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Пациенты о суррогатном материнстве и его запрете

1. Юлия И.
Уважаемые депутаты Государственной Думы Российской Федерации,
уважаемый президент РАРЧ , профессор Корсак В. С.,
уважаемые члены научного сообщества России.
Я, И. Юлия , гражданка РФ, обращаюсь к Вам с просьбой не лишать тысячи бездетных семей России
возможности преодоления бесплодия методом суррогатного материнства.
Одной из таких семей является и моя. Сейчас мне 40 лет, состоявшаяся в личной жизни женщина, я всегда
следила за своим здоровьем, ни разу не пробовала курить и не делала абортов. Уже около 20 лет моей жизни
пытаюсь стать матерью, Огромный срок, казалось бы, чтобы решить свои проблемы, но... усилия были
тщетны. Господь распорядился чтобы мой единственный и долгожданный ребенок, рожденный после
стольких усилий , не прожил и пол года. Врожденный порок сердца унес жизнь моего сына.
-Что ж? - возможно, подумает равнодушный обыватель- иди и пробуй снова.
Но как быть если неудачный опыт забрал женское здоровье и шансов родить нормального ребенка мало?
Рисковать своей жизнью? Или Его? Может ли мать, познавшая горе утраты ребенка, снова безответственно
отдаться на волю судьбы и пытать счастья? Я не желаю чтобы умирали больные дети, чтобы ни одна
женщина не испытывала моих стаданий. Думаю что и Вы не хотите этого.
Уважаемые депутаты и экспертное сообщество!
Решение прибегнуть к методу суррогатного материнства это не каприз изнеженных или извращенных
отбросов общества,как может показаться человеку, не искушенному в вопросах бесплодия! Нет! Это
взвешенное , выстраданное решение взрослого человека, последний шанс обрести желанные родительские
обязанности и права. Дети, рожденные таким способом, без сомнения, обретают любящих и морально
зрелых родителей. Они как никто окружены родной семьей. Родители , которые сталкивались с ужасами
бесплодия -это самые ответственные и терпимые родители. Таково мое убеждение, основанное на личном
опыте.
Хотелось бы сказать и о другой стороне этого метода- о суррогатных матерях. Молва приписывает им
легкомыслие, продажность, и даже порочность. Но ведь в жизни все совсем не так! Я знаю нескольких
женщин, желавших стать сурмамами. Их мотив- вырвать из нищеты своих детей , улучшить их жилищные
условия. Они готовы дать жизнь не только своему, но и чужому ребенку, делая при этом счастливой еще
одну семью. Разве это не пример материнского самопожертвования и ответственности ? Поэтому я
отношусь к суррогатным матерям с огромным уважением и считаю эту деятельность важной и
необходимой в нашей стране.
Женщина создана для материнства!!!! Когда она не в состоянии реализовать свое предназначение, на
помощь ей теперь может придти другая женщина и мать. Метод суррогатного материнства - важный и
перспективный инструмент современной медицины !
От имени своей семьи призываю сохранить возможность одной женщине придти на помощь другой, когда
все другие способы лечения исчерпаны.

2. Светлана Д.
В связи с последней информацией относительно запрета Суррогатного Материнства с которым активно
выступает депутат Госдумы г-н Беляков , у меня , как и у миллионов других женщин, в чем я не сомневаюсь
, возникло опасение что подобный закон может однажды вступить в действие.
Я возмущена подобной активностью депутата и его сторонников , которые по всей видимости даже не
понимают каковы последствия данного закона могут быть .
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Я одна из тех женщин, которая на протяжении долгих лет не может обрести полноценного семейного
счастья . Привлекая суррогатную мать я как многие другие женщины , не только нашей страны , цепляюсь
за вероятно единственную возможность стать Матерью своего ребёнка в полном смысле слова .
Я знакома с женщинами которые уже решили свой вопрос подобным способом. То счастье, что они
испытывают сегодня сложно описать словами.
Подобная акция запрета - стать Матерью , это настоящее кощунство в отношении Женщины , чьё мировое
предназначение заключается именно в этом.
По всей видимости , все те кто поддерживают подобный закон напрямую не знакомы с болью и
страданиями Женщины, когда она испытывает помимо физических и моральных страданий , страшный
комплекс неполноценности.
Все эти разговоры в пользу "религиозных чувств" и т.п. в отношении этого дела, ничто иное как
разрушительная сила , мягко выражаясь. Созданная теми , кто старается активно демонстрировать свою
причастность к церкви как к органу некой власти в дань сложившейся за последние годы моде.
Я как верующий в Бога человек с полной уверенностью могу сказать, что если медицинская наука шагнула
вперёд и даёт такую возможность как Материнство , это как раз и есть тот самый настоящий божий
промысел .. Это подтверждает и мои беседы с некоторыми священниками, которые здраво смотрят на
происходящее сегодня в мире: плохая экология , политическая и экономическая нестабильности, все то что
снижает уровень репродуктивности естественным способом. Достаточно посмотреть какие умные светлые
Детки приходят на этот свет по средством подобной помощи , чтобы понять всю значимость этой
возможности.
Я прошу Вас и Президента Российской Ассоциации Репродукции Человека Корсака В. С. приложить все
усилия и не допустить вступления в силу подобного закона.
Мое письмо может быть не анонимным, так как происходящее вокруг проблемы материнства меня очень
беспокоит напрямую.
С уважением , Светлана Д.

