуальный номер»,
который крепиться к телу в виде бирки;
2.7. Информация о невостребованном теле, органах и тканях умершего
человека поступившего в Университет и о присвоенном ему
«индивидуальном номере» вносится в «Журнал учета поступления
переданного невостребованного тела, органов и тканей умершего человека»
(Приложение 2).
3. Порядок хранения и консервации (фиксации) полученных
Университетом невостребованных тел, органов и тканей умерших людей
3.1. Хранение и консервация (фиксация) поступающих в Университет
невостребованных тел, органов и тканей умерших людей осуществляется
Центром консервации биологического материала Университета в рамках
работы Центра;
3.2. Все процедуры связанные с консервацией (фиксацией) и хранением
поступивших в Университет невостребованных тел, органов и тканей
умерших людей должны проводиться с соблюдением медицинской этики и
достойного отношения к телу человека после его смерти;
3.3. Порядок консервации (фиксации) полученных Университетом
невостребованных тел органов и тканей умерших людей:
3.3.1. Все поступившие в Университет невостребованные тела, органы
и ткани умерших людей должны быть помещены в консервационную среду
не позднее 6 часов с момента поступления;

3.3.2. Консервация (фиксация) и дальнейшее хранение полученных
невостребованных тел, органов и тканей умерших людей осуществляется с
использованием низкотемпературных (от +5С до – 20С) или химических
консервационных сред (растворы формалина, спирта, глицерина и др. в
различных сочетаниях);
3.3.3.
Невостребованное
тело,
первично,
помещенное
в
низкотемпературную консервационную среду, в случае его извлечения и
размораживания, должно быть перемещено в химическую консервационную
среду не позднее одних суток с момента извлечения;
3.4. Порядок хранения полученных Университетом невостребованных
тел органов и тканей умерших людей:
3.4.1.
Условия
хранения
поступивших
в
Университет
невостребованных тел, органов и тканей умерших людей на территории
Центра консервации биологического материала должны обеспечивать их
сохранность и ограничивать доступ посторонних лиц;
3.4.2. Максимальный срок хранения и использования, полученных
Университетом невостребованных тел, органов и тканей умерших людей
определяется действующим законодательством Российской Федерации;
3.4.3. В целях оптимизации хранения и последующего использования
допускается фрагментации полученных Университетом невостребованных
тел, при этом каждому полученному фрагменту присваивается
«индивидуальный номер» идентичный «индивидуальному номеру» ранее
присвоенному этому телу.
4. Порядок получения, использования и хранения
невостребованных тел, органов и тканей умерших людей структурными
подразделениями Университета
4.1. Подготовка невостребованных тел, органов и тканей умерших
людей к использованию в образовательном процессе структурных
подразделений Университета осуществляется в рамках работы Центра
консервации биологического материла;
4.2. Порядок получения невостребованных тел, органов и тканей
умерших людей структурными подразделениями Университета:
4.2.1. Полученные Университетом невостребованные тела, органы и
ткани умерших людей могут быть переданы на ответственное хранение в
структурные подразделения Университета для использования в
образовательном процессе проводимого в рамках образовательной
деятельности Университета;
4.2.2. Передача невостребованных тел, органов и тканей умерших
людей в структурные подразделения Университета допускается только при
наличии у принимающих структурных подразделений должных условий
хранения, обеспечивающих соблюдение медицинской этики и достойного
отношения к телу человека после его смерти, ограничивающих доступ
посторонних лиц, санитарную и эпидемиологическую безопасность,
сохранность получаемого материала;

