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Кто ты, суррогатная 
мама? 

Сейчас многие поль-
зуются услугами сур-
рогатных матерей. Вот 

и Филипп Киркоров недавно 
«родил» дочку таким обра-
зом. Я не женат, но детей 
очень хочу. Хотел бы знать, 
как выбрать женщину-«инку-
батор» для будущего ребен-
ка. На что обратить внимание, 
кроме здоровья. Надо ли с 
ней встретиться или лучше не 
видеть ее никогда? 

Кирилл, 45 лет, Москва

– Суррогатное материнс-
тво появилось благодаря 
новым медицинским тех-
нологиям. Это вполне 
допустимо, если люди не 
могут иметь детей в силу 
объективных причин (на-
пример проблем со здо-
ровьем). К помощи сур-
рогатной матери прибе-
гают и мужчины, которые 
не знают, как построить 
нормальные отношения 
с женщиной (причины: 
сложные отношения с 
матерью, несчастная 
любовь и т.д.). Но трудно 
поддается пониманию, 
когда физически здоро-
вые люди принимают ре-
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шение воспользоваться 
услугой суррогатной ма-
тери, чтобы, например: 
не портить тело «юной 
особы», не терпеть боль 
при родах, не бросать 
карьеру и т.д. 

И мало кто знает (а 
западные исследовате-

ли утверждают это!), что 
жизнь и судьба ребенка 
зависит не только от ро-
дителей, чья сперма и 
яйцеклетка вынашивает-
ся суррогатной матерью, 
но и самого «инкубато-
ра» (то есть суррогатной 
матери).

ИЮНЬ

СУРРОГАТНАЯ МАТЬ – это женщина, которая вы-
нашивает в себе:

заранее оплодотворенную клетку семей-
ной пары, которая с помощью ЭКО (экстра-
корпорального оплодотворения) помещается 
в ее матку;

или свою яйцеклетку и сперматозоид 
мужчины, который хочет быть отцом (также 
применяется способ ЭКО).





 Справка 



 История болезни 

Сейчас многие поль-
зуются услугами сур-
рогатных матерей. Вот 

и Филипп Киркоров недавно 
«родил» дочку таким обра-
зом. Я не женат, но детей 
очень хочу. Хотел бы знать, 
как выбрать женщину-«инку-
батор» для будущего ребен-
ка. На что обратить внимание, 
кроме здоровья. Надо ли с 
ней встретиться или лучше не 
видеть ее никогда? 

Кирилл, 45 лет, Москва
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«За» и «против»

Суррогатное материнс-
тво – довольно дорогое 
удовольствие и имеет 
много своих «за» и «про-
тив». Как показывает 
практика, немногие знают 
жизнь и психологию са-
мой суррогатной матери. 
Это очень важно, так как 

в момент вынашивания 
чужого ребенка, женщина 
продолжает жить своей 
прошлой жизнью, сво-
ими мыслями, которые 
вбирает и впитывает в 
себя малыш. Получается 
тройственный союз: ге-
нетика обоих родителей 
+ мыслеформы суррогат-
ной мамы. Что перевеши-

вает и что получится на 
выходе, может показать 
только время.

Кто становится 
суррогатной 
матерью:

1 женщины с пробле-
мами в жизни (как 

правило, материального 
характера – т.е. нужны 

деньги на покупку жи-
лья, на воспита-

ние собствен-
ного ребенка, 
на устройство 
личной жизни 
и т.д.);

2 женщи-
ны, ко-

торым еще 
раз хочется 
испытать бе-
ременность, 
вернуться в 

эйфорийное 
(неповтори-
мое) состояние 
защищенности 
Всевышним;

3 родствен-
ницы, ко-

торые вынаши-
вают детей для 
продолжения 

рода (жены 
б р а т ь е в  и 
т.д.);

4 аль-
тру-

истки, 
которые 
хотят сде-
лать хоро-
шо всему 

У меня на приеме была Вера (31 год) с диа-гнозом угроза выкидыша на 9-й неделе после ЭКО. Вера – суррогатная мама для 45-летней пары. Родилась в полной семье, но когда Вере было три года, отец на ее глазах убил из ревности по пьянке жену. Отец отсидел в тюрьме, вышел, снова женился и вскоре скончался в страшных муках. По версии следствия, его отравила жена. Будучи при смерти, он умолял дочь прийти к нему, чтобы попросить прощения. Вера не пришла. И до сих пор испытывает к уже умершему отцу ненависть. В 15 лет Вера начала вести половую жизнь. В 18 лет «по залету» родила мальчика, начала жить с отцом ребенка. Но вскоре молодой человек стал открыто ей изменять. Вера выставила его на улицу. Замуж не вышла, одна воспитывает сына. У нее постоянно случаются жизненные про-блемы, а сейчас она в стадии судебного процесса с родственниками из-за квартиры. Из-за нехватки средств к существованию решила стать суррогат-ной мамой. Носит чужого ребенка, но параллельно, а самое главное – в приоритетном порядке, решает свои проблемы. При анализе ее жизни и нынешнего состояния мы определили, что она должна относиться к процессу вынашивания чужого ребенка как к бизнесу и не забывать при этом, что в бизнесе должны быть честность и порядочность. Вера заключила договор, и это приоритетно. А личные проблемы на девять месяцев должны уйти на второй план. После этого угроза выкидыша миновала. 