3. Любовь У.
От: U Lyubov
Дата: 9 июня 2017 г., 22:17:33 GMT+3
Кому: "rahr@mail.ru" <rahr@mail.ru>
Тема: Сурматеринство
Здравствуйте, хочу призвать людей,которые хотят запретить сурматеринство к великодушию!!!Вот
например моя история из жизни,в первую беременность потеряла на 30 неделе ребёнка из за отслойки
плаценты,потом 3 замершие беременности,сейчас была борьба с раком,по закону мне даже уже из детдома
ребёнка не дадут,вот и вопрос почему меня хотят лишить единственной надежды стать мамой?????!!!!!
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4. Анастасия А.
From: Н
Sent: Friday, June 09, 2017 8:51 PM
To: rahr@mail.ru; Лутонина Ирина Вадимовна <liv@rahr.ru>
Subject: Я против отмены суррогатного материнства
Обращаюсь к вам с просьбой не запрещать суррогатное материнство !!!! Ведь для кого то это последний
шанс иметь ребёнка, своего ребёнка!!!!! Что делать женщинам рождённым с пороками развития матки?или
тем у кого она удалена? Просто забыть о том, что можно держать на руках собственного ребёнка? Вы
скажите берите из детдома, но извините, не все могут это сделать!!!! Не отбирайте мечту стать мамой и
папой, не надо... ведь на месте этих людей может быть каждый из нас и даже вы.. ваша семья!! Хорошо
судить и решать когда нет проблем, ведь вам не понять.... не понять что значит не прижать к сердцу малыша,
не понять что чувствует женщина и мужчина когда им ставят диагноз .... вы не знаете что эта за боль! И дай
вам бог, ни когда этого не узнать!!! Одумайтесь, не лишайте людей радости материнства и осознания
полноты жизни и ощущение полноценности! Миллионы женщин взывают к вам, миллионы мужчин
взывают к вам! Не разбивайте судьбы и сердца, не делайте главного!
Полностью поддерживаю презедента РАРЧ , профессора Корсака Владислава Станиславовича
-С уважением,
Анастасия А.

5. Зарема А
От: Зарема
Дата: 9 июня 2017 г., 20:10:14 GMT+3
Кому: Л Владимир <lv_@yandexru>
Здравствуйте! Меня зовут Зарема. Мне 31 год. В этом году я вышла замуж.
Я имею заболевание, которое не и при каких обстоятельствах не может мне помочь выносить беременность
и стать Мамой без помощи Суррогатной Матери.
Когда мы с мужем узнали о существовании программы суррогатного материнства, нашему СЧАСТЬЮ не
было предела! Появилась надежда на женское семейное счастье. Я уверена, что меня поддержат очень
многие молодые семьи, которые столкнулись с этой ситуацией.
Существующая проблема, очень распространенная. Многие браки распадаются из-за невозможности
родить.
Если закроется программа Суррогатного Материнства, что Вы предлагаете мне сделать - разводиться?
Почему Вы нарушаете мои репродуктивные права? Я с этим категорически не согласна!
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Всем нам нужна эта программа. Мы возлагаем на нее большие надежды. Это единственный шанс воспитать
своего ребенка. У меня нет другого способа обрести семейное счастье и стать мамой.
С уважением,
Зарема

6. Татьяна С
От: Татьяна С <@mail.ru>
Дата: 9 июня 2017 г., 18:35:25 GMT+3
Кому: <rahr@rahr.ru>
Тема: Суррогатное материнство
Добрый день!
В связи с появившейся информацией о рассмотрении Гос Думой в ближ. время закона о запрете
суррогатного материнства в России хочу высказать своё отношение к данному вопросу.
Я не могу родить в течение 8 лет и данная тема касается меня непосредственно. Я против того, чтобы в
правовом и светском государстве, как Россия, гражданином которого я являюсь, я не смогла бы
воспользоваться современными методами лечения бесплодия , каким и является суррогат. материнство.
Зачем депутаты заставляют граждан своей страны уезжать из неё?
Карательные законы вызывают волну протеста и социальной напряжённости в обществе , вызывают
недоверие к правящей партии.
Предлагаю на законодательном уровне рассмотреть вопросы взаимодействия между биологическими
родителями и сур.мамой и принять закон защищающий права биологических родителей.
Я хочу реализовать своё право на лечение и сделаю это в любом случае, но хотелось бы сделать это в своей
стране, а не искать варианты в других странах.
Татьяна, 38 лет.

7. Ксения С
От: Ксения <a@mail.ru>
Дата: 9 июня 2017 г., 17:55:37 GMT+3
Кому: <rahr@rahr.ru>, <rahr@mail.ru>
Тема: В защиту суррогатного материнства
Добрый день!
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Мы (я и мой муж) являемся бесплодной парой. Сегодня я узнала о внесении на рассмотрение в
Государственную думу закона об отмене суррогатного материнства. Я выступаю против данного закона,
т.к. для многих бесплодных пар суррогатное материнство является единственной возможностью иметь
генетических детей. Не все могут принять для себя усыновление чужих детей, так же как и опеку.
Пожалуйста, не лишайте многие бесплодные семьи их надежды, радости и смысла жизни! Безусловно, в
РФ необходимо разработать и внедрить закон о регулировании отношений между биологическими
родителями и суррогатной матерью. Запрещать суррогатное материнство в РФ - нельзя!
С уважением, Ксения Алексеевна
г. Азов

