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

1 ФИО Иногородняя донор 2631

2 Дата рождения 1991

3 Место жительства Екатеринбург

4 Семейное положение Разведена

5 Гражданство, национальность РФ, Русская

6
Образование, полученная 
специальность / Место работы, 
должность 

Высшее, 
журналистика

ИП, ведущая 
мероприятий

7 Рост, вес 160/56

8 Размер одежды, обуви S/38

9 Размер бюстгальтера 1

10 Цвет глаз, разрез глаз Карий, европейский

11 Зрение -0,1

12 Натуральный цвет волос Брюнетка, прямые

13 Тип характера 
«Коммуникабельная, целеустремленная, 

активная и креативная. С хорошим 
чувством юмора, люблю людей.»

14 Увлечения, хобби 

«Комедийная импровизация, спорт, 
встречи с друзьями. Люблю заниматься 

саморазвитием во всех проявлениях и 
пробовать новое.»

15 Группа крови, резус-фактор 2 отрицательная

16
Продолжительность 
менструального цикла

24

17
Информация о детях (количество, 
возраст, пол)

Девочка 2015г.р.



Информация о родителях: 

18

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

«Без осложнений. Абортов не было.»

19 Есть ли хронические заболевания?
«В детстве ставили бронхиальную астму, 

сейчас не проявляется. Родила здоровую 
дочку без астмы.»

20
Есть ли заболевания у ребёнка/
детей? Какие?

Нет

21 Наблюдаетесь ли Вы у психиатра? Нет

22 Курите ли Вы?
Нет и никогда 
не курила

23
Употребляете ли Вы 
алкоголь?

Редко, бокал 
вина

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 1963 1962

Рост, вес 160/65 170/90

Цвет глаз Карий Голубой



Почему Вы решили стать донором ооцитов? 

«Недавно перестала принимать гормональные противозачаточные, появилось 
желание снова родить, но при этом быть мамой второй раз я не готова. Задумалась 
о суррогатном материнстве, но не знаю смогу ли выдержать психологически. А вот 
донорство яйцеклеток показалось очень доступным и интересным способом помочь 
девушкам желающим стать мамами. Плюс материальное вознаграждение приятно 

удивило!»

Цвет волос Брюнетка Русый

Образование Высшее Высшее

Род деятельности Няня Предприниматель

Наличие заболеваний Нет Нет