СУРРОГАТНАЯ МАТЬ – это женщина, которая вы-
нашивает в себе:

заранее оплодотворенную клетку семей-
ной пары, которая с помощью ЭКО (экстра-
корпорального оплодотворения) помещается 
в ее матку;

или свою яйцеклетку и сперматозоид 
мужчины, который хочет быть отцом (также 
применяется способ ЭКО).
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человечеству (мне такие 
не попадались).

Как показывает моя 
практика в клинике, 
женщины первой груп-
пы встречаются гораз-
до чаще других. Почему 
именно в клинике? В 

процессе вынашивания 
ребенка всегда есть мес-
то угрозе выкидыша. С 
позиции психосоматики, 
угроза выкидыша – это 
внутренний страх жен-
щины. Страх не получить 
деньги за суррогатное 
материнство, не родить, 
страх отдачи ребенка ро-
дителям (психологически 
не многие подготовлены 
к такому шагу). Следует 
заметить, что законода-

тельство всегда высту-
пает на стороне сурро-
гатной матери, если она 
пожелает оставить себе 
ребенка, естественно, 
отдав все ранее получен-
ные деньги.

«А, все равно 
не мой ребенок!» 

В медцентрах по ЭКО 
не всегда работают пси-
хологи, которые долж-

ны дотошно выяснять 
психологию суррогатной 
матери – что заставило 
ее пойти на такой шаг и 
какие мысли она будет 
«передавать» ребенку. А 
самое важное – готова 
ли она психологически! 
Про внутренний мир сур-
рогатной матери мало 
кто задумывается, так 
как этот бизнес сметает 
такие понятия, как чело-
вечность и дальнейшая 
жизнь ребенка. Наверное, 
поэтому на консультации 
одна суррогатная мама 
попросила разрешения 
закурить. На мой немой 
вопрос она ответила: 
извините, доктор, но это 
же не мой ребенок.

Кот в мешке
Практикуется еще один 
способ суррогатного ма-
теринства: договор на 
рождение ребенка под-
писывается с женщиной, 
которая не должна знать 
заказчиков, и заказчики 
также хотят знать о ней 
как можно меньше. Это 
похоже на покупку кота в 
мешке. Мне встречался 
случай, когда у сурро-
гатной матери на пят-
надцатой неделе бере-
менности врачи обнару-
жили эпилепсию. Как вы 
думаете, она здорового 
ребенка родила?

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы к психологу Саяпину, 
присылайте их на наш электронный адрес: zdorov_sayapin@mail.ru 

Евгений Владимирович обязательно на них ответит. 

процессе вынашивания тельство всегда высту-

Про внутренний мир сур-
рогатной матери мало 
кто задумывается, так 
как этот бизнес сметает 
такие понятия, как чело-
вечность и дальнейшая 
жизнь ребенка. Наверное, 
поэтому на консультации 
одна суррогатная мама 
попросила разрешения 
закурить. На мой немой 
вопрос она ответила: 
извините, доктор, но это 
же не мой ребенок.

Кот 
Практикуется еще один 
способ суррогатного ма-
теринства: договор на 
рождение ребенка под-
писывается с женщиной, 

Что должны знать люди, которые хотят 
воспользоваться услугами суррогатной матери:

узнайте заранее всё о суррогатной матери: 
ее судьбу, психотип, анамнезы (диагнозы), 
цель и мотивацию, побудившие на этот шаг;

примите и осознайте, что часть ее неустро-
енной жизни и страхов будет нести по жизни и 
ваш малыш. Это неприятно, но с таким состо-
янием можно работать, зная свою цель;

предоставьте приемлемые жилищные 
условия, чтобы она могла жить под вашим 
контролем и заботой все 9 месяцев;

общайтесь чаще в поле суррогатной матери, 
чтобы малыш слышал ваши голоса и мысли;

не развивайте, не размножайте страх, осо-
бенно в присутствии суррогатной матери, так 
как ребенок все слышит и чувствует.