8. Елена К
От: Елена К<st@yandex.ru>
Дата: 9 июня 2017 г., 16:35:50 GMT+3
Кому: <rahr@rahr.ru>
Тема: суррогатное материнство
добрый день, прочла пост в инстаграмме про возможность запрета суррогатного материнства в России.
против, очень против этой инициативы
Причины:
1. мне 36 лет, решаю проблему бесплодия много лет, не получается ничего. Думала, что в запасе есть еще
суррогатное материнство, когда
вообще всякая надежда на другие методы пропадет. Не лишайте пожалуйста таких как я последней
возможности стать мамой!!!
2. не вижу ничего ужасного в суррогатном материнстве, да, это всё ни просто, но и сама жизнь ни так уж
проста. Решения стать сур мамой и воспользоваться услугой сур мамы люди принимают добровольно.
Никто никого не затаскивает на аркане, не хочет сделать плохо другому человеку. Считаю, запрет только
переведет суррогатное материнство в разряд нелегального.. и здесь уже никакой защиты ни для сур мам,
ни для тех, кому нужны их услуги. Нужно развивать законодательство в части защиты интересов обеих
сторон, прозрачности процессов и т.д., но никак не запрещать.
С уважением, Елена К
г. Тюмень
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9. Алина Х
From: Х Алина [mailto:78@mail.ru]
Sent: Friday, June 09, 2017 3:01 PM
To: Лутонина Ирина Вадимовна <liv@rahr.ru>; Rahr@mail.ru
Subject: Закон об отмене суррогатного материнства
Прочитала и если честно нахожусь в глубоком шоке! Ни в коем случае нельзя запрещать суррогатное
материнство в России! Те, кто предложил этот указ и те, кто его поддерживает, это люди, которые никогда
не сталкивались с проблемами деторождения! Все эти депутаты чьи-то мамы и папы, к которым дети явно
пришли без всяких проблем, им никогда нас не понять! Жестоко и бесчеловечно лишать целые семьи
возможности рождения своего кровного ребёнка! Пусть лучше займутся улучшением закона о суррогатном
материнстве, чтобы ни родители ни суррогатная мать не пострадали при вынашивании и рождении. Сама я
очень надеюсь, что нам не пригодится суррогатное материнство, но у меня проблемы и с зачатие и с
вынашиванием, за 5 лет я уже пережила несколько выкидышей и если бы позволяли финансы, давно бы
уже обратилась к суррогатному материнству!
Алина Х.

10. Лина Н
From: Лина Н. [mailto:3003@mail.ru]
Sent: Friday, June 09, 2017 3:01 PM
To: rahr@mail.ru
Subject: Не запрещать Суррогатное материнство
Здраствуйте! У меня бесплодие 10 лет из них замужем 9 лет. Прошла две операции 3 попытки Эко, но нет
даже имплантации, т.к эндометрий нефункциональный.Брать ребёнка из приюта мы не будем, т.к. эти
дети алкоголиков и наркоманов! ОРОМНАЯ ПРОСЬБА!!!!! не отменяйте суррогатное материнство, т.к
это наш с мужем последний шанс иметь своих детей!! С Уважением.

11. Julia M
From: Julia M [mailto:tv@mail.ru]
Sent: Friday, June 09, 2017 2:26 PM
To: rahr@mail.ru
Subject: Суррогатное материнство!
Добрый день!!!
Запрещать суррогатное материнство категорически нельзя, для многих пар это единственный шанс стать
родителями!!! Надо оставить людям эту возможность стать родителями!!! Прошу не запрещать суррогатное
материнство!!!
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Спасибо!

12. Ольга П.
From: Ольга Николаевна П [mailto:p0@mail.ru]
Sent: Friday, June 09, 2017 2:15 PM
To: rahr@mail.ru
Subject: по закону о СМ
Здравствуйте!
По поводу закона о запрете суррогатного материнства - Я ПРОТИВ ЗАПРЕТА СМ!!!!
Урегулируйте все спорные моменты СМ, например, почему у нас мать- та то родила, а не те чей эмбрион?
это основной момент, который можно использовать в спорах и для шантажа ..Пусть будут четкие указания,
кому можно прибегать к СМ и т.д.
Если у нас запретить, то люди будут ездить в другие государства за СМ, или будет СМ делаться в
тени.....Это не приведет ни к чему хорошему....ЛЮБОЙ ЗАПРЕТ вреден, т.к. люди будут искать другие
варианты....
Я прошу представителей власти быть благоразумными и доработать закон о СМ, а не запрещать его!!!!

13. Юлия С.
From: Юлия С [mailto:julka@mail.ru]
Sent: Friday, June 09, 2017 1:44 PM
To: Лутонина Ирина Вадимовна <liv@rahr.ru>
Cc: rahr@mail.ru
Subject: Против запрета
Доброго времени суток! Я выступаю против принятия закона о запрете суррогатного материнства. Его
видимо подготовили люди,не имеющие проблем никогда в репродуктивной функции, люди не мечтающие
стать родителями, люди не работающие на покрытие расходов медицины. Суррогатное материнство это
единственный способ иметь своего возможно даже наполовину генетического ребёнка,но своего,не важно
проблема в сперматозоидах или яйцеклетках, но получить свои полностью или даже частично свои
эмбрионы есть!!!!! Не отнимайте эти шансы у людей! Чтобы вы добьётесь... разрушение
семей?самоубийства?алкоголизм? ...от боли родителей!!!! Или это стремление отмены обосновано
увеличение детей сирот?так вот каждая пара, у которой был тяжёлый путь в рождении своих детей с
большим энтузиазмом усыновит, чем та у которой забрали возможность иметь своих генетических детей!!!!
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14. Юлия З.
08.06.2017, 16:49, "Юлия" <zv@rambler.ru>:
Услышала о законопроекте господина Белякова о запрете суррогатного материнства в России. Была просто
в шоке от глупости и бессмысленности этого. В стране где очень плохая демографическая ситуация, депутат
пытается ее ещё ухудшить. Суррогатное материнство для меня единственный шанс стать матерью. И я знаю
много примеров семей, которые благодаря этой программе познали счастье стать родителями. Я не
понимаю как образованный человек может быть против прогресса. Очень прошу передать мое письмо в
поддержку сохранения суррогатного материнства в России.
С уважением, Юлия.

