
1 № Донора 2668

2 Год рождения 1996

3 Группа крови, резус-фактор 2 положительная

4 Гражданство, национальность РФ, Русская

5 Семейное положение Разведена

6
Образование и полученная 
специальность Высшее, юрист уголовного профиля

7
Работаете ли Вы? Если да,  
укажите должность

Помощник директора в частной 
школе

Н Рост, вес 160/60

9
Размер одежды, обуви, 
бюстгальтера 44/36/80В

10 Цвет глаз, разрез глаз Зелёный, европейский

11 Зрение 1

12
Натуральный цвет волос  
и форма волос Русый, прямые

13
Опишите Ваш характер в 
нескольких предложениях

«Я овен по гороскопу и обладаю 
харизмой, целеустремленностью. Я 

очень коммуникативная и 
заботливая».

14 Ваши хобби, увлечения  «Шитье».

15
Информация о детях  
(Количество, год рождения, пол) Девочка 2018г.р.



16
Как проходила Ваша 
беременность? Были ли 
осложнения?

«Беременность проходила 
прекрасно, без токсикоза. Отеков не 

было, всю беременность 
чувствовала себя отлично. Родила 

естественным путем на 41 неделе».

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?
«Могу выпить шампанское по 

праздникам, более крепкий алкоголь 
не употребляю».

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? 

«Всегда хотелось помогать людям, считаю не справедливым, что 
многие женщины мечтают стать мамой, но у них возникают 
трудности, а всякие алкоголики рожают без проблем и потом 
бросают своих деток. Я прожила всю беременность, момент 

рождения своей дочери и хочу чтобы каждая женщина ощутила 
эти прекрасные мгновения, чтобы каждая женщина дождалась 

своего долгожданного малыша и почувствовала его запах, смогла 
подарить ему всю свою любовь.» 

Информация о родителях: 

Мать Отец

Национальность Русская Русский

Год рождения 1977 1971

Рост, вес 170/65 171/70

Цвет глаз Зелёный Голубой

Цвет волос Брюнетка Блондин

Образование Высшее Среднее

Род деятельности Фармацевтика ИП

Наличие 
заболеваний Нет Нет


