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УДК 618.2 

ВСЕМИРНАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА. 

РЕАЛИЗАЦИЯ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Адриан Элленбоген 
 
ЭКО подразделение. Медицинский центр «Гиллель-Яффе», г.Хадера.  Школа Медицины Раппапорт при Технионе - 

израильском технологическом институте 
Израиль, Хайфа 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Термин «Суррогатное материнство» подразумевает 

беременность женщины, рождение ребенка и передачу 
его другому лицу или паре, так называемым потенци- 
альным или генетическим родителям (Шенфилд и соавт., 
2005г.). Суррогатная мать - это женщина, которая вына- 
шивает и рожает ребенка, а потенциальный родитель это 
лицо, которое собирается растить этого ребенка. В соот- 
ветствии с определением Европейского общества репро- 
дукции человека и эмбриологии (ESHRE) (Шенфилд и 
соавт., 2005г.) пол потенциальных родителей не уточня- 
ется. Суррогатное материнство классифицируется на два 
основных типа: гестационное суррогатное материнство 
(где, суррогатная мать является биологической матерью 
ребенка, а не генетической) и традиционное суррогатное 
материнство (где, суррогатная мать является и биологи- 
ческой и генетической матерью). При гестационном сур- 
рогатном материнстве проводится экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО) либо яйцеклетки потенциальной 
матери, либо донора, при таком типе, женщина, вына- 
шивающая ребенка (гестационный курьер) не имеет ге- 
нетической связи с ребенком (Зегерс-Хохшильд и соавт., 
2009г.). При традиционном суррогатном материнстве 
могут проводиться как ЭКО, так и внутриматочная ин- 
семинация: яйцеклетка берется у суррогатной матери, 
сперма либо у потенциального отца, либо донора. Это 
означает, что использование яйца суррогатной матери, 
делает ее и потенциального отца генетическими роди- 
телями. Суррогатное материнство может осуществлять- 
ся как на добровольной безвозмездной основе, так и в 
коммерческих целях, в зависимости от того, получает 
ли суррогатная мать материальную компенсацию за 
свою беременность. Обычно наймом суррогатных ма- 
терей, действующих в коммерческих целях, занимаются 
агентства, которые покрывают расходы на медицинское 
обслуживание и производят оплату ей за гестационные 
услуги. При добровольном безвозмездном суррогатном 
материнстве, суррогатная мать ищется через друзей, зна- 
комых или посредством рекламы. Матери могут быть 
возмещены медицинские расходы, непосредственно 
связанные с беременностью и потеря дохода по причине 
беременности (FIGO, Комитет по изучению этических 
аспектов репродукции человека и здоровья женщин, 
2008г.; Демпси, 2013г.). 

 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

Основными показаниями к обращению к суррогатно- 
му материнству являются врожденное отсутствие матки 
и гистерэктомия, проведенная по разным причинам, при 
этом яичники должны сохранять свои функции. Мюлле- 
рова аплазия, в том числе врожденное отсутствие матки 
(синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера) встре- 
чаются относительно редко (Линденман и соавт., 1997г.). 
Другим показанием для женщин является привычный вы- 
кидыш или проведение нескольких попыток экстракорпо- 
рального оплодотворения, сопровождающего повторной 
неудачной имплантацией без всякой видимой причины. 
(Комитет по практической деятельности при Американ- 
ском обществе репродуктивной медицины; ASRM, 2015). 
Определенные заболевания (например, порок сердца и 
почечная недостаточность), представляющие опасность 
для жизни женщины во время беременности, также яв- 
ляются показаниями к суррогатному материнству, если 
установлено, что будущая мать достаточно здорова, что- 
бы заботиться о ребенке после его рождения, и что про- 
должительность ее жизни приемлема (Бринсден, 2003г.). 
Кроме того, суррогатное материнство может быть подхо- 
дящим вариантом для однополых мужских пар или оди- 
ноких мужчин (Демпси, 2013г.). Сведения по причинам 
обращения к суррогатному материнству на основании 
недавних публикации о 37 парах, прошедших ЭКО в кли- 
нике Борн Холл, Англия: гистерэктомия после онколо- 
гической хирургии (27%), врожденное отсутствие матки 
(16%), послеродовая гистерэктомия (16%), повторное не- 
удачное ЭКО (16%), привычный выкидыш (13%), гисте- 
рэктомия при меноррагии (5%) и тяжелые заболевания 
(5%). (Бринсден, 2003 г.). 