15. Ольга В
08.06.2017, 17:34, "Olga W" <kow@gmail.com>:
Я хочу рассказать о своей истории, для того что-бы было понятно, что значит программа сурогатного
материнства.
20 лет назад на 8 месяце беременности при кесаревом сечении у меня умер ребёнок, которого я очень ждала,
при этом врачи мне удалили часть матки и один яичник.
Приговор: У МЕНЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!
Пережить это, а тем более понять почему это случилось именно с тобой??? практически невозможно. Я
развелась с мужем на этой почве и переехала жить в другую страну.
Время как ни странно притупило боль.
10 лет назад я познакомилась с моим любимым человеком. Он знал с самого начала о моей проблеме и
принимал мня такой...., но, думаю, в душе надеялся на чудо.
Мама моя копила деньги всю свою сознательную жизнь и вот 2 года назад она мне и рассказала про
сурогатное материнство и агенство которое этим занимается.
Мама сама связалась с сотрудниками агенства в Санкт-Петербурге. И вот я оказалась в клинике
репродуктивной медицины в городе Санкт-Петербург.
Что бы долго не описывать весь процесс, после 3-ей попытки моя суррогатная мама сейчас беременна. Всё
идёт по плану, ребёнок растёт и мы безгранично счастливы...
Слов, что бы выразить свою благодарность врачам клиники, которые делают возможным, то..... ЧТО ПО
ПРИРОДЕ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО, агентству, которое ведёт программу от начала до конца, безоговорочно
решает всё, что связанно со мной, с врачами и с моей сурогатной мамочкой (это целая цепочка, которая без
агенства было бы не возможно) и всем сурогатным мамам, которые помогают таким как я.
Моя программа ещё в процессе, но уже на данном этапе ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!! За то что есть такие
агенства, за то что самая заветная мечта может сбыться.
С уважением
Ольга
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16. Наталья Ш.
Добрый день! Наблюдаю эту шумиху по поводу запрета суррогатного материнства и волосы дыбом! В моей
ситуации это единственная возможность стать мамой. Вместо того, чтобы навести порядок в законе о
Суррогатном материнстве, его предлагают запретить! Каменный век какой-то. И инквизиция вкупе. Прошу
передать мое письмо в поддержку Суррогатного материнства в России. Наталья Ш.

17. Виктория М
Полное ощущение, что проект Закона о запрете суррогатного материнства написан инопланетянами.
Стыдно наблюдать такую степень некомпетентности и безнравственности со стороны авторов проекта участников общественных слушаний.
В период, когда наша страна и весь мир находятся в условиях жесточайшего гуманитарного и
экономического кризиса, вызванного пандемией, предринимаются титанические усилия по ограничению
распространения инфекции, сохранению здоровья и жизни граждан, есть люди, интересы которых сводятся
к заглядыванию в чужие постели и инкубаторы с единственной целью – не допустить простого
человеческого
счастья
–
иметь
детей!

18. Ольга и Петр
От кого: Ш Дарья <d@yandex.ru>
Кому: Владислав Корсак <v_korsak@mail.ru>
Дата: Вторник, 13 июня 2017, 8:11 +03:00
Тема: Fwd: Письмо о сур.мат.
Меня зовут Ольга, сейчас мне 38 лет, мужу- 50 лет. Мне поставили диагноз-Бесплодие, 12 лет назад. С
мужем мы ходим по врачам все эти годы. Все 12 лет врачи говорят нам- Вы здоровы. Но долгожданная
беременность не наступает. Сначала у меня обнаружили микроаденому гипофиза, но это не критично и с
ней женщины могут родить, так мне отвечали. Дальше были лапороскопии, гистероскопии, но результатов
не было. Точной причины бесплодия так и не выявили. Я не буду здесь перечислять все медицинские
учреждения за 12 лет, но их было очень много. И средств потрачено более 2 млн.руб. Позже мы перестали
верить врачам и решили подойти с другой стороны к решению нашей проблемы. Мы ездили на аюрведу
по индийским целителям. Друзья нам советовали гомеопатов, которые могут лечить даже «рак», но нам не
один из трех гомеопатов не смог помочь. Мы были на Филиппинах у хилеров. Много Святых мест посетили
в России. Не один раз ездили в поломнические туры. Ездили в Израиль. Год ходили в Воскресную школу.
Регулярно посещали церковь и ходим на Причастие. Ездили в Храм к Отцу Власию, который видит будущее
и помогает всем. Остеопаты, иглоукалывания, сила мысли и т.д.- все это нами пройдено. Но никто опять не
смог нам помочь. Отдаю должное моему мужу, который вместе со мной прошел весь этот путь. Думаю не
каждый мужчина пошел бы на такое. Он поддерживает меня во всем.
Следующий шаг был очень труден для нас, но мы решились на усыновление ребенка. Очень удивились, что
в Органах Опеки и попечительсва нас не ждут и не очень рады. Разобрались и вникли в суть этого вопроса.
Получили медицинское заключение , ходили на курсы Приёмных родителей, уже все решили, но придя в
Храм и спросив у Батюшки совета, он спросил: «Вы точно сделали всё , что могли сделать, для того чтобы
иметь своих детей?». И поняли, что есть еще другие варианты жить полноценной семьей.
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После этого мы решились на ЭКО. Отмечу только, что я делала 5 попыток ЭКО. И эмбрионы не
приживаются у меня. После первых протоколов ЭКО, когда выяснялось, что попытка оказалась неудачнойя плакала. У меня опускались руки, и я не знала, что ещё можно сделать, как забеременить?
Наши друзья посоветовали обратиться в Агенство по вопросам сопровождения суррогатного материнства,
которое помогает бездетным парам обрести своё долгожданное счастье. Это наша последняя надежда и
шанс стать родителями.
У нас с мужем есть- все, кроме детей. А без детей этот мир –пуст. Я не теряю надежды, что день, когда
маленький человечек появится на свет- не за горами. И наша жизнь станет еще ярче!
С надеждой -Ольга и Петр.

