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

1 ФИО 1537 VIP

2 Дата рождения 1993

3 Место жительства СПб

4 Семейное положение Не замужем

5 Гражданство, национальность РФ, Русская

6
Образование, полученная 
специальность / Место работы, 
должность 

Высшее, 
Бакалавриат по 
специальности 

«прикладная 
математика». 

Магистратура по 
специальности 
«Техносферная 
безопасность»

Старший 
специалист МЧС 

России

7 Рост, вес 160/52

8 Размер одежды, обуви 44/36

9 Размер бюстгальтера 80В

10 Цвет глаз, разрез глаз Серо-зелёный, европейский

11 Зрение 0.7/0.8

12 Натуральный цвет волос Пепельно-русый

13 Тип характера 

«Темперамент сангвиник, черты 
характера: дружелюбие, 

целеустремленность, чувство юмора, 
рационализм, уверенность в себе, 

терпеливость, стремление к лидерству, 
честность, работоспособность, 

креативность.»



Информация о родителях: 

14 Увлечения, хобби 

«Спорт (спортивный зал), в прошлом 
художестенная гимнастика. Занимаюсь 
визажем на профессиональном уровне. 

Участвую в фотосессиях в качестве 
модели.»

15 Группа крови, резус-фактор 1 положительная

16
Продолжительность 
менструального цикла

35

17
Информация о детях (количество, 
возраст, пол)

Девочка 2018г.р.

18

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

«Без осложнений.»

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, 2-3 
раза в год

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



Почему Вы решили стать донором ооцитов? 

«Предложили попробовать еще после первых родов, но на тот момент была не 
готова. Потом изучила информацию и риски, и решила, что могу попробовать помочь 

людям с проблемами зачатия. Я в ближайшее время не планирую детей, возможно 
остановлюсь только на одном ребенке, поэтому не жаль поделиться своим 

генетическим материалом.»

Мать Отец

Национальность Русская Русский

Дата Рождения 1972 1970

Рост, вес 162/75 180/90

Цвет глаз Зелёный Карий

Цвет волос Русый Темные

Образование Высшее Высшее

Род деятельности Учитель начальных классов, 
завуч начальной школы

ФСБ, на пенсии

Наличие заболеваний Астма без симптомов, 
приступы были только 

детстве
Нет


