
 

1 № Донора 2669

2 Год рождения 1995

3 Группа крови, резус-фактор 2 положительная

4 Гражданство, национальность РФ, Украинка

5 Семейное положение Замужем

6
Образование и 
полученная 
специальность

Среднее полное

7
Работаете ли Вы? Если 
да, укажите должность

-

Н Рост, вес 168/66

9
Размер одежды, 
обуви, бюстгальтера

44-46/38/85В

10 Цвет глаз, разрез глаз Серый, европейский

11 Зрение Хорошее

12
Натуральный цвет 
волос и форма волос

Русый, прямые

13
Опишите Ваш характер 
в нескольких 
предложениях

«Целеустремленная. 
Стараюсь придерживаться 

поставленных задач. 
Немного творческий 

человек».
14 Ваши хобби, увлечения «Вязание».

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

Мальчик 2021г.р.



 

16

Как проходила Ваша 
беременность? Были 
ли осложнения?

«До выхода в декрете все 
проходило хорошо. Но на 35 неделе 
положили в больницу с гепатозом 
беременных, где ещё и сохраняли 

беременность (начинались 
сильные схватки и было небольшое 

раскрытие). Родила на 38 неделе 
ровно.».

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 бокал вина раз в 
месяц, но это должно быть 
сильное желание. Вообще не 

любитель этого».

22
Принимали ли Вы когда-
либо наркотики?

Нет

23
Были ли у Вас 
гинекологические 
заболевания?

Нет

24

Был ли опыт участия 
в п р о г р а м м а х 
донорства ооцитов?

Нет



25

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

Нет



 

Почему Вы решили стать донором? 

«Хочется, чтоб у других семейных пар была возможность 
родить своего ребёночка. А когда мама вынашивает ребёнка, у 
них появляется связь с самого начала. Это самое великолепное 

чувство, когда ждёшь ребёночка.» 

Информация о родителях: 

Мать Отец

Национальность Украинка Украинец

Год рождения 1968 1967

Рост, вес 175/90 175/90

Цвет глаз Серый Карий

Цвет волос Брюнетка Шатен

Образование Среднее 
специальное

Среднее

Род деятельности Экономист Тракторис
т

Наличие 
заболевани
й

Гипертония Гипертони
я
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