
 
Индукция лактации у генетической 

матери при суррогатном вынашивании 
беременности. Первый опыт.   

Главная  акушерка 
Д.Г. Коренная 



Суррогатное материнство — вспомогательная репродуктивная 
технология, при применении которой в зачатии и рождении 
ребёнка участвуют три человека:  
1) генетический отец — лицо, предоставившее свою сперму для 

оплодотворения и согласное после рождения ребёнка взять на 
себя обязанности отца;  
 

2)  генетическая мать — лицо, предоставившее свою яйцеклетку 
для оплодотворения и согласное после рождения ребёнка взять 
на себя обязанности матери;  
 

3)  суррогатная мать — женщина детородного возраста, 
согласившаяся на возмездной или безвозмездной основе 
выносить и родить ребёнка от генетических родителей и не 
претендующая на роль матери данного ребёнка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%83_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%83_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0


После рождения ребёнка генетические родители оформляются в 
качестве юридических родителей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В большинстве случаев суррогатное материнство применяется для 
преодоления бесплодия в супружеских парах, в которых женщина 
не способна выносить ребёнка по медицинским показаниям. 



 
 
«Гестационный курьер: женщина, у которой беременность 
наступила в результате оплодотворения ооцитов, 
принадлежащих третьей стороне, сперматозоидами, 
принадлежащими третьей стороне. Она вынашивает 
беременность с тем условием или договором, что родителями 
рождённого ребёнка будут один или оба человека, чьи гаметы 
использовались для оплодотворения.» 

 ВОЗ 2011г 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B


В настоящее время в мире живёт более 4 
миллионов человек, появившихся на свет при 
помощи экстракорпорального 
оплодотворения 
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Россия                                Украина                         ЮАР 

      США 



Суррогатное материнство в России 

 

В России суррогатное материнство регламентируется 

следующими законодательными актами и 

нормативными документами: 

 Семейный Кодекс РФ, ст. 51-52. 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

 Закон «Об актах гражданского состояния» от 

15.11.97. № 143-ФЗ, ст. 16 

 Приказ Минздрава РФ от 30.08.2012 № 107н «О 

применении вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского 

бесплодия». 



«Белые пятна» в законодательстве России 

В России отсутствуют ограничения :по признаку супружеского статуса или пола при 

реализации программ суррогатного материнства. 

 

 

 

 

 

 

Закон не запрещает регистрацию детей, родившихся у одиноких женщин и 

мужчин с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, включая и 

суррогатное материнство, а только регулирует порядок регистрации детей, 

родившихся вследствие реализации программы суррогатного материнства у лиц, 

состоящих в браке (п. 4, ст. 51 СК РФ), устанавливая в качестве единственного 

условия такой регистрации получение предварительного согласия суррогатной 

матери. 



Суррогатная мать 
Возраст 

20-35 лет 
 

Наличие 
собственного 

здорового 
ребенка 

Заключение договора между 
суррогатной матерью и 
генетическими родителями 



Почему? и 
зачем?… 

Причины побуждающие выбрать данную репродуктивную технологию 
семейные пары: 

- Внутренние конфликты 
- Страхи( страх будущего, родов, боли, боязнь за себя, страх умереть, страх 

потери физической привлекательности, потери имеющегося) 
- Глубокие психологические травмы детства, которые оказывают сильное 

влияние на психику: разводы, неблагоприятные условия жизни, насилие, 
рождение в результате нежелательной беременности 

- Бесплодие, безуспешные попытки ЭКО 

Причины суррогатного материнства: 

- Финансовый вопрос. 
- Желание помочь на безвозмездной основе семенной паре( родственники) 



Опыт работы с суррогатными 
матерями и генетическими 
родителями  ОПЦ 2015-2016г 

  

22  Супружеских пар 



В ОПЦ родилось 22 ребенка, с помощью 
технологии «Суррогатного материнства за 

2015-2016г.» 



                     При проведении опроса генетических матерей -95% респондентов,  не были информированы 

клиникой, где проводилось ЭКО, о возможности индукции лактации. В условиях ЖК ,  при ведении 
беременности у суррогатных матерей, так же остался не тронут вопрос вскармливания 
новорожденного. 