4.2.3. Передача невостребованных тел, органов и тканей умершего
человека в структурное подразделение Университета осуществляется на
основании запроса руководителя структурного подразделения оформленного
в письменном виде с указанием целей и графика их использования;
4.2.4. К письменному запросу на передачу невостребованных тел,
органов и тканей умершего человека в структурное подразделение
Университета прикладывается утвержденный учебный план или программа
образовательного курса структурного подразделения подтверждающие
целесообразность использования запрашиваемых невостребованных тел,
органов и тканей;
4.2.5. Оформленный в письменном виде запрос от руководителя
структурного
подразделения
Университета
на
предоставление
невостребованных тел, органов и тканей умерших людей подается,
уполномоченному лицу не позднее семи дней до предполагаемой даты их
использования в образовательном процессе;
4.2.6. Запросы на получение невостребованных тел, органов и тканей
умерших
людей
от
структурных
подразделений
Университета
«анатомического профиля», чей образовательный процесс основан на
регулярном
использовании
биологического
материала,
подаются
уполномоченному лицу не позднее семи дней до начала учебного года
(семестра). К запросу прикладывается календарный план (из расчета на
учебный год или семестр) использования запрашиваемых невостребованных
тел (фрагментов тел), органов и тканей умерших людей;
4.2.7. Факт передачи невостребованного тела (фрагментов тела),
органов и тканей умершего человека на ответственное хранение в
структурное подразделение Университета вносится в «Журнал передачи
невостребованных тел, органов и тканей умерших людей в структурные
подразделения Университета» с обязательным указанием основных
характеристик передаваемых объектов (название, «индивидуальный номер» и
т.д.);
4.2.8. Прием передаваемых на ответственное хранение в структурное
подразделение Университета или возврат невостребованных тел (их
фрагментов), органов и тканей умерших людей от структурного
подразделения осуществляется руководителем принимающего структурного
подразделения или назначенным им ответственным лицом;
4.2.9. Ответственное лицо от структурного подразделения
Университета осуществляющее прием или возврат невостребованных тел
(фрагментов тел), органов и тканей умерших людей назначается
руководителем структурного подразделения из числа работников данного
подразделения.
4.3. Порядок использования невостребованных тел, органов и тканей
умерших людей структурными подразделениями Университета:
4.3.1. Полученные структурными подразделениями Университета
невостребованные тела, органы и ткани умерших людей могут быть
использованы работниками структурных подразделениями при проведении

лабораторных и практических занятий, лекций, образовательных курсов и
т.д.;
4.3.2. Допускается проведение учебных манипуляций (препарирование,
диссекция, проведение этапов учебных операций, введение контрастных и
формообразующих веществ, медицинских материалов и т.д.) с
использованием невостребованных тел (фрагментов тел), органов и тканей
умерших людей в соответствии с утвержденными тематическими планами
занятий или образовательных курсов принимающих структурных
подразделений;
4.3.3. Проведение учебных манипуляций с использованием
невостребованных тел (фрагментов тел), органов и тканей умерших людей
допускается только при наличии разрешенного перечня учебных
манипуляций подписанного уполномоченным лицом и внесенного в
«Протокол манипуляций с невостребованным телом, органами и тканями
умершего человека» (Приложение 3). Запрещается проведение учебных
манипуляций, не внесенных в разрешенный перечень;
4.3.4. По окончании проведения учебной манипуляции с
использованием невостребованного тела (фрагментов тела), органов и тканей
умершего человека, этапы и результаты проведенной манипуляции вносятся
лицом, проводившим учебную манипуляцию в «Протокол манипуляций с
невостребованным телом, органами и тканями умершего человека», который
подписывается руководителем структурного подразделения;
4.3.5. По результатам проведённой учебной манипуляции допускается
наличие в невостребованном теле (фрагментах тела) умершего человека
медицинских изделий, использовавшихся при проведении учебной
манипуляции, что должно быть отражено в «Протоколе манипуляций с
невостребованным телом, органами и тканями умершего человека»;
4.3.6. Заполненный «Протокол манипуляций с невостребованным
телом, органами и тканями умершего человека» возвращается вместе с
невостребованным телом (его фрагментами) в Центр консервации
биологического материала;
4.3.7. Результаты поведённой учебной манипуляции вносится в
«Журнал учета манипуляций с невостребованным телом, органами и тканями
умершего человека» на основании записи внесенной в «Протокол
манипуляций с невостребованным телом, органами и тканями умершего
человека»;
4.3.8. Оформление «Протокола манипуляций с невостребованным
телом, органами и тканями умершего человека» не требуется при
использовании невостребованных тел (фрагментов тел), органов и тканей
умерших людей в качестве демонстрационного материала;
4.4. Порядок хранения невостребованных тел, органов и тканей
умерших людей структурными подразделениями Университета
4.4.1. Условия хранения невостребованных тел (фрагментов тел),
органов и тканей умерших людей в структурных подразделениях
Университета должны обеспечивать соблюдение медицинской этики и
достойного отношения к телу человека после его смерти, ограничение