 
РАССМОТРЕНИЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕ- 

РИНСТВА С РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
Первый в истории случай о рождении ребенка после 

проведения  гестационного  суррогатного  материнства 
был зарегистрирован в США (Утиан и соавт., 1985г.). 
Однако в основном по религиозно-этическим мотивам 
потребовалось более десяти лет, чтобы концепция и воз- 
можность технологии распространились по всему миру. 

В  христианстве  католическая  церковь  решительно 
выступает против всех форм оплодотворения, следова- 
тельно, и против суррогатного материнства.  Англикан- 
ская церковь в этом вопросе более дипломатична, и не 
осуждает  практику  суррогатного  материнства. Такой 
вид беременности не запрещен и в иудаизме т.к. Ребе- 
нок принадлежит отцу, который дал сперму и женщине, 
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которая его родила. В исламе полностью отвергают сур- 
рогатное материнство, т.к. считается, что беременность 
должна быть плодом законного супружества. Ребенок 
принадлежит женщине, родившей его. В буддизме сур- 
рогатное материнство не запрещено, однако во внимание 
принимаются семейные узы и моральные причины. 

 
СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЗА- 

КЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ СУРРОГАТНОГО 
МАТЕРИНСТВА 

Беременность и роды – это основополагающие, ин- 
тимные и сложные, связанные с использованием личных 
данных, процессы, которые оказывают значительное 
физическое и психическое воздействие на женщину, 
переживающую их. Суррогатное материнство - это по- 
строение сложных  взаимоотношений,  которое  может 
с легкостью навредить и должно признаваться как экс- 
плуатация, особенно в тех случаях, когда к участию мо- 
гут привлекаться частные организации с финансовыми 
интересами. С самого начала практику платного сурро- 
гатного материнства окружили разногласия. Некоторые 
феминистские теоретики выступали против платного 
суррогатного материнства, что представляет собой ком- 
модификацию тела (Кечум, 1989г.). Другие утверждают, 
что суррогатное материнство допустимо, но только в том 
случае, если женщина сохраняет право выбора прервать 
беременность, а также возможность расторгнуть договор 
в любое время (Тонг, 1996г.). Некоторые суды придер- 
живались этой точки зрения (Штейнбок, 2004г.). Третьи 
утверждают, что коммерческое суррогатное материнство 
должно быть запрещено как противоречащее интересам 
ребенка (Робертс, 1993г.). Защитники более традицион- 
ных семейных структур и методов репродукции утверж- 
дают, что суррогатная практика должна быть запрещена. 
(Альвар, 2002г.). Эти заявления и их реализация в разных 
странах могут заставить пары искать услуги суррогатно- 
го материнства за рубежом. В тех странах, где коммер- 
ческое суррогатное материнство запрещено или если до- 
говор суррогатного материнства не имеет исковой силы, 
потенциальные родители могут обратиться к учрежде- 
нию в стране, где такие процедуры разрешены законом 
или где договор будет действительным. Независимо от 
того, как вытекающие из договора разногласия разре- 
шаются, очевидно, что при любой форме суррогатного 
материнства требуются определенные этически прием- 
лемые меры защиты как для гестационного курьера, так 
и для потенциального родителя (родителей). 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
В 2005 году целевая группа по этике и праву Евро- 

пейского Общества по вопросам репродукции человека 
и эмбриологии (ESHRE) сделала следующие заявления: 
Показаниями к суррогатному материнству являются от- 
сутствие матки независимо от этиологии, серьезный 
риск для здоровья потенциальной матери или испытыва- 
ние трудности забеременеть.  Кроме того: 

1. Плата за услуги неприемлема; следует рассматри- 
вать только рациональные расходы и компенсацию за по- 
терю дохода. 

2. Все заинтересованные стороны должны быть пред- 

ставлены по рекомендации и обследованы индивидуаль- 
но независимыми специалистами. 

3. При частичном суррогатном материнстве возраст 
матери не должен превышать 35 лет, при полном сурро- 
гатном материнстве -  45 лет. 

4. В обязательном порядке, суррогатная мать должна 
иметь, по крайней мере, одного ребенка. 

5. Во избежание многоплодной беременности и для 
предотвращения нежелательных осложнений состояния 
матери и будущего ребенка допускается подсадка только 
одного эмбриона. В особых случаях, может быть рассмо- 
трена подсадка максимум двух эмбрионов. 

