
1 № Донора 2666

2 Год рождения 2000

3 Группа крови, резус-фактор 2 положительная

4 Гражданство, национальность РФ, Русская

5 Семейное положение Замужем

6
Образование и полученная 
специальность 

Среднее специальное, повар-
кондитер

7
Работаете ли Вы? Если да,  
укажите должность

Универсальный сотрудник в 
пиццерии

Н Рост, вес 168/56

9
Размер одежды, обуви, 
бюстгальтера 42-44/38/1,5

10 Цвет глаз, разрез глаз Голубой, европейский

11 Зрение 1

12
Натуральный цвет волос  
и форма волос Русый, кудрявые

13
Опишите Ваш характер в 
нескольких предложениях

«Сдержанная, не конфликтная, умею 
слушать и всегда добиваюсь своего».

14 Ваши хобби, увлечения  «Хореография, готовка, люблю 
читать книги».

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



16
Как проходила Ваша 
беременность? Были ли 
осложнения?

«Беременность проходила спокойно, 
практически незаметно, во время 
беременности спокойно до самого 
конца ходила на учебную практику 
(поваром). Отёков не было, болей 

тоже».

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? 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



Почему Вы решили стать донором? 

«Считаю, что все достойны иметь детей. Мне рассказала об этой 
программе знакомая и я подумала почему бы и нет. Кто-то хочет 

иметь детей и ради этого готов на всё, а я могу помочь этим 
людям. Жду от этой программы того, что помогу семьям.» 

Информация о родителях: 

Мать Отец

Национальность Русская Русский

Год рождения 1975 1973

Рост, вес 160/61 187/85

Цвет глаз Голубой Карий

Цвет волос Русый Брюнет

Образование Среднее специальное Высшее

Род деятельности Роспись скульптур
Работник морского 

порта

Наличие 
заболеваний Нет Нет


