
Агентство репродукции «Ева» 
Анкета для вступления в программу донорства ооцитов 

1 ФИО 1506

2 Дата рождения 1991

3 Место жительства СПб

4 Семейное положение Замужем

5 Гражданство, национальность РФ, Русская

6
Образование, полученная 
специальность / Место работы, 
должность 

Высшее, менеджер 
гостиничного 

бизнеса

Торговый 
представитель

7 Рост, вес 174/63

8 Размер одежды, обуви 46(м)/39

9 Размер бюстгальтера 80В

10 Цвет глаз, разрез глаз Голубой, европейский

11 Зрение 1

12 Натуральный цвет волос Рыжий

13 Тип характера 
«Ответственная, покладистая, 

пунктуальная, коммуникабельная.»

14 Увлечения, хобби 

«В свободное от работы время катаюсь 
на роликах (коньках, сноуборде). Верховая 

езда на лошадях, играю в большой 
теннис.»

15 Группа крови, резус-фактор 1 положительная

16
Продолжительность 
менструального цикла

28

17
Информация о детях (количество, 
возраст, пол)

Мальчик 2019г.р.



Информация о родителях: 

18

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

«Беременность проходила без осложнений 
и токсикоз.»

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? Нет 23
Употребляете ли Вы 
алкоголь?

Нет

24
Принимали ли Вы 
когда-либо 
наркотики?

Нет 25
Были ли у Вас 
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

Мать Отец

Национальность Русская Русский

Дата Рождения 1966 1960

Рост, вес 170/63 190/92

Цвет глаз Голубой Голубой

Цвет волос Рыжий Брюнет

Образование Высшее Высшее

Род деятельности Оператор ГРС Начальник автопарка

Наличие заболеваний Нет Нет



Почему Вы решили стать донором ооцитов? 

«В 18 лет мечтала стать суррогатной матерью, хотела помочь семье обрести 
счастье, но стать раньше не получилось из-за того, что не было ребенка (что 

является важным критерием, ребенка не было по причине отсутствия мужчины на 
тот момент, заболеваний нет) а на данный момент - муж против. Я узнала, о 

процедуре стать донором, что является немаловажным процессом и тоже может 
помочь паре обрести возможность стать родителями»


