
1 № Донора 3393

2 Год рождения 1996

3 Группа крови, резус-фактор 3 отрицательная

4 Гражданство, национальность РФ, Русская

5 Семейное положение Не замужем

6
Образование и полученная 
специальность Высшее, ландшафтный архитектор

7
Работаете ли Вы? Если да,  
укажите должность

Руководитель студии цифрового 
рисунка и живописи

Н Рост, вес 163/57

9
Размер одежды, обуви, 
бюстгальтера 44-46/39/80-85А

10 Цвет глаз, разрез глаз Серо-голубой, европейский

11 Зрение 1

12
Натуральный цвет волос  
и форма волос Золотисто-русый, прямые



13
Опишите Ваш характер в 
нескольких предложениях

«Коммуникабельная, не люблю 
ввязываться в конфликты и 

стараюсь быстро искать пути их 
решения, если уже возникло 

столкновение интересов. Люблю 
пробовать новое и посещать новые 
места по мере возможности, так 
что стараюсь настраивать все в 

жизни так, чтобы не сидеть дома/в 
офисе. Если из жизни уходит 

активность - я начинаю грустить. 
Очень ценю окружающих меня людей 

и только недавно научила себя 
ставить свои интересы выше 

интересов ближнего круга. Если я 
нахожусь в известной мне 

обстановке с уже известными 
правилами, то я открыта, 

шутлива, быстро иду на контакт и 
т.п. в рамках обусловленных 

окружением (я про условные рамки – 
семейный вечер / снятый дом с 

друзьями / ресторан / выставка и 
т.п.). А когда я отказываюсь в новой 

обстановке - первый час/день я 
нахожусь в наблюдательной позиции 

любопытного, чтобы узнать 
границы и правила комфортного 
взаимодействия в данном месте, 

заведенные у данных людей. В целом 
крайне легка на подъем, мне 

зачастую даже не нужна раскачка, 
чтобы куда-то поехать, если вдруг 

прилетело предложение. ».



14 Ваши хобби, увлечения  

«Мои увлечения всегда изменяются с 
течением времени. Мне интересно 

времяпрепровождение, которое 
приносит мне новый опыт/знания. 
Если в поле зрения попала тебя на 

которую я задалась вопросом «а как 
это работает/устроено?», то я 

начинаю копаться в этом. Поэтому 
я обычно слушаю лекции или книги 
научпоп формата. Сейчас интерес 

пал на мозг, генетику, физику. 
Параллельно настольные ролевые 

игры, которые дают возможность 
взаимодействовать с чудесными 

людьми в контексте, когда 
исключается даже предлог 

«выпить». Занимаюсь спортом и 
жду весны для возобновления бега. 
Поскольку люблю рисовать/делать 

что-то руками, то периодически 
использую выпадающие 

возможности на реализацию 
творческой потребности.».

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

16
Как проходила Ваша 
беременность? Были ли 
осложнения?

-

17
Есть ли хронические 
заболевания?

«Пониженное содержание железа. 
Хотя на жизни никак не сказывается 

и хирургические вмешательства и 
операции протекали всегда очень 

легко (аппендицит и имплантация 
зубов)»



Почему Вы решили стать донором ооцитов? 
 

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? 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

«Раньше не задумывалась о такой возможности, и меня гложило чувство, 
что возможно (я на это не рассчитываю, но и исключать на 100% этого 
нельзя) я не найду человека с которым буду готова принести ребенка в 

этот мир, я слишком серьезно отношусь к вопросу деторождения и 
предварительной подготовки почвы для этого действа. Но гложило не 
чувство, что я не стану мамой, а что это расточительство генного 

материала. И вот в поле зрения попало донорство и я поймала себя на 
том, что пока я и не пытаюсь приносить жизнь - есть люди, которые 

готовы к этому и мечтают об этом, но не могут по определенным 
причинам. И я бы хотела для начала внести такой вклад, который и с меня 
снимет переживания и возможно поможет кому-то осуществить одну из 

самых заветных мечт».



Информация о родителях: 

Мать Отец

Национальность Русская Русский

Год рождения 1973 1970

Рост, вес 160/60 171/75

Цвет глаз Зелёный Голубой

Цвет волос Светло-золотисто-русый Черно-каштановый

Образование Высшее, психолог Среднее специальное

Род деятельности Пенсионер Электрик на комбинате

Наличие 
заболеваний Нет

Гломерулонефрит и в 
детстве нейродермит


