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Индийский проект 1978г.

Субхас Мукерджи, 

создатель первого «ребенка 

из пробирки» в Индии

Дурга (род. 3. 10.1978г.) -

первый индийский

«ребенок из пробирки»



Индийский проект 1986 г.

Ананд Кумар, автор 

«официального ребенка из 

пробирки» в Индии

Доктор Индира Хиндужа с 

девочкой Харши Чаудда



Индия как «суррогатный центр мира»

 2002г. -Принятие либерального законодательства, удобного и 

выгодного для иностранных клиентов.

 Стоимость услуг на ВРТ и услуги СМ ниже в три раза, чем в Европе 
и США.

 Неограниченный рынок предложений по услугам СМ от женщин 

из «уязвимых слоев» индийского общества (низших каст)

 Отсутствие законодательства защищающего права женщин из 

низших каст.



Гестационное суррогатное материнство

 Оно включает в себя процедуру 

экстракорпорального оплодотворения женщины, не 

являющейся генетической матерью будущего 

ребенка (имплантация в матку женщины (СМ) 

эмбриона, созданного — в пробирке). Половые 

гаметы в данном случае берутся у генетических 

родителей (отца и матери). 

 Гестационное СМ- стало – новой и 

востребованной медицинской отраслью

Индии, во многом ориентированной на 

внешний рынок (75 % клиентов индийских 

клиник ЭКО — иностранцы). 



The Surrogacy (Regulation) Bill

 21 ноября 2016 г. в Парламент Индии внесен новый 

законопроект, регулирующий СМ.

 Он запрещает СМ на коммерческой основе, 

оставляя лишь «альтруистическое»СМ.

 Суррогатная мать может быть только 

родственником (не обязательно кровным).

 Женщина может лишь единожды в жизни стать СМ.

 Ее возраст должен быть 25—35 лет, она должна 

быть замужней или разведенной, вдовой и иметь 

хотя бы одного своего ребенка.

 За нарушения положений билля предусмотрено 

наказание до 10 лет тюремного заключения.



Суррогатные мамы в клинике центра 

Akanksha ЭКО.





В ожидании планового осмотра



Врачи проводят осмотр



Суррогатные матери во дворе клиники



В руках у медика контейнер 

с замороженными эмбрионами.



Женщина только что перенесла операцию по 

имплантации эмбриона. Рядом с ней находится 

ее муж



Его супруга уже дважды вынашивала деток 

«на заказ»



Суррогатные мамы держат на руках своих 

малышей



Счастливый отец и бабушка из 

Ближнего Востока



Клиники доктора Патель



Правила клиники доктора Патель

 Все СМ обязаны проживать в спальном корпусе.

 Им не разрешается иметь супружеские отношения во 
время беременности.

 Пары, клиника и врачи не несут ответственности за 
любые риски или осложнения.

 В корпусе есть завхоз, которая заботится о женщинах и 
дает им лекарства по мере необходимости.

 Воскресенье является днем свиданий с семьей.

 Женщины могут ложиться в клинику не более чем 
трижды.

 Некоторые из женщин могут быть наняты 
супружескими парами после родов, чтобы ухаживать 
за ребенком или кормить его, пока родители остаются 
в Индии, разбираясь с документами и 
иммиграционными формальностями.



Специалист по репродуктивным технологиям 

Найана Пател (Nayana Patel) 

 «Все, что вы запрещаете полностью, будет 

делаться подпольно», — заявила она.

 «Ужесточение правил лишит женщин из бедных 

слоев общества возможности хоть как-то 

поправить свои финансовые дела. Она не 

делает ничего аморального. Она не 

разрушает семью, она создает ее, и пока она 

совершает свое благородное деяние — кто 

мы такие, чтобы показывать на нее пальцем и 

утверждать, будто она продает свою матку?»



Васанти (28 лет), с мужем и 

дочерью…



«Я пошла на это ради своих детей…»

 «В Индии члены семьи близки друг другу. Ты 

пойдешь на всё ради своих детей. Я стала 

суррогатной матерью, чтобы увидеть, как мои дети 

получают всё, о чем я могла только мечтать».

 Она вынашивает отпрыска японской четы. За его 

успешное рождение она получит 8 тыс. долларов.

 Этого должно ей хватить на постройку нового 

дома, и на устройство двоих ее детей 5 и 7 лет в 

школу с углубленным изучением английского, о 

чем девушка раньше и не мечтала.