доступа посторонних лиц, соблюдение санитарной и эпидемиологической
безопасности, сохранность полученных невостребованных тел (фрагментов
тел), их органов и тканей, а также прикрепленных к ним бирок с
«индивидуальным номером»;
4.4.2. В период хранения и использования невостребованных тел
(фрагментов тел) умерших людей на территории структурных подразделений
Университета категорически запрещается снимать прикрепленные к
невостребованным телам (фрагментам тел) бирки с ранее присвоенным
«индивидуальным номером», а также вносить изменения в «уникальный
номер» указанный на бирке;
4.4.3. В случае утери «индивидуального номера» прикреплённого к
невостребованному телу (фрагментам тела) находящегося на ответственном
хранении в структурном подразделении Университета, необходимо сообщить
о факте утери «индивидуального номера» уполномоченному лицу;
4.4.4. Запрещается передавать полученное на ответственное хранение
невостребованное тело, органы и ткани умершего человека в другие
структурные подразделения Университета;
4.4.6. Уполномоченное лицо вправе осуществлять контроль над
соблюдением со стороны структурных подразделений Университета правил
хранения и использования, переданных на ответственное хранение
невостребованных тел (фрагменты тел), органов и тканей умерших людей;
4.4.7. В случае ненадлежащего хранения, нарушения правил
использования или нецелевого использования переданных на ответственное
хранение в структурное подразделение Университета невостребованных тел
(фрагментов тел), органов и тканей умерших людей, уполномоченное лицо
вправе потребовать возврата переданных невостребованных тел, органов и
тканей умерших людей;
4.5. Порядок возврата невостребованных тел, органов и тканей
умерших людей от структурных подразделений Университета:
4.5.1. Полученные на ответственное хранение в структурное
подразделение Университета невостребованные тела (фрагменты тел),
органы и ткани умерших людей для использования в медицинских, научных
и учебных целях подлежат возврату на территорию Центра консервации
биологического материала;
4.5.2. Возврату подлежат все фрагменты тела, включая изолированные
органы и ткани, возникшие в результате проведения учебных манипуляций;
4.5.3. Возвращаемое от структурного подразделения тело (фрагменты
тела) должно иметь ранее прикрепленную бирку с присвоенным
«индивидуальным номером»;
4.5.4. Изолированные органы и ткани возникшие в результате
проведения структурными подразделениями Университета учебных
манипуляций с использованием невостребованного тела умершего человека
возвращаются в полном объеме, в упакованном виде (пластиковые боксы,
полиэтиленовые или тканевые мешки и т.д) с прикрепленным к упаковке
«индивидуальным номером» идентичным «индивидуальному номеру»
полученного невостребованного тела;

4.5.5. Факт возврата невостребованного тела (фрагментов тел), органов
и тканей умершего человека от структурного подразделения Университета на
территорию Центра консервации биологического материала вносится в
«Журнал передачи невостребованных тел, органов и тканей умерших людей
в структурные подразделения Университета».
5. Порядок погребения невостребованных тел и уничтожения
органов и тканей умерших людей, полученных Университетом для
использования в медицинских, научных и учебных целях
5.1. Решение о погребении использованных в медицинских, научных и
учебных целях полученных Университетом невостребованных тел и
уничтожении органов и тканей умерших людей, принимается
уполномоченным лицом.
5.2. Порядок погребения невостребованного тела умершего человека
полученного Университетом для использования в медицинских, научных и
учебных целях:
5.2.1. Погребение невостребованного тела умершего человека
производится в случаях:
- окончания срока использования невостребованного тела умершего
человека в медицинских, научных и учебных целях, установленного
действующим законодательством Российской Федерации;
- нецелесообразности дальнейшего использования невостребованного
тела умершего человека в медицинских, научных и учебных целях;
5.2.2. Погребение полученных Университетом невостребованных тел
осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
5.2.3. Заявка на погребение невостребованного тела умершего человека
полученного Университетом подается уполномоченным лицом в
специализированную службу по вопросам похоронного дела на основании
заключенного между Университетом и специализированной службой
договора на оказание услуг по погребению невостребованных тел;
5.2.4.
Способ
погребения
полученного
Университетом
невостребованного тела умершего человека определяется уполномоченным
лицом с учетом действующего на тот момент законодательства Российской
Федерации;
5.2.5.
Запись
о
погребении
полученного
Университетом
невостребованного тела умершего человека вносится в «Журнал учета
поступления переданного невостребованного тела, органов и тканей
умершего человека» с указанием даты и места погребения;
5.3. Порядок уничтожения органов и тканей умершего человека,
полученного Университетом для использования в медицинских, научных и
учебных целях:
5.3.1. Уничтожение органов и тканей умершего человека полученного
Университетом для использования в медицинских, научных и учебных целях
осуществляется специализированной службой в соответствии
с