При изучении В №  572 Порядке оказания помощи «По профилю акушерство и гинекология» - нет 
информации о способах индукции лактации. Содержится информация по лечению гиппогалактии 
(лактогонные чаи, белковое питание.) 

        В руководстве ВОЗ  по обучению консультирования, содержится информация о возможности 
индукции, но не расписана медикаментозная терапия. 

При изучении интернет ресурсов, содержится большое количество информации о проведении 
исследований по индукции лактации Домпередоном, в частности, статья в журнале   

    European Society of Human Reproduction and Embryology.2001г. Статья описывает удачное применение 
Домпередона  и стимуляции ( сцеживание),  положительный эффект появления лактации  в исследуемой 
группе от 50%- 80% . В т.ч.  у женщин, не имевших в анамнезе  беременность. 

Диаграмма №1 
« Информированность генетической  матери о 

возможности  индукции  лактации 2015-2016г.%» 

Диаграмма №2 «Случай индукции лактации среди 
генетических матерей родоразрешеных в ОПЦ 2015-
2016г., в % » 



Клинический случай 2016г. 

 
Анамнез. Женщина И , 35 лет, жительница Свердловской области, решившая обратиться за  
помощью к вспомогательным репродуктивным технологиям,( суррогатное материнство), в связи с вторичным 
бесплодием. (ОАА два рубца на метке. В анамнезе 2006г. – оперативные  роды в доношенном сроке. Родилась девочка –
со слов матери -   здорова, вскармливалась – грудным молоком до 1,5 лет. 2012г. Малое кесарево сечение, в связи с 
отслойкой плаценты в сроке 23 недель). За три месяца до рождения ребенка  - пациентка начала  принимать 
Мотилиум по 1т. 3 р/сут. Активно проводила стимуляцию, сцеживание железы, каждые 2ч. Через 2,5 месяца  – 
появилось молоко в объеме -160,0 мл/сут. ( Препарат принимался самостоятельно, без назначения врача. Основание –
протокол доктора Д. Ньюмана –Канадский  педиатр , консультант ЮНИСЕФ). 
      27.12.2016г- родился новорожденный ,от суррогатной матери , масса при рождении-3230 , 53 см., 8/9 по шкале  
Апгар.  В родовом зале был приложен к груди генетической матери. Находился на совместном пребывании. Кормление 
по требованию. Получал докорм молочной смесью -30 мл  в сутки, в течении 2 - суток. 
        Выписан  домой на 4 сутки, вместе с генетической матерью, на грудном вскармливании с массой тела – 3290 кг.  
      01.02.2017 г.– пациентка была приглашена  на консультативный прием . Вскармливание грудное – докорм молочной 
смесью составляет 240,0 мл в сутки . Вес ребенка 4100. Вскармливание ИГВ составляет 70% суточного  объема. 
Кормление по требованию. 



Сложности…… 
- После родов суррогатная мать ,может чувствовать психологическую 

нестабильность. 
- Синдром «разочарования в себя» Потенциальной матери. 
- Ощущение чувства излишней заботы, которое возникает у отца к суррогатной 

матери. 
- Потенциальных родителей беспокоит –процесс объяснения окружающим, о 

появлении ребенка. 
 
Полностью подавить материнский инстинкт не возможно… 

1. Не ведется работа Женскими консультациями, где 
наблюдаются суррогатные матери, с генетическими 
родителями по вопросам вскармливания. 
2. Сохранение тайны материнства, не позволяет собрать 
достоверные  данные о данном способе вынашивания и 
рождения ребенка. 
3. Не представлены протоколы ведения , генетической матери 
с целью индукции  лактации в РФ 
4. Необходимо проведение исследования  уровня развития и 

здоровья  новорождённых первого года жизни.  
5.  Протокол Д.Ньюмана по индукции лактации имеет 

широкое применение в Европе, в России нет данных об 
эффективности внедрения данного протокола. 

 



Для регистрации ребёнка (детей), рожденного суррогатной матерью, родители 
должны предоставить в органы ЗАГС следующие документы: медицинское 
свидетельство о рождении, согласие суррогатной матери, справку из клиники 
ЭКО. 