19. Д. Наталья
From: Д [mailto:ir@ukr.net]
Sent: Sunday, June 11, 2017 6:59 PM
To: Корсак Владислав Станиславович <korsak@mcrm.ru>
Subject: Fw: Re: Обращение президента РАРЧ: запрет суррогатного материнства
Когда я узнала,что в России хотят запретить программу суррогатного материнства,возникло ощущение,что
у меня остановилось сердце. Представить свою жизнь без моих любимых дочек для меня уже невозможно!
Мои дети это смысл моей жизни,хотя судьба испытала меня на прочность прежде чем подарила радость
материнства: Я сама врач,и тогда,в непростые институтские годы моя первая и единственная беременность
закончилась операцией,которая навсегда лишила меня возможности выносить ребенка самостоятельно. мне
было 22 года,а по сути жизнь закончилась. И тогда моя мама видя мои мучения выносила мою старшую
дочь которой будет 13 лет, отлично учится, наша радость! А на данный момент моей второй дочери будет
два годика, боевая и жизнерадостная девочка и ее нам выносила замечательная молодая мама, которая за
наше вознаграждение достроила свой дом и очень счастлива.мы до сих пор дружим. Но. если бы я была
лишена возможности иметь своего ребенка,видеть знакомые черты, я бы опустила руки, и я не знаю что бы
со мной было...Приговор-это очень трудно, особенно, если это касается близких, семьи. Недопустимо будет
вынести приговор миллионам российских женщин которые по какой-то причине не могут выносить
ребенка самостоятельно и навсегда лишить их возможности иметь своего ребенка, видеть родные черты в
маленьком
человечке..

20. Диана З
From: Diana Z [mailto:d@mail.ru]
Sent: Sunday, June 11, 2017 12:52 PM
To: Margarita Anshina
Subject: Fwd: Моя история
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Диана,
В 31 год, на фоне отличного самочувствия и, казалось бы, полного здоровья,
мне поставили диагноз - рак шейки матки. Хирург рассказал, что мне выполнена довольно редкая операция:
полностью удалены шейка матки и лимфоузлы.
Четыре месяца спустя меня на "скорой" привезли в Боткинскую больницу с креатинином 1300 единиц (при
норме 36-90 для женщин) и давлением 220/110...анурия, двусторонний гидронефроз с расширением всех
полостей и лоханок почек и мочеточников до 2-х см в верхней трети... урологи пришли к выводу, что
мочеточники внутри оказались передавлены операционными титановыми клипсами и мне требуется
пластическая операция...Я стала выяснять у врачей, смогу ли я после такой пластики выносить и родить
ребенка...в ответ услышала - скажите спасибо, что живы остались. Трудно найти слова, чтобы описать то
мое душевное состояние...за пол-года из полной сил молодой женщины я превратилась фактически в
инвалида....
Время шло, жить со стентами - не самая простая вещь, частые боли, гематурии, ограничения в активности.
Я решила поехать на консультацию в НЦАГиП им.Кулакова
- услышав анамнез и текущее положение дел со стентированными почками, там отказались делать мне ЭКО
и предложили подумать о суррогатной программе. Даже я, столько уже пережив, его попросту отмела таким оно тогда казалось запредельным. Я прошла еще несколько клиник ЭКО, но везде получала один и
тот же ответ – подсаживать эмбрионы мне самой все отказывались... Прошло еще около полугода, прежде
чем я смогла спокойно реагировать на словосочетание "суррогатная программа.
С учетом анамнеза, стимуляции гормонами мне были запрещены, ооциты можно было собирать только в
естественном цикле и с поправками на самочувствие, длилось это почти 1,5 года, за это время мы с мужем
смогли собрать деньги и нашли потенциальную сурняню. Итак, наступил момент, когда наши с сурняней
циклы были синхронизированы и произошла подсадка эмбрионов...но не крио, которых мы столько
времени собирали, а свежих!!!! Потому что, в синхронизированном цикле у меня одновременно
самостоятельно созрело целых 2 ооцита, которые были оплодотворены и имплантированы сурняне...уже
через 14 дней мы узнали, что совсем скоро СТАНЕМ РОДИТЕЛЯМИ!!!!!!
Сейчас нашему сыну 3,5 года. Он растет активным и любознательным. Осенью пойдет в садик, очень ждет
этого)))) А мы с его папой очень надеемся еще "родить" ему братика и сестричку - у нас остались наши
крошки-криошки ? И снова именно с помощью сурмамы, поскольку я, увы, как бы ни хотела этого, должна
принимать реальность - выносить беременность я не имею физической возможности.
Моя семья, как люди, прошедшие сурпрограмму не по прихоти, а вынужденно, ввиду сложившихся
обстоятельств, считаем настоящим преступлением попытки запретить возможность реализации
деторождения через программы суррогатного материнства - это право по сути конституционное и должно
сохраняться за людьми по медицинским показаниям и не то что запрещаться, а ОХРАНЯТЬСЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО КАК ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ ТАКИМ ЛЮДЯМ КАК
МЫ.
С уважением ко всем,
семья Г.
июнь 2017г.
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21. Ольга П
From: Ольга П [mailto:pr@mail.ru]
Sent: Friday, June 09, 2017 2:15 PM
To: rahr@mail.ru
Subject: по закону о СМ
Здравствуйте!
По поводу закона о запрете суррогатного материнства - Я ПРОТИВ ЗАПРЕТА СМ!!!!
Урегулируйте все спорные моменты СМ, например, почему у нас мать- та то родила, а не те чей эмбрион?
это основной момент, который можно использовать в спорах и для шантажа ..Пусть будут четкие указания,
кому можно прибегать к СМ и т.д.
Если у нас запретить, то люди будут ездить в другие государства за СМ, или будет СМ делаться в
тени.....Это не приведет ни к чему хорошему....ЛЮБОЙ ЗАПРЕТ вреден, т.к. люди будут искать другие
варианты....
Я прошу представителей власти быть благоразумными и доработать закон о СМ, а не запрещать его!!!!