6. Приемные родители должны быть хорошо осве- 
домлены о том, что суррогатная мать имеет законное 
право принимать решения о своей беременности против 
их воли и даже при условии не соблюдения первоначаль- 
но заключенного договора. 

7. Сторонам должно предоставляться время для обду- 
мывания своих решений. 

8. Должны быть проведены последующие длитель- 
ные исследования, как потенциальной семьи, так и се- 
мьи женщины, вынашивающей плод для того, чтобы 
получить представление о психологическом воздействии 
процесса на ребенка (Шенфилд Ф. и соавт.). 

На сегодняшний день, в таких европейских странах 
как Австрия, Болгария, Дания, Финляндия, Франция, 
Германия, Италия, Мальта, Норвегия, Португалия, Ис- 
пания и Швеция, суррогатное материнство официально 
запрещено. В Бельгии, Греции, Нидерландах и Велико- 
британии разрешено только добровольное безвозмезд- 
ное суррогатное материнство (Содерстром-Анттила и 
соавт., 2016г.). Некоторые европейские страны, такие 
как Польша и Чехия, в настоящее время не имеют зако- 
нов, регулирующих суррогатное материнство (Брунет и 
соавт., 2013г.). Было проведено обстоятельное изучение 
национальных правовых подходов к суррогатному мате- 
ринству (Брунет и соавт., 2013г.), при котором анализи- 
ровали существующее законодательство Европейского 
союза и нормы Европейской конвенции по правам чело- 
века, чтобы определить, какие обязательства и возмож- 
ности охватывают национальные и транснациональные 
программы суррогатного материнства. В исследовании 
делается вывод о том, что невозможно указать конкрет- 
ную правовую тенденцию в ЕС, однако все государства- 
члены, похоже, согласны с необходимостью четкого 
определения законных родителей и гражданского стату- 
са ребенка. 

На сегодняшний день, коммерческое суррогатное ма- 
теринство является законным в Грузии, Израиле, Украи- 
не, России, Индии и Калифорнии (США), в то время как 
во многих штатах США, а также в Австралии, Канаде 
и Новой Зеландии, допустимо только добровольное без- 
возмездное суррогатное материнство (Содерстром-Ант- 
тила и соавт., 2016г.). 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В Соединенном Королевстве, как и в Канаде, запре- 

щены организации, предоставляющие услуги по сурро- 
гатному материнству в коммерческих целях, только на 
добровольной безвозмездной основе, также запрещена 
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реклама, пропагандирующая такую технологию. Ини- 
циировать, обсуждать или составлять предмет договора 
суррогатного материнства имеют право только прием- 
ные пары и матери при полном суррогатном материн- 
стве. (Бринсден и соавт., 2000г.). Договора суррогатного 
материнства не имеют юридической силы. Хотя закон о 
родительских правах в Великобритании при суррогат- 
ном материнстве определен более четко и единообразно, 
чем в Канаде, правила, касающиеся законного родитель- 
ства, могут разниться. Искусственное оплодотворение 
в Великобритании регулируется положениями Акта об 
оплодотворении человека и эмбриологии (Акт ОЧЭ), а 
Управление по оплодотворению и эмбриологии человека 
осуществляет контроль (HFEA). Родитель при гестаци- 
онном суррогатном материнстве определяется на основе 
положений о статусе Акта ОЧЭ. Эти положения предус- 
матривают, что биологическая мать и ее соглашающийся 
супруг, либо однополый гражданский партнер являют- 
ся законными родителями ребенка, независимо от того, 
имеется ли у них генетическая связь с ребенком. Если 
в соответствии с правилами статуса отца нет - напри- 
мер, если суррогатная мать не замужем или ее супруг / 
партнер не согласны принимать участие при ЭКО, то 
потенциальных отец может считаться законным отцом 
ребенка. Очевидно, что при гестационном суррогатном 
материнстве потенциальные родители не являются био- 
логическими родителями ребенка. Такие родители для 
усыновления ребенка могут ссылаться на распоряжение 
о степени родства. До утверждения Распоряжения о сте- 
пени родства будущие родители не имеют родительско- 
го статуса и не могут принимать решения относительно 
благосостояния ребенка. Для получения одобренной сте- 
пени родства потенциальные родители должны соблю- 
сти несколько требований: заявление подается не менее 
чем за шесть недель и не позднее шести месяцев после 
рождения ребенка; биологическая мать и ее супруг или 
партнер должны дать согласие на Распоряжение; По 
крайней мере, один потенциальный родитель должен по- 
стоянно проживать в Великобритании; Ребенок должен 
находиться под присмотром потенциальных родителей; 
По крайней мере, один потенциальный родитель должен 
иметь генетическую связь с ребенком, и потенциальные 
родители должны находиться в отношениях (либо в офи- 
циальном супружестве, либо в гражданском браке). И 
наконец последнее, но очень существенное в междуна- 
родном контексте суррогатного материнства условие, суд 
должен удостовериться, что не было получено денег или 
другой выгоды (кроме покрытия разумно понесенных 
расходов) ни одним из заявителей за или в связи с до- 
говором или передачу ребенка, за исключением случая, 
когда такая оплата санкционирована судом (Нельсон Е.). 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО США 
Значительные изменения в американском семейном 

