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Исх. № 22/20 от 10.12.2020 

На № 15-4/1304 от 30.11.2020 

Заместителю директора Департамента 

медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения МЗ РФ 

О.С. Филиппову 

 

 
В ответ на  запрос Департамента от 30 ноября 2020 года № 15-4/1304 о рассмотрении обращения 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.Г. Земцова от 
20.11.2020 № 3НГ-4/826 по вопросу правового регулирования отношений в сфере суррогатного 
материнства (далее – СМ) сообщаем, что в настоящее время сбор информации о циклах 
вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ), включая суррогатное материнство, 
ведется Регистром ВРТ Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ), являющимся 
ретроспективным и добровольным. Также ведется учет циклов ВРТ, оплачиваемых по тарифу 
обязательного медицинского страхования (далее - ОМС). 

Обращаем ваше внимание, что в своем запросе депутат Государственной Думы Земцов Н.Г. приводит 
сведения и оперирует данными, которые в значительной части не соответствуют фактическому 
состоянию дел, действующим законодательным актам и Порядкам оказания медицинской помощи 
гражданам. 

Ниже приведены не соответствующие действительности положения запроса, комментарии к ним и 
ответы на заданные депутатом вопросы. 

«Дети, рожденные по договорам о суррогатном материнстве, заключенными с иностранными 
гражданами, оказываются вне правового поля и, как следствие, беззащитны»  

Порядок регистрации рожденных на территории РФ детей, в том числе рожденных суррогатной 
матерью, определен Семейным Кодексом. При оказании помощи в медицинской организации и 
соблюдении законодательства дети не могут оказаться вне правового поля. 

«Дети рассматриваются операторами международного как легального, так и криминального рынка 
торговли детьми не как субъект права, а как предмет для торговли, что создает опасность их 
гибели, попадание их в руки педофилов и черных трансплантологов»  

Торговля людьми является наказуемым преступлением, поэтому не может существовать в виде 
«легального рынка». Эта сфера контролируется правоохранительными органами. Как и о чем 
думают преступники - не имеет отношения к суррогатному материнству как виду медицинской 
помощи, разрешенному 323 ФЗ и регламентированному Приказами МЗ РФ. 

«Не менее страшные последствия суррогатное материнство и его свободная реклама как «лечения 
бесплодия» (что не соответствует действительности) имеет и для самих женщин» 

Суррогатное материнство в мире существует с 1986 года, официально в РФ с 1995 года. Регистр 
ВРТ РАРЧ собрал сведения о более чем 1 миллионе лечебных циклов ВРТ, проведенных в 
нашей стране, количество циклов с участием суррогатных матерей составило 1,4%. В мире 
более 10 миллионов детей родилось благодаря ВРТ. В европейских странах, где лечение 
бесплодия с применением программы ВРТ оплачивается для всех граждан государством, уже 
более 30 лет существуют регистры, в которых собираются сведения и оценивается здоровье 
женщин и детей.  Никакой патологии и заболеваний, которые были бы связаны с применением 
ВРТ, стимуляцией яичников, экстракорпоральным оплодотворением, повлиявшими на здоровье 
этой группы граждан и ставшими основанием для отказа или запрета этого вида медицинской 
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помощи населению, не установлено. Беременность у суррогатной матери ничем не отличается 
от обычной беременности у здоровой женщины.  

«Фактически, речь идет о разрушении института семьи и материнства, вовлечении десятков 
тысяч молодых женщин в сомнительную индустрию торговли своим телом, следствием участия в 
которой может стать целый букет тяжелых заболеваний»  

Утверждение о «десятках тысячах молодых женщин» не соответствует действительности 
(реальные данные см. выше). Помощь суррогатной матери способствует формированию 
полноценной семьи. Многие супружеские пары, не имевшие детей вследствие заболеваний 
жены, препятствующих наступлению и вынашиванию беременности, имеют детей. Суррогатная 
мать не торгует своим телом, она вынашивает и рождает ребенка. Ее тело остается при ней и 
служит великому делу наполнения Земли людьми. Беременность не является патологией, это 
предусмотренное природой нормальное состояние, и она полезна для женщины, снижает риск 
ряда злокачественных заболеваний, например рака матки, молочной железы, яичников.  

«Кроме того, лечение последствий ЭКО и ВРТ, сопровождение беременности ложится на плечи 
государства в лице Фонда ОМС. Вызывает вопросы правомерность такого финансирования в случае 
заключения коммерческого договора для рождения детей на «экспорт»» 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013 г. №186 «Об утверждении 
Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 
Федерации», медицинская помощь в связи с беременностью, родами, послеродовым периодом 
иностранным гражданам и новорожденным в нашей стране оказывается бесплатно. В мировой 
практике и в РФ не существует понятия «рождения детей на экспорт». 

