
1 № Донора 2634

2 Год рождения 2001

3 Группа крови, резус-фактор 2 положительная

4 Гражданство, национальность РФ, Русская

5 Семейное положение Не замужем

6
Образование и полученная 
специальность 

Высшее не оконченное, студентка. 
ФГАОУ ВО «Московский 

Политехнический Университет». 
Инженер информационных 

технологий. 

7
Работаете ли Вы? Если да,  
укажите должность Студентка

Н Рост, вес 168/68

9
Размер одежды, обуви, 
бюстгальтера S/36,5/85В

10 Цвет глаз, разрез глаз Карий, европейский

11 Зрение -3,5

12
Натуральный цвет волос  
и форма волос Брюнетка, кудрявые



13
Опишите Ваш характер в 
нескольких предложениях

«Легко загораюсь новыми идеями и 
стараюсь сделать все от меня 
зависящее для их исполнения. 

Однако, даже в самом сильном 
запале держу голову на плечах. Я 
привыкла бороться и добиваться 
своего. Ведь проблем не бывает, 

бывают только задачи».

14 Ваши хобби, увлечения  

«Ещё со школьных лет играю на 
музыкальных инструментах 

(саксофон/кларнет), танцую, 
занимаюсь волонтёрской 

деятельностью. Реализовала 
несколько экологических проектов 

связанных с оз. Байкал и продолжаю 
писать новые. Очень люблю учить 

языки (свободно говорю по-
английски, учу немецкий). Сейчас 
получаю степень бакалавра по 

специальности «Информационные 
системы и технологии». Хочу стать 

связующим звеном между 
«гуманитариями» и «технарями» в 

разработке новых продуктов».

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

16
Как проходила Ваша 
беременность? Были ли 
осложнения?

-

17
Есть ли хронические 
заболевания? Нет

18
Есть ли заболевания у ребёнка/
детей? Какие? Нет



Почему Вы решили стать донором? 

«Я, честно, 50/50 хочу помочь тем, кто не может иметь детей, и 
не «терять» свои ооциты «впустую»». 

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

Нет

20 Курите ли Вы? Не курю

21 Употребляете ли Вы алкоголь? Не пью

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 Русский

Год рождения 1977 1977

Рост, вес 172/98 192/89

Цвет глаз Карий Зелёный

Цвет волос Брюнетка Шатен

Образование Несколько высших Несколько высших

Род деятельности Юридическая практика Адвокат

Наличие 
заболеваний Нет Нет