праве в связи с развитием вспомогательных репродук- 
тивных технологий (ВРТ) привели к появлению предла- 
гаемых законов в качестве разделов Единого закона ро- 
дительства от 2000 года с поправками (ЕЗР), внесенными 
в 2002 году (Киндреган С.П., МакБрин M., 2011г.). 

ЕЗР «Предусматривает письменный договор между 

предлагаемой гестационной матерью, ее мужем, если 
она состоит в браке, донором или донорами, а также по- 
тенциальными родителями. В этом договоре гестацион- 
ная суррогатная мать, ее муж, если она состоит в браке, 
и донор гамет или доноры отказываются от всех прав 
и обязанностей в отношении ребенка, появившегося на 
свет при ВРТ. Договор также предусматривает, что по- 
тенциальные родители являются законными родителями 
ребенка. ЕЗР определяет, что суд может утвердить до- 
говор, если потенциальные родители и предполагаемая 
гестационная мать (и ее муж, если она замужем) явля- 
ются резидентами штата в течение не менее 90 дней. 
В Договор может быть включено положение о выплате 
разумной компенсации будущей гестационной матери. 
Слушание в целях утверждения договора проводится 
при следующих условиях: (1) требование о резидентстве 
удовлетворено, и стороны представили доказательства 
суду; (2) было проведено Заключение обследования со- 
циально-бытовых условий потенциальных родителей в 
соответствии со стандартами, регулирующими прием- 
ных родителей, если только оно не отменено судом; (3) 
все стороны добровольно заключили договор и понима- 
ют его условия; (4) было учтено соответствующее поло- 
жение о разумных медицинских расходах до рождения 
ребенка; и (5) что компенсация, выплачиваемая гестаци- 
онной матери (если таковая имеется), является разумной. 
Гестационная мать (и ее муж, если она замужем) или 
любой из потенциальных родителей после утверждения 
договора судом, но до беременности при ВРТ, могут рас- 
торгнуть договор, направив письменное уведомление о 
прекращении всем другим сторонам. Ни гестационная 
мать, ни ее муж не несут ответственность перед потенци- 
альными родителями за прекращение действия договора. 
Суд имеет право расторгнуть договор по уважительной 
причине. Если сторона уведомляет о расторжении дого- 
вора, суд отменяет порядок проверки. В соответствии с 
ЕЗР после рождения ребенка у гестационной матери, по- 
тенциальные родители должны подать в суд заявление о 
рождении, если рождение произошло в течение 300 дней 
после проведения вспомогательной репродукции. Затем 
суд выдает распоряжение, подтверждающее правовой 
статус потенциальных родителей, и при необходимости 
издает распоряжение о передаче ребенка потенциальным 
родителям и выдаче свидетельства о рождении, в кото- 
ром потенциальные родители указываются в качестве 
законных родителей. Если потенциальные родители не 
подают в суд заявление о рождении, это могут сделать 
гестационная мать или государственный орган. Доказа- 
тельством утверждения договора судом является выдан- 
ное распоряжение, в котором указывается, что потенци- 
альные родители являются законными родителями и что 
они несут финансовую ответственность за содержание 
ребенка (Киндреган С.П., МакБрин M., 2011г.). В 2013 
году, Комитет по этике Американского общества репро- 
дуктивной медицины дал следующее определение: по- 
тенциальные родители (родитель) - это лица, которые 
заключают договор с гестационным курьером и плани- 
руют быть законными родителями ребенка. «Поставщи- 
ки гамет» - это источники спермы и ооцитов, которые по 
своему усмотрению могут стать потенциальными роди- 
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телями. Гестационные курьеры имеют право быть пол- 
ностью проинформированными о рисках суррогатного 
процесса и беременности. Они должны проходить пси- 
хологическое освидетельствование, получать консуль- 
тации, иметь независимого адвоката. Этичная денежная 
компенсация для курьеров воспринимается в качестве 
этических норм. Потенциальные родители считаются 
родителями с психосоциальными качествами любого ре- 
бенка, рожденного гестационным курьером» (Заключе- 
ние Комитета ASRM, 2013г.). 

