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Заявление РАРЧ на аресты специалистов от 20.07.2020
Заявление РАРЧ по Проекту ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования вопросов суррогатного материнства» от
29.01.21
Комментарии к тексту ПФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования вопросов суррогатного материнства».
Анализ нормативно-правовой базы ВРТ и СМ

Представители РАРЧ
1. Корсак Владислав Станиславович, доктор медицинских наук, профессор, врач акушер-гинеколог
высшей категории, Отличник Здравоохранения России.
Президент Российской ассоциации репродукции человека
Генеральный директор Международного центра репродуктивной медицины
(в 1995 году в МЦРМ рождением двойни завершилась первая в истории России
программа суррогатного материнства. Девочки выросли, красавицы, получили
высшее образование, успешно работают, готовятся к замужеству)
Стаж работы в медицине
Стаж работы врачом акушером-гинекологом
Стаж работы в ВРТ/ЭКО
Стаж работы преподавателем Первого СПб мед. ун-та им. акад. И.П.Павлова
(ассистент, доцент, профессор)

27 лет (12 переизбраний)
29 лет

60 лет
53 года
30 лет
30 лет

Автор 241 научных статей, монографий, руководств, клинических и методических рекомендаций, из них 196
публикаций посвящены ВРТ.
Почетный член Научного Совета ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова,
Почетный член Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины,
Член Совета директоров Международной федерации обществ фертильности (IFFS),
Официальный представитель России в Asia Pacific Initiative on Reproduction (ASPIRE).
В разные годы был
• членом рабочей группы по репродуктивному здоровью Экспертного Совета по здравоохранению
Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению Федерального Собрания
Российской Федерации,
• членом рабочей группы Комитета Государственной Думы по охране здоровья,
• членом рабочей группы по ВРТ Минздрава РФ.
Создатель и председатель Комитета по Регистру ВРТ РАРЧ с 1995 года.
На протяжении 25 лет в Регистр представляют данные 75-80% российских центров. К настоящему времени
Регистром собрана информация о более чем 1 200 000 циклов ВРТ, выполненных в России. До настоящего
времени это единственный источник информации о результатах работы российских центров ВРТ.

2. Сагамонова Карина Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор, врач - акушер-гинеколог
высшей категории.
Председатель Совета Российской ассоциации репродукции человека
Директор Центра репродукции человека и ЭКО, Ростов-на-Дону
(в 1998 году в Центре, благодаря ВРТ, появился на свет первый ребенок в
Ростовской области)
Стаж работы в медицине
Стаж работы врачом акушером-гинекологом
Стаж работы в ВРТ/ЭКО
Стаж работы профессором кафедры акушерства и гинекологии №3 РостГМУ

3 года
13 лет
34 года
34 года
26 лет
6 лет

Автор 151 научных статей, монографий, руководств, клинических и методических рекомендаций.
Член Совета Саморегулируемой организации «Ассоциация клиник ВРТ»,
Член Европейского сообщества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE).

Позиция Российской Ассоциации Репродукции Человека в отношении
cуррогатного материнства
1. Бесплодие во всем мире признано болезнью. Эта болезнь включена в международный классификатор
болезней ВОЗ (МКБ), который является официальным документом Минздрава РФ, в соответствии с
которым планируется и оказывается медицинская помощь в нашей стране.
2. Диагноз бесплодия устанавливается по одному единственному признаку: отсутствие беременности в
течение года при регулярной половой жизни без предохранения.
3.

Бесплодие в большинстве случаев является следствием различной анатомической или функциональной
патологии женских и/или мужских репродуктивных органов (например: непроходимость или отсутствие
маточных труб, непроходимость семявыносящих протоков и др.), но существует и необъяснимое
бесплодие. Универсальным и наиболее эффективным методом преодоления любых форм бесплодия
являются вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), одним из вариантов которых является
суррогатное материнство, т.е. вынашивание ребенка, не имеющего генетической связи с вынашивающей
его женщиной, который генетически принадлежит обоим или одному из потенциальных родителей, чьи
половые клетки использовались для получения эмбриона (ФЗ 323).

4. Бесплодие, несмотря на то, что не лишает и не ограничивает трудоспособность, признано
болезнью, так как негативно влияет на социальный показатель здоровья – качество жизни человека.
5. Результатом лечения бесплодия является рождение ребенка, генетически принадлежащего обоим
родителям или одному из них.
6. Суррогатное материнство (СМ) является одним из видов медицинской помощи, показанием к
применению которого является невозможность вынашивания беременности и/или родов генетической
матерью. СМ разрешено Законом РФ, применение регламентировано подзаконными актами и приказами
Минздрава РФ.
7. К применению СМ Минздравом России установлены и четко прописаны медицинские показания,
противопоказания и ограничения.
8. Законодательно в нашей стране поддерживается материнство, в частности в 323 ФЗ определено, что
программой суррогатного материнства при наличии медицинских показаний может воспользоваться
одинокая женщина. Врач не может расширять эту норму на одиноких мужчин. У одиноких мужчин, в
отличие от женщин, нет и не может быть медицинских показаний для суррогатного материнства.
9. Применение СМ без медицинских показаний является нарушением Закона, для выявления этих случаев
в нашей стране есть все необходимые возможности и уполномоченные органы.
10. Известны случаи, когда одинокий мужчина может иметь основания для проведения программы
суррогатного материнства: супружеская пара прошла программу ВРТ, в результате которой были
заморожены эмбрионы, в информированном добровольном согласии на их хранение имеется подписанное
женой указание на то, что их судьба в случае ее смерти может быть определена ее мужем. В этом случае
на хранении находятся эмбрионы, генетически принадлежащие мужу, который может стать отцом с
помощью суррогатного материнства. Медицинских показаний нет, врач/медицинская организация не
может провести программу суррогатного материнства. Необходимо законодательное решение такой
возможной проблемы.
11. Любые ограничения, не связанные с медицинскими аспектами в любой области медицины, в том
числе в отношении СМ, неизбежно влекут за собой ограничения в доступе к медицинской помощи. К таким
ограничениям относятся: запрещение лицензированным медицинским организациям оказывать этот вид
помощи, запрет или наоборот разрешение СМ в зависимости от возраста, семейного положения, и т.п.
12. Программа СМ состоит из длительного подготовительного этапа, включает установление юридических
отношений между всеми участниками программы, лечебный цикл продолжается несколько недель.
Предложение о разрешении только федеральным центрам проводить программы СМ, с учетом их
малочисленности, прямо скажется на доступности этого вида лечения для нуждающихся в нем граждан
страны и нарушит права пациентов, с учетом ФЗ №323, в отношении выбора врача и медицинской
организации пациентом.