                                                                         

                                                                        В   ОЗАГС 

                                  От____________________________________________________ 

                                                      ( Ф.И.О. суррогатной мамы) 

 

                                   ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я_________________________________________________________________, гражданка РФ,  
                       ( Ф.И.О. суррогатной мамы) 

 паспорт серия ______номер__________, выдан________________________________________,                           
                                                                                                                  (когда и кем) 

зарегистрированная по адресу__________________________________________________,  
                                                        ( полный адрес, как указано в паспорте) 

как суррогатная   мать, родила__________ в Областном перинатальном центре Государственного                                                    
                                                     ( дата родов) 

 бюджетного учреждения  здравоохранения Свердловской области  «Областной детской 

клинической больницы №1», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Серафимы 

Дерябиной,32,  ребенка_____________________________,  
                                                                                                                                      ( указать пол)                                                                            

генетическими родителями которого являются: 

Мать_____________________________________________, дата рождения «_____»____ _______  
                                    ( Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированная по адресу:________________________________________________________, 

паспорт серия______, номер_____ выдан_______________________________________________, 
                                                                                                              (когда и кем) 

Отец_____________________________________________, дата рождения «_____»____ _______  
               ( Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный по адресу:________________________________________________________, 

паспорт серия______, номер_____ выдан_______________________________________________, 
                                                                                                      (когда и кем) 

давшие согласие на имплантацию мне эмбриона их ребенка в целях вынашивания и 

последующего рождения и заключившие со мной договор. 

На основании ст. 51 Семейного Кодекса РФ, ст. 16 Федерального Закона «Об актах 

гражданского состояния», добровольно осознанно и свободно даю свое согласие на запись 

указанных супругов родителями рожденного мною ребенка и прошу в акте и свидетельстве 

о рождении записать указанных супругов родителями, рожденного мной_______________,                                                                                                                      

                                                                                                                                   ( дата рождения) 

как суррогатной матерью   ребенка________________ 
                                                                                (указать пол) 

Правовые последствия моего согласия на запись указанных супругов родителями ребенка, 

рожденного мною, как суррогатной матери, мне разъяснены и понятны. 

______________________________________________  «____»_____20____г. 

                          (Ф.И.О.подпись)                                         
Согласие____________________________суррогатной мамы на запись ______________________________________и 

__________________________________ родителями ребенка_____________, родившегося «_____»______20____ у                                                                                                 

                                                                                       ( указать пол) 

нее как суррогатной   матери  дано добровольно, осознанно и свободно, и настоящее заявление подписано в 2-х 

экземплярах в присутствии: 

 

Зав. отделением_______________________________   ____________ 

                                      ( Ф.И.О.)                                              (подпись) 

Начальник юридического отдела______________Бегунова Н.Н. 

 

Подписи удостоверяю:  Главный врач ГБУЗ  СО «ОДКБ №1»               С.Р. Беломестнов     

«______»_________20____г. 



22 биологических матерей – выступили в роли 
партнера на родах, в течении первых минут дети 
были переданы для кожного контакта. 
 10 – биологических отцов – использование 
методики кожного контакта. 



Совместное пребывание с ребенком. 
4 случая – биологическая и суррогатная мать решили 
совместно находиться в одной палате. 
18 случаев - ребенок совмещен с биологическими 
родителями в течении первых часов после родов. 



Медико социальный 
психологический центр 

помощи  
Основные направления 

работы: 
 

1. Социальный работник – знакомит с 
социальными правами биологических  

2. Психолог: 
-Психологическая поддержка ,сопровождение 
всех участников программы «Суррогатного 
материнства». 
 

 



И напоследок немного интересной информации. Первое место среди всех 

суррогатных матерей занимает подданная Великобритании Кэрол Хорлок. Она 

родила для бездетных пар 15 детей. Отдых между беременностями у неё 

составлял всего полгода. Как написано выше, в Великобритании запрещена 

материальная компенсация за подобные роды. Зачем же Кэрол Хорлок рожала, 

тем более, что сама она являлась матерью двоих детей? Англичанка объясняла 

это тем, что ей безумно нравится состояние беременной женщины. То есть 

рожала она просто из удовольствия. Ну что же, в нашим мире бывает и такое. 



Благодарю за внимание! 