действующими
санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
гигиеническими нормативами;
5.3.2. Заявка на уничтожение органов и тканей умершего человека
подается уполномоченным лицом в специализированную службу на
основании
договора
заключенного
между
Университетом
и
специализированной службой;
5.3.3. Запись об уничтожении органов и тканей умершего человека
полученного Университетом для использования в медицинских, научных и
учебных целях вносится в «Журнал учета манипуляций с невостребованным
телом, органами и тканями умершего человека».
6. Ответственность
6.1. Ответственность за получение, транспортировку, хранение и
использование невостребованных тел, органов и тканей умерших людей,
получаемых Университетом для использования в медицинских, научных и
учебных целях лежит на уполномоченном лице;
6.2. Ответственность за соблюдение правил использования и хранения,
переданных в структурные подразделения Университета невостребованных
тел, органов и тканей умерших людей, а также прикрепленных к ним бирок с
«индивидуальным
номером»
несут
руководители
принимающих
структурных подразделений.
СОГЛАСОВАНО:
«_____»________2020

Начальник
юридического отдела

/Е.Д. Волкова/

«_____»________2020

Начальник отдела
документационного
обеспечения
Директор
Центра
консервации
биологического
материала

/Н.В. Безлихотнова/

«_____»________2020

/Е.Н. Галейся/

Приложение 1

Акт
о передаче невостребованного тела, органов и тканей умершего человека для
использования в медицинских, научных и учебных целях
«_____»________2020

№ _______

_____________________________________________________________________________________
(наименование передающей организации)
в лице
____________________________________________________________________________________
(ФИО руководителя или уполномоченного лица передающей организации)
с разрешения
___________________________________________________________________________
(наименование органа, назначившего судебно-медицинскую экспертизу)
в лице
____________________________________________________________________________________
(ФИО, должность представителя органа, назначившего
судебно-медицинскую экспертизу)
передала
_________________________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О. умершего человека, его тело, органы или ткани)
в
_____________________________________________________________________________________
(наименование принимающей организации)
в лице
_____________________________________________________________________________________
(ФИО руководителя или уполномоченного лица принимающей организации)
для использования в медицинских, научных и учебных целях.
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.

_______________________________________
__________________
ФИО, должности, подписи лиц,
представляющих организации
М.П.
передающей организации

(дата)

М.П.
принимающей организации

Приложение 2

Журнал учета поступления, переданного невостребованного тела,
органов и тканей умершего человека
№
п/п

Ф.И.О. и
характеристи
ки
невостребова
нного тела,
органов и
тканей
умершего
человека

Дата
поступлен
ия
невостребо
ванного
тела,
органов и
тканей
умершего
человека

Номер и
дата акта о
совершения
передачи
невостребов
анного тела,
органов и
тканей
умершего
человека

1

2

3

4

Наимено
вание
организа
ции,
осуществ
ившей
передачу
невостре
бованног
о тела,
органов и
тканей
умершег
о
человека
5

Ф.И.О.
руководителя
или
уполномоченно
го
лица
образовательно
й
(принимающей
)
организации

Дата и место
погребения
невостребова
нного тела,
уничтожения
органов и
тканей
умершего
человека

6

7

Приложение 3

Протокол
учебной манипуляции с невостребованным телом,
органами и тканями умершего человека
Индивидуальный номер невостребованного тела__________
1.
Разрешенный перечень учебных манипуляций:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
Руководитель
структурного подразделения,
С перечнем разрешенных
манипуляций ознакомлен
_________________ ________________
(подпись)
(ФИО)
Уполномоченное лицо

_________________
________________
(подпись)
(ФИО)
_________________________________________________________________________
2.
Дата проведения учебной манипуляции: ___________год
_________________________________________________________________________
3.
Структурное подразделение Университета
_________________________________________________________________________
4.
Описание учебной манипуляции:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
_________________________________________________________________________
5.
Результаты учебной манипуляции
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________
Работник структурного подразделения
проводивший учебную манипуляцию

подпись

ФИО

Руководитель
структурного подразделения Университета

подпись

ФИО

