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

1 ФИО Донор 1521 (без детей)

2 Дата рождения 2001

3 Место жительства Спб

4 Семейное положение Не замужем

5 Гражданство, национальность РФ, Русская

6
Образование, полученная 
специальность / Место работы, 
должность 

Среднее специальное, 
юрист

ИП, продажа 
товаров на 

маркетплейсах

7 Рост, вес 157/48

8 Размер одежды, обуви 42/38

9 Размер бюстгальтера 1

10 Цвет глаз, разрез глаз Зелёный, европейский

11 Зрение -2

12 Натуральный цвет волос Русый, прямые

13 Тип характера 
«С детства любовь к животными, 

вредная, весёлая, добрая, всегда всем 
помогаю-это не совсем хорошо).»

14 Увлечения, хобби 

«Обожаю свою собаку, занимаемся с ним 
спортом для собак - бассейн, фризби, 

аджилити. С детства ходила на танцы и 
плавание (есть разряд), сейчас всерьёз 

занялась спортом, да и вообще я 
разносторонняя и очень интересная 

личность.»

15 Группа крови, резус-фактор 1 положительная

16
Продолжительность 
менструального цикла

28



Информация о родителях: 

17
Информация о детях (количество, 
возраст, пол)

-

18

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

-

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?

Редко

24
Принимали ли Вы 
когда-либо 
наркотики?

Нет 25
Были ли у Вас 
гинекологические 
заболевания?

Киста

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 1974 1971

Рост, вес 163/85 170/70



Почему Вы решили стать донором ооцитов? 

«В первую очередь хочется дать возможность тем, кому это необходимо. Сама очень 
хочу ребёнка и понимаю тех, кто так же горит этим желанием.»

Цвет глаз Зелёный Голубые

Цвет волос Блондинка Русый

Образование Среднее-специальное Несколько высших

Род деятельности Продавец Военный подполковник

Наличие заболеваний Нет Нет


