
Агентство репродукции «Ева» 
Анкета донора ооцитов 

1 № Донора 1547

2 Год рождения 1998

3 Группа крови, резус-фактор 1 отрицательная

4 Гражданство, национальность РФ, Русская

5 Семейное положение Не замужем

6
Образование и полученная 
специальность 

Среднее специальное, швея

7
Работаете ли Вы? Если да, 
укажите должность

-

8 Рост, вес 154/69

9
Размер одежды, обуви, 
бюстгалтера

46/38/3

10 Цвет глаз, разрез глаз Карий, европейский

11 Зрение Отличное

12
Натуральный цвет волос и форма 
волос

Русый, прямые

13
Опишите Ваш характер в 
нескольких предложениях

«Любопытная, прямолинейна, мягко-
сердечная, весёлая, добрая.»

14 Ваши хобби, увлечения  
«Дизайн ногтей, макияж, животные, 

просмотр корейских сериалов.»

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

Девочка 2020г.р.

16
Как проходила Ваша 
беременность? Были ли 
осложнения?

«Плавно, без проблемно, не было тяжёлых 
отёков и токсикоза. Никаких отклонений 
или тяжёлых состояний не наблюдалось. 

Родила сама.»



Информация о родителях: 

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?

Редко

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

Мать Отец

Национальность Русская Русский

Год рождения

Рост, вес 152/65 -

Цвет глаз Карий -

Цвет волос Русый -

Образование Несколько высших -

Род 
деятельности

- -

Наличие 
заболеваний

Нет -



Почему Вы решили стать донором ооцитов? 

«Я часто задаю себе этот вопрос и отвечу предельно честно. На этот серьёзный шаг 
решалась долго, подтолкнуло к решению участвовать в программе меня несколько 

обстоятельств. Хочу сделать доброе дело в память о своей бабушки и хочется 
видеть в нашей стране больше деток, и счастливых родителей. Дети прекрасное 

начало для новых познаний себя и окружающего мира. Помочь людям кто хочет, но не 
может очень для меня щепетильное и трепетное дело, нужно помогать друг другу, и 

может тогда наш мир станет чуточку красочнее и счастливее.» 




