
Агентство репродукции «Ева» 

Анкета для вступления в программу донорства ооцитов 
 

1 ФИО 2599 

2 Дата рождения 1991 

3 Место жительства  СПб 

4 Семейное положение Не замужем 

5 Гражданство, национальность РФ, русская 

6 
Образование, полученная 
специальность / Место работы, 
должность  

Высшее В декрете 

7 Рост, вес  155/59 

8 Размер одежды, обуви 46/35 

9 Размер бюстгальтера 80В 

10 Цвет глаз, разрез глаз Зеленый, европейский 

11 Зрение 1 

12 Натуральный цвет волос Шатен, прямые 

13 Тип характера  
Я очень ответственная, позитивная, 

упорная, искренняя, ко всему отношусь с 
юмором, верю в добро и хороших людей. 

14 Увлечения, хобби  

Чтение, вышивание крестиком и бисером, 
отдых на природе, работа в деревне, 

иногда есть время на творчество 
(открытки, поделки, сувениры) 

15 Группа крови, резус-фактор 
 

2+ 

16 
Продолжительность 
менструального цикла 

29 
 

17 
Информация о детях (количество, 
возраст, пол) 

Девочка, 2018г.р.,девочка 2016 г.р.. 

18 
Как проходила Ваша беременность? 
Были ли осложнения/тяжело 

Хорошо проходила. 



протекающие 
беременности/выкидыши/замершие 
беременности/аборты? 

2 беременности - 2 родов (КС из-за 
отсутствия раскрытия) 

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? 

- 

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 1965 1965 

Рост, вес 165/70 178/75 

Цвет глаз Голубой Голубой 

Цвет волос Русый Брюнет 

Образование Среднее специальное Среднее специальное 

Род деятельности Медицинская сестра палаты 
реанимации и интенсивной 

терапии отделения 
новорожденных 

Водитель 

Наличие заболеваний Нет Нет 
 

Почему Вы решили стать донором ооцитов? 



 

Судя по тому, как быстро и беспроблемно мне удавалось забеременеть, я ооочень 
плодовитая, почему бы не поделиться с тем, кому это важно?) 

 