22. Юлия С
From: Юлия С [mailto:jul@mail.ru]
Sent: Friday, June 09, 2017 1:44 PM
To: Лутонина Ирина Вадимовна <liv@rahr.ru>
Subject: Против запрета
Доброго времени суток! Я выступаю против принятия закона о запрете суррогатного материнства. Его
видимо подготовили люди,не имеющие проблем никогда в репродуктивной функции, люди не мечтающие
стать родителями, люди не работающие на покрытие расходов медицины. Суррогатное материнство это
единственный способ иметь своего возможно даже наполовину генетического ребёнка,но своего,не важно
проблема в сперматозоидах или яйцеклетках, но получить свои полностью или даже частично свои
эмбрионы есть!!!!! Не отнимайте эти шансы у людей! Чтобы вы добьётесь... разрушение
семей?самоубийства?алкоголизм? ...от боли родителей!!!! Или это стремление отмены обосновано
увеличение детей сирот?так вот каждая пара, у которой был тяжёлый путь в рождении своих детей с
большим энтузиазмом усыновит, чем та у которой забрали возможность иметь своих генетических детей!!!!

23. Нина Д
From: Нина Д [mailto:nina@gmail.com]
Sent: Friday, June 09, 2017 1:29 PM
To: rahr@mail.ru
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Subject: В поддержку суррогатного материнства
Добрый день. Меня зовут Нина. Мне 31 год. Мы с мужем пять лет не могли забеременеть и делали ЭКО 4
раза. У нас получилось. Но я понимаю, что для некоторых семей суррогатная мать - это единственный шанс
иметь биологических детей. И никто не вправе лишать эти семьи последнего шанса. Если чем-то могу быть
полезна, дайте, пожалуйста, знать.
С уважением, Нина Д. +7905….