Несмотря на изложенное выше, законы о сурро- 
гатном материнстве в разных штатах Америки широко 
варьируются. В некоторых штатах существует законы, 
касающиеся договоров суррогатного материнства; эти 
законы отличаются в зависимости от законности таких 
договоров, возможности их принудительного испол- 
нения и допускается ли компенсация. В других штатах 
договора суррогатного материнства не имеют исковой 
силы и регулируются общим законом, в котором оспари- 
вается опека. 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АВСТРАЛИИ 
Коммерческое суррогатное материнство в Австралии 

запрещено. До недавнего времени в нескольких юрисдик- 
циях было запрещено даже добровольное безвозмездное 
суррогатное материнство; теперь в большинстве штатов 
оно разрешено. Поскольку трудно найти женщин, гото- 
вых вступить в программу суррогатного материнства без 
компенсации (и поскольку реклама, пропагандирующая 
суррогатное материнство, обычно проводиться неза- 
конно), многие австралийцы прибегают к услугам сур- 
рогатного материнства в других странах. В трех австра- 
лийских штатах (Новый Южный Уэльс, Квинсленд и 
Австралийская столичная территория) такой «суррогат- 
ный туризм» теперь запрещен. В Австралии договор сур- 
рогатного материнства не подлежит исполнению, хотя в 
некоторых штатах имеются положения, обязывающие 
покрывать расходы, понесенные суррогатной матерью 
при суррогатном материнстве. В общих чертах, Закон о 
родительских правах в Австралии аналогичен этому за- 
кону в Великобритании. Суррогатная мать и ее партнер 
являются биологическими родителями, независимо от 
того, существует ли какая-либо генетическая связь с ре- 
бенком. Кроме того, точно также, как и в Великобрита- 
нии, большинство штатов имеют процесс, при котором 
потенциальные родители могут получить судебное рас- 
поряжение, согласно которому они становятся законны- 
ми родителями. В распоряжении о родительском статусе 
указываются нормативно-правовые условия, но особен- 
ности зависят от штата. Как правило, условия включают 
в себя требования к возрасту и проживанию сторон, со- 
гласие всех сторон, условие того, что договор заключен 
до зачатия, на безвозмездной основе, а также заключение 
суда о том, что благополучие ребенка обеспечено распо- 
ряжением наилучшим образом. (Нельсон Е). 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ 
Закон о суррогатном материнстве был принят в 1996 

году, что на сегодняшний день способствовало примене- 
нию суррогатного материнства в Израиле (Государство 

Израиль, Министерство здравоохранения, 2013 год). В 
соответствии с законом, мужчина и женщина, находящи- 
еся в супружестве, имеют право найти суррогатную мать 
самостоятельно или через специализированное агент- 
ство и заключить с ней договор. Договор суррогатного 
материнства представляется Совету для утверждения, в 
процессе чего проверяют совместимость сторон, а также 
то, что суррогатная мать не испытывает эмоционального 
или финансового стресса, пригодность всех участников 
по психологическим, физическим и медицинским пока- 
заниям. 

 
ЗАКОН 
Закон о договорах суррогатного материнства (Согла- 

шение о Вынашивании эмбриона (Закон о суррогатном 
материнстве, 1996 год) посвящен договору, заключаемо- 
му между потенциальными родителями и суррогатной 
матерью, согласно которому суррогатная мать согла- 
шается забеременеть путем имплантации яйцеклетки, 
оплодотворенной спермой потенциального отца, пере- 
нести беременность от имени потенциальных родителей 
и передать им ребенка после его рождения. Закон рас- 
пространяется на женщин фертильного возраста, граж- 
данок Израиля, в возрасте до 54 лет, которые не могут за- 
беременеть и перенести беременность или которые при 
беременности подвергают свое здоровье серьезному ри- 
ску. Возраст суррогатной матери должен быть 22-38 лет, 
могут выполняться только две процедуры суррогатного 
материнства, если обе процедуры закончились родами, 
либо были одни роды, и беременность не наступила по- 
сле трансплантации шести эмбрионов во время второй 
процедуры или беременность не наступила после шести 
попыток трансплантации эмбрионов при каждом про- 
цессе. 

