
Агентство репродукции «Ева» 

Анкета для вступления в программу донорства ооцитов 
 

1 ФИО 3375 

2 Дата рождения 1996 

3 Место жительства  Санкт-Петербург 

4 Семейное положение Замужем 

5 Гражданство, национальность РФ, русская 

6 
Образование, полученная 
специальность / Место работы, 
должность  

Неоконченное высшее 
Неоконченное 

высшее 

7 Рост, вес  167/58  

8 Размер одежды, обуви 44/36 

9 Размер бюстгальтера 75С 

10 Цвет глаз, разрез глаз Голубые, миндалевидные 

11 Зрение 1 

12 Натуральный цвет волос Русый 

13 Тип характера  Холерик 

14 Увлечения, хобби  
Люблю спорт (хотя по мне не видно), 

чтение зарубежной литературы. 

15 Группа крови, резус-фактор 3+ 

16 
Продолжительность 
менструального цикла 

7 дней 

17 
Информация о детях (количество, 
возраст, пол) 

1 мальчик (2000г.) 

18 

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

Сильный токсикоз на протяжении 1 и 2 
триместра, небольшая отечность в 3 

триместре, головные боли, два раза были 
приступы тахикардии 



19 Есть ли хронические заболевания? Пиелонифрит 

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 

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 1976 1971 

Рост, вес 165/60 163/45 

Цвет глаз Голубые Карий 

Цвет волос Русый Русый 

Образование Средне-специальное Среднее  

Род деятельности Работник детского сада Электрик 

Наличие заболеваний Приобретённая мигрень Нет 
 

Почему Вы решили стать донором ооцитов? 

 

Я решила стать донором после того, как родила сына. Осознала, какое это счастье 

- иметь ребёнка. Отсутствие возможности родить малыша мне знакома, т. к. 

есть очень близкая подруга, которая никак не может забеременеть. Посмотрев на 

неё я поняла, что, к сожалению, таких, как она, очень много. А я могла бы помочь. 



Хочется поделиться счастьем и быть полезной обществу, дать возможность 

другим девушкам и женщинам заиметь своих детей, обрести то самое чувство 

привязанности, какое испытываешь к своему ребёнку.  

 

 