«Не урегулирован вопрос отказа от договора при рождении ребенка, не соответствующего 
критериям заказчика»  

Да, этот вопрос не урегулирован законодателем.  

«Уважаемый Михаил Альбертович, прошу Вас выразить позицию министерства на тему 
суррогатного материнства, особенно в части коммерческого СМ и усыновления детей, рожденных 
от российских суррогатных матерей, иностранцами» 

МЗ РФ своими Приказами регламентировало Порядок оказания медицинской помощи с 
использованием ВРТ и, в частности, программы суррогатного материнства в соответствие с 
действующим законодательством.  В РФ не существует ограничений к оказанию медицинской 
помощи в зависимости от гражданства нуждающегося в ней человека. Медицинские организации 
РФ не осуществляют медицинскую помощь в виде «коммерческого СМ». 
В законодательстве РФ, документах Правительства не существует определения 
«коммерческого СМ».  

«Кроме этого, прошу предоставить следующую информацию:  
1. Данные по количеству выданных медицинских справок о рождении детям, рожденным от 
суррогатных матерей на период с 2015 года по настоящее время.»  

Справки о рождении государственного образца выдаются родильнице и отражают факт 
рождения конкретной женщиной ребенка. Беременная и родильница не обязана сообщать кому-
либо, в том числе врачам, медицинскому персоналу о том, в результате чего и от кого наступила 
беременность. Беременность, наступившая в результате переноса эмбриона, в своем течении 
не имеет каких-либо особенностей и дополнительных рисков в сравнении с обычной 
беременностью у здоровой женщины.  

2. Ведётся ли реестр детей, рожденных от суррогатных матерей, и осуществляется ли 
наблюдение за здоровьем детей, рожденных с помощью ВРТ, суррогатного материнства.  

В РФ нет реестра новорожденных, детей и граждан (первым детям, рожденным благодаря СМ, 
уже 24 года), рожденных в результате программ СМ. Так же как нет реестров детей, рожденных 
матерями старшего репродуктивного возраста, страдавшими(ющими) алкоголизмом, 
наркоманией, диабетом, гипертонической болезнью и другой соматической патологией, 
перенесших гестозы беременных.   

3. Ведётся ли реестр женщин, прошедших протоколы ВРТ, в том числе, суррогатных матерей, на 
предмет наблюдения за их здоровьем.  

Этим женщинам гарантирована любая медицинская помощь, у них нет показаний, и они не 
нуждаются в диспансерном наблюдении.   
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4. Ведётся ли реестр количества и принадлежности криоконсервирванных эмбрионов, и куда 
поступают сведения об их передаче для производства подсадки, в том числе, суррогатным матерям 
или иных целей. Порядок утилизации эмбрионов.  

Криоконсервированный биологический материал, включая эмбрионы, сперму, яйцеклетки, 
принадлежит гражданам. Учет, хранение и использование биологического материала и 
эмбрионов, в частности, определен Приказами МЗ РФ № 107н и 803н.  

5. Ведётся ли реестр донорского материала (ооцитов), взятого на хранение в клиниках, как и каким 
образом осуществляется контроль за их хранением и передачей для использования в качестве 
исходного материала для культивирования эмбрионов с последующей подсадкой, в том числе 
суррогатным матерям.  

Донорство спермы, яйцеклеток и эмбрионов регламентировано Приказами МЗ РФ № 107н и 
803н. В соответствие с ними осуществляется обследование доноров, контроль за состоянием их 
здоровья, оформление соответствующих медицинских карт и других документов, регистрация 
полученных биологических клеток и хранение. Использование их для реципиентов 
осуществляется в соответствии с их заявлением и оформляется в установленном Приказами МЗ 
РФ порядком. 

6. Просим указать порядок сбора отчётности о проводимых протоколах, сборе ооцитов, хранении 
криоконсервированных эмбрионов в условиях частных клиник.  

Порядок оказания медицинской помощи с применением ВРТ определен Приказами МЗ РФ, 
одинаков для медицинских учреждений всех форм собственности (Приказ 107н и 803н). 
Отчетные документы определены этими Приказами, соблюдение порядка и качества 
медицинской помощи контролируется уполномоченными органами. 

7. Предоставить данные по правовому и юридическому обоснованию включения ЭКО в ОМС 
(клинические исследования, экспертизы безопасности для здоровья женщин и детей), заключение 
комитета по этике по ВРТ технологиям. 

Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 
утверждается Правительством РФ в соответствии с установленным регламентом. 

 

 

 
 
 
 

 

Президент РАРЧ, профессор     Корсак В.С. 
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