Соглашение о вынашивании эмбриона состоит из 
двух частей: первая часть касается договора суррогатно- 
го материнства, вторая посвящена статусу и воспитанию 
новорожденного. Закон рассматривает договор суррогат- 
ного материнства в качестве соглашения, самостоятельно 
оформленного сторонами, действующими на «свободном 
рынке», но который должен быть представлен в уполно- 
мочивающую комиссию для проверки. Задача комиссии 
состоит в том, чтобы одобрить договор после того, как он 
будет соответствовать условиям, установленным зако- 
ном, а также удостовериться, что обе стороны подписали 
его по собственному желанию, нет каких-либо рисков 
для здоровья матери или благосостояния ребенка. Было 
также принято решение, что комиссия уполномочена ут- 
верждать условия для суррогатной матери относительно 
«ежемесячных выплат для покрытия значительных рас- 
ходов и в качестве возмещения за потраченное время, 
страдания, потерю дохода или временную утрату трудо- 
способности или любые другие разумные компенсации». 
Совет рассматривает представленные ему документы, а 
в случае необходимости заслушивает стороны договора 
и имеет право, по своему усмотрению, потребовать от 
сторон дополнительные материалы и заслушать любое 
дополнительное лицо. Совет утверждает договор сур- 
рогатного материнства после того, как он убедился, что 
условия, указанные в разделе 5 (а) Закона, соблюдены. 
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До имплантирования оплодотворенного яйца сурро- 

гатной матери Совет по утверждению договоров сурро- 
гатного материнства имеет право выполнить переоценку 
предоставленного ранее официального утверждения в 
случае существенных изменений, произошедших в фак- 
тах, обстоятельствах или условиях, ставших основанием 
его решения. 

 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
Члены Совета по утверждению договоров суррогат- 

ного материнства были назначены министром здравоох- 
ранения, и действуют в соответствии с положениями за- 
кона о договорах с момента его вступления в силу. 

Состав Совета: 
Два врача – сертифицированных специалиста в обла- 

сти акушерства и гинекологии. 
Врач - сертифицированный специалист по внутрен- 

ней медицине. 
Клинический психолог. 
Социальный работник. 
Общественный представитель - юрист. 
Священник религии сторон договора 
До выдачи Распоряжения о степени родства сурро- 

гатная мать не может расторгнуть договор суррогатного 
материнства, если только «изменения имеющие место не 
оправдывают это». Закон запрещает члену семьи одного 
из потенциальных родителей становиться суррогатной 
матерью, а также «традиционное суррогатное материн- 
ство», когда суррогатная мать имеет генетическую связь 
с плодом. В законе говорится, что сперма, используемая 
для ЭКО, должна браться только от потенциального отца 
и что сделка на вынашивание эмбриона не должна вклю- 
чать положения, которые бы препятствовали суррогат- 
ной матери получать любое лечение по ее выбору, вклю- 
чая аборт. Закон разрешает только гетеросексуальным 
парам, находящимся в супружестве, прибегать к сурро- 
гатному материнству. К этой процедуре не допускаются 
одинокие мужчины и женщины, а также лесбийские и 
гомосексуальные пары. 

К концу 2013 года из 1042 заявлений 1026 пар были 
утверждены в соответствии с законом, и с помощью сур- 
рогатного материнства было рождено 516 детей (Государ- 
ство Израиль, Министерство здравоохранения, 2013 год). 

