
1 № Донора 4131

2 Год рождения 1999

3 Группа крови, резус-фактор 4 положительная

4 Гражданство, национальность РФ, Русская

5 Семейное положение Замужем

6
Образование и полученная 
специальность 

Высшее не оконченное, учусь на 
юр.факе

7
Работаете ли Вы? Если да,  
укажите должность Копирайтер

Н Рост, вес 173/55

9
Размер одежды, обуви, 
бюстгальтера S/38/75В

10 Цвет глаз, разрез глаз Голубой, европейский

11 Зрение -1

12
Натуральный цвет волос  
и форма волос Русый, прямые

13
Опишите Ваш характер в 
нескольких предложениях

«Чувственная, ответственная, 
спокойная, целеустремленная, 

добрая, искренняя. Люблю спорить и 
отстаивать своё мнение, быстро 

отходчивая.».

14 Ваши хобби, увлечения  «Люблю читать зарубежные 
романы, люблю историю.».



15
Информация о детях  
(Количество, год рождения, пол) Девочка 2019г.р.

16
Как проходила Ваша 
беременность? Были ли 
осложнения?

«Беременность протекала хорошо 
до 32 неделе. Потом резко 

изменились все анализы и сделали 
ЭКС. Сказали, что плод не получает 

достаточно элементов и надо 
родоразрешаться.»

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? Не курю

21 Употребляете ли Вы алкоголь? Очень редко, где-то 1-2 раза в год

22
Принимали ли Вы когда-либо 
наркотики? Нет

23
Были ли у Вас гинекологические 
заболевания?

«Была эррозия. После родов 
значительно уменьшилась. Сейчас 

состовляет 1 или менее 1мм»

24
Был ли опыт участия в 
программах донорства 
ооцитов?

Нет

25
Были ли гинекологические 
операции? (Гистероскопия, 
лапароскопия и т.п.)

Нет



Почему Вы решили стать донором ооцитов? 

«У меня есть кредитные долги, хочется таким способом их покрыть. 
Я всегда хотела быть сурмамой, так как нравится беременное 

положение, но сама детей в ближайшее время не хочу, да и с КС брать 
никто не хочет. Хочу таким способом помочь людям иметь детей». 

Информация о родителях: 

Мать Отец

Национальность Русская Русский

Год рождения 1967 1975

Рост, вес 175/64 172/75

Цвет глаз Карий Голубой

Цвет волос Русый Шатен

Образование Среднее Высшее

Род деятельности Домохозяйка Адвокат

Наличие 
заболеваний Нет Нет