24. Виктория
От кого: Ш Дарья <d@yandex.ru>
Кому: Владислав Корсак <v_korsak@mail.ru>
Дата: Суббота, 10 июня 2017, 13:49 +03:00
Тема: ,по поводу суррогатного материнства
Комментарии на законопроект Антона Белякова
от супружеской пары, которая вот уже 20 лет тщетно пыталась завести ребенка.
Сегодня моей суррогатной маме уже 26 недель, мы безумно счастливы . Мы не состоятельные люди, мы
копили деньги на сурпроект. Стоимость такой программы разная, кто -то покупает себе отечественную
машину ЛАДА Веста, а кому то важнее почти за ту же сумму вступить в суррогатный проект. Неужели это
так недоступно, если есть одержимое желание иметь долгожданного малыша? Как биомама, я ощущаю
себя беременной, ребенок еще не родился, но для меня это самые счастливые дни, у нас с мужем наконец
то появился смысл в жизни.
Клиники, которые берут в программу суррогатных мам, осуществляют тщательный медицинский осмотр,
уделяют внимание также и психологическому состоянию суррогатной мамы. Агентства. которые
подбирают суррогатных мама также проводят очень большую работу, что приводит всегда к хорошим
результатам.
У нас в стране большие демографические проблемы. Нам не нужны дети? Не нужны счастливые родители?
Наверно проще отрегулировать закон о суррогатном материнстве, чем его запрещать. Все равно это будет
делаться, только подпольным путем, вот тогда мы реально столкнемся с необратимыми проблемами.
Ребенок из приюта? Для многих тяжело принять такое решение, семейные пары обычно хотят своего
ребенка со своими генами а не играть в лотерею от кого родился тот из приюта, есть или будут у него
предрасположенности к алкоголизму, наркомании нет ли у него каких то заболеваний на геном уровне
активных или спящих...свое есть свое каким бы способом оно не было получено.... Пусть это и не совсем
корректно звучит по отношению к детям из детдома, но реальность такова... Особенно, если учитывать ,как
сейчас трудно усыновить здорового ребенка (очереди,унизительная бюрократия и та же коррупция).
Многие ждут по 5-10 лет малыша на усыновления, многим родителям отказывают по состоянию их
здоровья. Да и выглядит это часто так, будто семейная пара явилась на рынок детей.
Наше мнение, повторюсь - не запрещать суррогатное материнство , а правильно его отрегулировать,
защитить полноценно права суррогатной матери и биородителей. Это только в кино показывают, как
суррогатная мама привыкает внезапно к малышу и убегает с ним в далекие края. В реальности в
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большинстве случаев, суррогатная мама планирует со своим родным уже имеющимся ребенком то, какую
она наконец на суррогатный капитал сможет улучшить жилищные условия себе и ребенку и в какую
получше школу его отдать. И не придется матери -одиночке жить в полуразрушенном доме с туалеом на
улице. И не будет пропадать мать -одиночка ,проживая с ребенком на грошовое пособие, позволяющее
лишь раз в месяц купить батон хлеба и упаковку кефира. Большинство суррогатных матерей продолжают
работать и выплачивать налоги государству со своей зарплатой. Деньги, которые биородители отдают в
клиники за суррогатный проект - с них тоже идут налоги государству. В чем же смысл такой высокопарной
истерии господина Белякова? Попытка привлечь к себе внимание с целью карьерного роста? Других
причин просто быть не может.. Не отрицаем. что проблемы суррогатных проектов имеют место быть, так
давайте откорректируем их так, чтобы они не случались, вместо того чтобы отбирать у несчастных
родителей последнюю надежду! Например обозначим в законодательстве, чтобы биородители изначально
вносили определенный аккредитив в банке на имя суррогатной матери, который она автоматически может
получить лишь после рождения ребенка, без опасения, что биородители ее обманут.
Давайте сделаем, как на Украине, где суррогатная мама рожает, а ребенок сразу автоматически
записывается на имя биородителей. Над многими аспектами можно подумать ,но не надо применять
радикальных мер, у нас в последнее время в законодательство вносится дочтаточно ограничений, давайте
хотя бы в этом вопросе выдержим рамки!
Что касается отношения к суррогатному материнству церковных институтов.... По идее, имеет смысл
запретить и ЭКО, ведь эта манипуляция также отнюдь не божий промысел. Да и трансплантация чужих
органов - тоже как то не вяжется с религиозными взглядами. Многое еще можно чего написать и на эту
тему, но мы верующие и православные и не будем активно будоражить проблему в этом формате.
Я знакома с суррогатной мамой, у которой сын болеет лейкозом и другими болезнями. Нужны невероятные
деньги на поддержку его жизни. Суррогатный проект решит многие эти проблемы по лечению малыша.
Кто то из госдумы скажет, что у нас очень хорошо и абсолютно бесплатно лечат детей? А откуда же такая
массовая реклама как обращение к нашему народу за финансовой помощью с высокопарным исполнением
известных звезд нашей эстрады :
Завтра может быть поздно - поторопись,
Чтобы спасти целый мир, детскую жизнь.
Прочь безликость и равнодушие,
Свет надежды дари на лучшее,
Просто скажи "Держись"
Припев
Преврати свою жизнь в день добрых дел,
И сумей сделать то, что не успел.
Сотни капель добра - уже река,
Детской жизни твоя рука
и номер счета ....
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Моя подруга из "загибающейся " Эстонии была в ужасе увидев как собираются с народа деньги на лечение
детей. У них повторюсь, в "загибающейся " Эстонии, не существует платной медицины совсем. Ее отцу
трансплантировали новую почку совершенно бесплатно, да, он ждал около года, но это учитывая, что он
еще и очень пожилой человек. а такие в очередях всегда последние. И ей показался кощунственным тот
факт, что государство не несет полностью финансовую ответственность за жизнь детей. Оказывается жизнь
малыша зависит он нас, граждан великой России! На это мне могут сказать - ну в странах Европы же
суррогатное материнство запрещено! Каждому свое , богу богово, кесарю кесарево. Мы, при наших
обстоятельствах в стране так и спасаемся за счет определенных бартеров и самоподдержкой друг друга:
бедная хворенькая старушка увидит в телерекламе больного малыша, прослезится и отправит из своего
скудного кошелька копеечку; здоровая женщина вынашивает биородителям ребенка и тем самым
обеспечивает своего собственного ребенка, да и осознание того, сколько счастья она приносит
биородителям - ей только в радость.
Не постесняюсь рассказать и о том, как с моих друзей, пытающихся усыновить мальчика в Москве потребовали взятку в 20 000 евро за то, что он относительно здоровый и без серьезных внешних изъянов.
Да, да, это чистая правда! денег у них таких не было, усыновители поехали в Норильск и усыновили
ребенка с серьезными заболеваниями и выраженным косоглазием (других вариантов им не предоставили)
Денег на то, чтобы лечить ребенка в России у них не было и они получили вид на жительство в Израиле,
там и остались. Таких историй миллионы! Разумеется, что и такие дети очень нуждаются в родителях, но
не всем родителям это по силам.
Мы просим законодательные органы проявить весь свой рационализм и сочувствие, не делайте
радикальных мер в отношении такой деликатной и очень важной для отчаявшихся людей проблемы.
Оставьте родителям последний шанс, пусть в нашей стране будет больше и больше детей и неважно, что
таким необычным способом они иногда появляются!
Виктория

25. Марина Л
From: "Л-ва Марина"
Date: 11 June 2017, 10:45:10
Прошу Вашего внимания к моей истории. Я врач, много лет работаю в анестезиологии и реанимации, как
говорят-повидала всего!
Но случилось и в моей жизни горе которое ударив меня, лишило желания жить. Погиб мой единственный
сын! В 19 лет будучи студентом МГУ, 4 курса физ-мата. О том, что он умный, порядочный и удачливый в
жизни, это только малая доля его качеств... И вот, мы с мужем одни...
Нам по 41 году. На почве всех событий, меня оперируют и удаляют 80 см тонкого кишечника. Все мои
попытки забеременеть самой в течение трех лет не увенчались успехом. Дальше были года попыток по
протоколам ЭКО получить беременность, но и тут провал.. Хотелось наложить на себя руки. Мои
любимые и уважаемые врачи, предложили программу суррогатного материнства. И появилась надежда на
счастье. Вот уже год и три месяца в нашем доме живет малыш, похожий на старшего брата. Что нас
ждало, если бы не программа СУРРОГАТНОГО материнства, я боюсь даже думать. А сколько таких
семей, где нет детей и им можно помочь?! Детки рождаются самые любимые, платят за все родители, а
государство получает еще одного гражданина. Услыште нас, мы имеем право быть родителями и
счастливыми семьями!!!!! Помогите нам, не закрывайте программу суррогатного материнства! ЕСЛИ ВЫ
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НАС УСЛЫШАЛИ, СПАСИБО! с уважением ЛМ.