Был  зафиксирован  интересный  нормативный  доку- 
мент, посвященный суррогатному материнству в ислам- 
ской стране (Арамеш K., 2009г.), который подтверждает, 
что гестационное суррогатное материнство практикуется 
некоторыми медицинскими учреждениями в Тегеране и 
в некоторых других городах Ирана, и он цитирует, что 
большинство «шиитских ученых, кроме суннитов, изда- 
ли правовые декларации (фетвы), на основании которых 
допускается суррогатное материнство в качестве лечение 
бесплодия». Главная этическая обеспокоенность по пово- 
ду суррогатного материнства в иранской практике связана 
с финансовой стороной. Даже если денежное вознаграж- 
дение разрешено религиозными властями, то проблема 
возникает по этическим соображениям. Автор предлага- 
ет в положениях хозяйственных договоров ограничиться 
возмещением суррогатной матери ее текущих расходов. 

ОСЛОЖНЕНИЯ,  ВОЗНИКАЮЩИЕ  ПРИ  БЕ- 

РЕМЕННОСТИ, И ПОКАЗАТЕЛЬ  РОЖДАЕМО- 
СТИ ПРИ СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ 

В программах суррогатного материнства частота 
клинических беременностей на перенос эмбрионов со- 
ставила от 19 до 33%, и от 30 до 70% пар смогли стать 
родителями (Содерстром-Анттила и соавт.). В недавнем 
ретроспективном исследовании было  зафиксировано 
178 беременностей из 333 циклов стимуляции, включая 
перенос свежих и размороженных эмбрионов. Средний 
возраст гестационных курьеров (ГК) составил 31,8 лет 
(в диапазоне от 21 до 44 лет). Показаниями для суррогат- 
ного материнства были: 96 женщин в возрасте 40,3 лет 
с повторной неудачной имплантацией (RIF), рецидиви- 
рующая потеря беременности (RPL) и неблагоприятный 
исход предыдущей беременности (132 цикла, частота 
наступления беременности 50,0%, частота выкидышей 
25,8% и рождаемость 34,8%). Другие 108 женщин в воз- 
расте 35,9 лет страдали тяжелым синдромом Ашермана, 
пороками развития матки / мюллеровой агенезией и за- 
болеваниями внутренних женских органов (139 циклов, 
частота наступления беременности 54,0%, частота выки- 
дышей 20,0 и рождаемость 40,3%). Частота осложнений 
у матерей (GS) была низкой, и она наблюдалась только у 
9,8% беременных. Аномалии плода происходили только 
у 1,8% рожденных детей. Кроме того, у детей в возрасте 
до 10 лет не наблюдались какие-либо серьезные психо- 
логические различия между детьми, родившимися после 
суррогатного материнства, и детьми, родившимися по- 
сле других видов ВРТ, или после естественного зачатия 
(Серафини П., 2001г.). В исследованиях, при которых 
оценивали факт контактирования между суррогатной 
матерью и потенциальной матерью/семьей, в подавля- 
ющем большинстве случаев контакт был гармоничным 
и регулярным, как во время беременности, так и после 
родов (Ядва и соавт., 2003г.; Имри и Ядва, 2014г.). Резуль- 
таты психологического теста на выявление основных 
черт характера среди суррогатных матерей находились 
в нормальном диапазоне (Ядва и соавт., 2015г.). После- 
дующие исследования показывают, что в целом у сурро- 
гатных матерей не возникало существенных трудностей 
при передаче детей потенциальным родителям (Ядва и 
соавт., 2003г.; Пашми и соавт., 2010г.). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Очевидно, что суррогатное материнство связано с 

глубокими этическими и религиозными проблемами и 
соображениями. Обычно тот, кто хочет ребенка, берет на 
себя медицинский риск во время беременности. При сур- 
рогатном материнстве такой риск не себя берет курьер. 
Тем не менее, в результате растущего спроса со стороны 
пар, которые не могут самостоятельно родить ребенка, 
наряду с технологическими разработками ЭКО, а также 
готовность женщин участвовать в процессе суррогатно- 
го материнства в качестве суррогатных матерей, могут 
распространить эту технологию во многих странах мира. 
Однако крайне важно соблюдение безопасности на вы- 
соком уровне как для гестационного курьера, так и для 
потенциальных родителей (родителя).  Таким образом, 
в государствах, в которых осуществляется суррогатное 
материнство,  должны  вводиться  четко  определенные 



Суррогатное материнство 4 (30) 2016

  18  

 

 

 
правила, которые позволят установить справедливые от- 
ношения, благоприятные для всех участников процесса. 
Также перед ними стоит задача обеспечить практиче- 
ское выполнение этих правил и проведение длительно- 
го наблюдения за всеми участниками процедуры, чтобы 
гарантировать, что ни одна из сторон не пострадала от 
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