
 

 

Агентство репродукции «Ева» 

Анкета донора ооцитов 
 

1 № Донора 1539 

2 Год рождения 2002 

3 Группа крови, резус-фактор 1+ 

4 Гражданство, национальность РФ, русская/татарка 

5 Семейное положение Не замужем 

6 
Образование и полученная 
специальность  

Неполное высшее 
(диплом в 2023 году) 

7 
Работаете ли Вы? Если да, укажите 
должность 

Младший инженер-консультант, удаленное 
сотрудничество с иностранными 

филиалами HATCH 

8 Рост, вес  175/68 

9 
Размер одежды, обуви, 
бюстгалтера 

М; 40; 38D 

10 Цвет глаз, разрез глаз 
Каре-зелёные, европейский разрез, 
внутренние уголки глаз восточные 

11 Зрение 1 

12 
Натуральный цвет волос и форма 
волос 

Каштановый, волнистые 

13 
Опишите Ваш характер в 
нескольких предложениях 

Упрямая, находчивая, умная (поступила в 
ВУЗ в 16 лет, потому что не понравилось в 

колледже), социально-активная, 
ответственная (староста группы и 

куратор первокурсников), дружелюбная. Из 
плохих качеств: злопамятная, местами 

ленивая. 



 

 

14 Ваши хобби, увлечения   

Учусь шахматам, помогаю с математикой 
и инженерной графикой студентам и 

школьникам (репетиторство), в школьные 
годы занималась фехтованием, стендовой 

стрельбой и числилась в юношеской 
математической школе, также ходила в 
музыкальную школу («абсолютник»), с 
поступлением в университет решила 

больше времени уделять учёбе. 

15 
Информация о детях (Количество, 
год рождения, пол) 

Нет 

16 
Как проходила Ваша беременность? 
Были ли осложнения? 

Нет 

17 Есть ли хронические заболевания? Нет 

18 
Есть ли заболевания у 
ребёнка/детей? Какие? 

Нет 

19 
Наблюдаетесь ли Вы у психиатра и 
есть ли у Вас судимости? 

Нет 

20 Курите ли Вы? Нет 21 
Употребляете ли Вы 
алкоголь? 

На Новый Год 

22 

Принимали ли Вы 
когда-либо 
наркотики? 

Нет 23 

Были ли у Вас 
гинекологические 
заболевания? 

Нет 

24 
Был ли опыт участия в программах 
донорства ооцитов? 

Нет 

25 

Были ли гинекологические операции? 
(Гистероскопия, лапароскопия и 
т.п.) 

Нет 

 
 
 
 
 
 



 

 

Информация о родителях: 

 

 Мать Отец 

Национальность Русская Татарин 

Год рождения 1978 1971 

Рост, вес 179, 80 177, 75 

Цвет глаз Голубо-зелёные Карие 

Цвет волос Светло-русые Брюнет 

Образование Высшее Два высших 

Род 
деятельности 

Инженер-строитель 
Инженер-
строитель 

Наличие 
заболеваний 

Нет Нет 

 

Почему Вы решили стать донором ооцитов? 

 

Пусть пока я и не имею детей сама, меня воспитывали в любви, также показывая какое 
счастье иметь детей на примере моих сестёр (я самая старшая). Если пара хочет 
завести ребёнка, но не имеет возможности сделать это самостоятельно без 

вмешательства врачей, а я могу помочь, то с радостью это сделаю, если подойду по 
всем параметрам.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