13. СМ полностью соответствует требованиям медицинской этики, клятве российского врача (клятве
Гиппократа), не наносит вреда здоровью суррогатной матери; многочисленными исследованиями
доказано, что не несет каких-либо негативных психологических последствий ни для суррогатной матери,
ни для родителей, ни для ребенка.
14. Торговля людьми является преступлением, которое может быть предупреждено, выявлено и подлежит
наказанию. Преступления в этой области не могут быть поводом для запрета медицинской помощи с
использованием СМ.
15. В законодательных актах, регламентирующих применение СМ, имеются противоречия, которые
должны быть устранены законодателями. Приведение законодательных документов в соответствие друг с
другом, усиление контроля со стороны уполномоченных органов и повышение ответственности за
правонарушение в этой области представляются необходимыми мерами, которые позволят
нормализовать ситуацию вокруг этого вида медицинской помощи гражданам, страдающим бесплодием, и
исключат возможность преступных деяний недобросовестных исполнителей.
16. Запрет на оказание помощи иностранцам противоречит миссии медицины – оказывать помощь больным
вне зависимости от пола, возраста, национальности, гражданства, вероисповедания.
17. Запрет на оказание медицинской помощи иностранцам противоречит установке нашего Государства
на развитие экспорта медицинских услуг.
18. СМ не создает и не может по определению создавать угрозу безопасности России. Утверждение о
вывозе с помощью СМ за границу генетического материала граждан нашей страны для создания какогото «оружия» не выдерживает критики. Из России выехали за последние десятилетия миллионы наших
соотечественников. Ежегодно десятки тысяч наших соотечественников лечатся в зарубежных клиниках,
включая представителей политической, финансовой, культурной, научных элит. Их генетический материал
в случае такой заинтересованности уже давно был бы получен без каких-либо затрат.
19. Вызывает недоумение, почему в большинстве, подобных этому, мероприятий среди участников
практически нет тех людей (граждан), которым показано СМ, которые в результате этой программы имеют
в семье собственных детей и тех, кто непосредственно работает в этой области.
20. Существующее предложение о выводе СМ из медицинской помощи противоречит положению о том,
что помощь с применением СМ оказывается в медицинских организациях. Если СМ перестанет быть
медицинской помощью, медицинские организации не смогут проводить эти программы. Кому, какому
ведомству инициаторы планируют её передать?
21. Проблемы применения СМ обсуждаются с 2017 года, особенно активно в течение 2019 – 2021.
Неоднократно устраивались «круглые столы», «пресс-конференции», «собрания, заседания, дискуссии»
на разных площадках, в том числе в Государственной Думе, Совете Федерации, Общественной палате, на
главных телевизионных каналах и других информационных платформах страны. Результат: не сделано
ничего по приведению в соответствие между собой законодательных актов, ничего, чтобы
предотвратить преступления с использованием возможностей современной медицины. Многолетний опыт
показывает, что среди сторонников запрета и разного рода ограничений выступают люди, никогда не
страдавшие бесплодием, в своей профессиональной деятельности не занимавшиеся непосредственно
лечением больных с применением ВРТ. Громче и ярче всех за запрет выступают граждане, добровольно
отказавшиеся от «данного Господом человеку благословения: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
Землю…», многодетные функционеры разного уровня, которые тему СМ, популярную у обывателя,
используют для собственного пиара, в их выступлениях отсутствует даже намек на защиту интересов
страдающих бесплодием граждан.
22. Результатом пристального внимания обывателей к личным проблемам болеющих бесплодием людей,
подогреваемого средствами массовой информации, является то, что абсолютное большинство наших
пациентов скрывают от окружающих и даже от детей, родных и близких историю появления на свет
их ребенка. Это является проблемой отечественной медицины, не позволяющей получить полную
информацию об исходах наступивших беременностей, о состоянии здоровья детей группы ВРТ/ЭКО и
других отдаленных результатах.
Суррогатное материнство должно быть сохранено как вид медицинской помощи, должны быть
доработаны законодательные акты для обеспечения высококачественной медицинской помощи
и защиты интересов всех участников лечебного процесса, должна быть повышена
ответственность за правонарушения в этой области.

Статистические данные Регистра ВРТ РАРЧ

Количество и доля программ Суррогатного материнства в США и РФ
Количество программ суррогатного материнства в РФ в 3,6 раза меньше, чем в США. В РФ, в отличие от
США, доля СМ практически не меняется и в среднем за годы наблюдения составила 1,6% (доля СМ среди
всех программ ВРТ в США составляет 5,4%)

Дети, которые никогда бы не родились, если бы их не выносила
суррогатная мать
Сын Е. Плющенко и Я. Рудковской Арсений (на руках у Евгения)

Артем 29 июня 1997

2017

Таня и Катя 1998

2020

Таких детей в РФ не менее 6000.
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