26. Анна С
From: Анна С [mailto:sa79@mail.ru]
Sent: Monday, September 27, 2021 8:35 AM
To: Корсак Владислав Станиславович <korsak@mcrm.ru>
Subject: Обращение от Сам А.
Importance: High

Добрый день, Уважаемый Владислав Станиславович!
Обращаюсь к Вам, как к последней инстанции, которая может мне помочь.
В 1998 году я родила здорового сына, в 2005 году, решила родить второго ребенка, но у меня
произошел выкидыш на 21 неделе.
После выкидыша у меня пошла череда заболеваний, воспаление, спайки и как следствие, не
проходимость маточных труб. Я три раза делала операцию по рассечению спаек и прочистки или
продувки (не знаю, как правильно это называется) маточных труб, но это не дало никакого
результата.
Тогда мы с мужем приняли решение переехать из Приморского края в Московскую область, так
как репродуктивные технологии здесь на шаг впереди, чем в отдаленных регионах. с 2014 года я
сделала 4 программы ЭКО, после первого ЭКО первый перенос был неудачны, на втором
наступила беременность, я рассказала своему врачу, у которого стояла на учете, что у меня был
выкидыш 10 лет назад, она мне сказала, наблюдать по УЗИ, донаблюдались до выкидыша на 20
неделе. После врач репродуктолог мне объяснил, что у меня цервикальная недостаточность и что
мне нужно ставить кольцо и зашиваться. Затем были еще неудачные переносы и долгожданная
беременность. Так как я уже понимала, что у меня за проблема, я пошла наблюдаться платно, как
мне рекомендовали, к лучшему врачу в городе, и в 12 недель уже стала просить поставить кольцо
или зашить, но почему то все время это откладывалось, итог, в 16 недель началось открытие
шейки, меня экстренно зашили, но это не помогло, в 19 недель случился мой третий выкидыш.
Мое моральное состояние не вижу смысла тут описывать, но думаю это и так понятно.
Естественно, я не опустила руки, а решила идти дальше, сделали еще один перенос, но результат
ХГЧ показал 13, врач сказала, что это очень маленький показатель и сказала прекращать пить
гомоны. Через пару недель у меня начались мажущие выделения, и я решила сходить на УЗИ,
чтобы проверить все ли у меня хорошо, оказалось, что у меня беременность 6 недель, но
околоплодный пузырь недоразвит, я так понимаю, это был результат, что отменили гормоны, на 7
неделе плод замер.
Год мы с мужем приходили в себя и решили, что мы прошли слишком длинный путь, чтобы вот
так остаться ни с чем. Я решилась еще на одну стимуляцию, к сожалению, она особо ничего не
дала, взяли две клетки, но после оплодотворения они не стали развиваться. Сделала еще одну
стимуляцию в 2018 году, последнюю, развились 3 эмбриона. Сделали 2 переноса и оба оказались
не удачными, так как я понимала, что мои ресурсы уже исчерпаны и выношу я его или нет тоже
было под вопросом, мы с мужем решили воспользоваться услугами суррогатной мамы. Нашли,
заключили договор, сделали перенос, но он оказался неудачным и эмбрион не прижился. И так как
мой ресурс закончился, мы с мужем решили воспользоваться услугами донора.
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И вот тут мы столкнулись с проблемой, врач наотрез отказывается проводить программу при
одновременном участии как суррогатной мамы, так и донора. Говорит, что сейчас вышел новый
приказ, по которому, при таком раскладе врачам вменяют торговлю детьми, потому что в договоре
прописано биологический отец и биологическая мать, которая по факту таковой не является, а
пользуется услугой донора, которого не могут указать в договоре, так как он анонимный.
Извините, за такое долгое вступление, но Вы должны понять мою ситуацию с самого начала и до
конца.
Сейчас, я в патовой ситуации.
Как мне объяснила врач, я могу воспользоваться услугами суррогатной мамы, но с использованием
моей яйцеклетки, а у меня нет запаса яйцеклеток, АМГ 0,01.
Либо, воспользоваться услугами донора, но вынашивать сама, чего я так же не могу сделать, так
как шансы выносить ничтожно малы.
Я читала этот приказ, но я не нашла таких ограничений, единственное что я там нашла, это то, что
суррогатная мама не может быть одновременно донором и то, что донор может быть только один,
вторым должен быть биологический родитель.
Пожалуйста помогите! Если нет никаких противоречий в моей ситуации, а именно
воспользоваться донорской яйцеклеткой и вынашивать при помощи суррогатной мамы (это
разные люди), пришлите пожалуйста официальное письмо, которое я смогу показать врачу и в
котором будет написано, что да, можно.
Я думаю, что я не одна с такой проблемой и думаю, к Вам будут еще обращаться отчаявшиеся
родители.
Заранее благодарю!
-Анна Сам
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