
Агентство репродукции «Ева» 

Анкета для вступления в программу донорства ооцитов 
 

1 ФИО 1488 

2 Дата рождения 1994 

3 Место жительства  СПб 

4 Семейное положение Замужем 

5 Гражданство, национальность РФ, русская 

6 
Образование, полученная 
специальность / Место работы, 
должность  

Среднее Самозанятая 

7 Рост, вес  167/64 

8 Размер одежды, обуви 44/39 

9 Размер бюстгальтера С 

10 Цвет глаз, разрез глаз Зеленый, европейский 

11 Зрение -3 

12 Натуральный цвет волос Русый, вьющиеся 

13 Тип характера  

Сильный характер, уверенная женщина. 
Легко подстраиваюсь под окружение, если 

надо промолчать - 
промолчу. Если нужно действовать - уберу 
все препятствия и получу желаемого. Рука 

огня - говорит мой хиромант. Очень 
просто даётся все, что связано с 

творчеством. Из творческой семьи 

14 Увлечения, хобби  

По профессии - флорист дизайнер, иногда 
выхожу поработать, причём получаю 

больше всех - делаю круто. 
Основное занятие сейчас - афропрически. 

Делаю и обучаю. Играю в мафию, квизфаны, 
путешествую, занимаюсь активными 



видами спорта. Сноуборд, теннис, степ 
тренировки, хореография 

15 Группа крови, резус-фактор 
 

1+ 

16 
Продолжительность 
менструального цикла 

28 
 

17 
Информация о детях (количество, 
возраст, пол) 

Девочка 2018 г.р. 

18 

Как проходила Ваша беременность? 
Были ли осложнения/тяжело 
протекающие 
беременности/выкидыши/замершие 
беременности/аборты? 

Первая беременность, первые роды. 
Проходила хорошо, не было проблем с 

сахаром и прочих. Всё более менее 
стандартно, токсикоз, отёки 

19 Есть ли хронические заболевания? Нет 

20 
Есть ли заболевания у 
ребёнка/детей? Какие? 

Нет 

21 Наблюдаетесь ли Вы у психиатра? Нет 

22 Курите ли Вы? - 23 
Употребляете ли Вы 
алкоголь? 

- 

24 
Принимали ли Вы 
когда-либо 
наркотики? 

- 25 

Есть ли у вас на данный 
момент или были в 
прошлом, 
гинекологические 
заболевания? 

нет 

26 
Был ли опыт участия в программах 
донорства ооцитов? (клиника, врач, 
результат стимуляции)  

Нет 

27 
Были ли в прошлом гинекологические 
операции? (гистероскопия, 
лапароскопия и т.п.) 

Нет 

 

Информация о родителях: 

 

 
 

Мать Отец 

Национальность Русская Русский 

Дата Рождения 1971 1970 

Рост, вес 173/72 185/95 



Цвет глаз Серый Зеленый 

Цвет волос Русый Блонд 

Образование Высшее Среднее специальное 

Род деятельности Мастер по изготовлению 
верхней одежды 

Автомеханик 

Наличие заболеваний Остеохондроз, кисты в груди Нет 
 

Почему Вы решили стать донором ооцитов? 

 

Я была активным донором крови до беременности. Не против помочь, тем более 
когда это оплачивается. Перечитала много информации, чтоб быть уверенной в 

возможности рожать после процедуры 

 


