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

1 ФИО 3376

2 Дата рождения 1990

3 Место жительства СПб

4 Семейное положение Не замужем

5 Гражданство, национальность РФ, Русская/Белоруска

6
Образование, полученная 
специальность / Место работы, 
должность 

Высшее, журналист -

7 Рост, вес 165/75

8 Размер одежды, обуви 44/37

9 Размер бюстгальтера 80В-75С

10 Цвет глаз, разрез глаз Карий, европейский

11 Зрение Хорошее

12 Натуральный цвет волос Русый, прямые

13 Тип характера 

«От природы веселый нрав, хорошее 
чувство юмора, любознательность, 

выносливость и жесткость характера, 
смелость и целеустремленность, 
сострадательность, обостренное 

чувство справедливости..»

14 Увлечения, хобби 

«Чтение книг об устройстве мира, 
политике, художественной классической 

литературы; путешествия; вокал; 
стендап-комедия (участие в открытых 

микрофонах); домашние животные.»

15 Группа крови, резус-фактор 3 положительная



Информация о родителях: 

16
Продолжительность 
менструального цикла

21

17
Информация о детях (количество, 
возраст, пол)

Нет

18

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

«Не рожала и не собираюсь. Хочу стать 
донором.»

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 Белорус

Дата Рождения 1960 1950



Почему Вы решили стать донором ооцитов? 

«Я не хочу рожать, но в будущем хотела бы взять ребенка из приюта. Однако я 
здорова и в теории могу иметь детей. Но раз уж я решила отказаться от родов, то 

хочу помочь другим женщинам стать матерями.»

Рост, вес 160/65 165/75

Цвет глаз Карий Голубой

Цвет волос Шатенка Блондин

Образование Среднее специальное Среднее

Род деятельности
Повар

Водитель специальной 
техники на нефтяных 

месторождениях

Наличие заболеваний - -


