
1 № Донора 2670

2 Год рождения 1990

3 Группа крови, резус-фактор 2 отрицательная

4 Гражданство, национальность РФ, Русская

5 Семейное положение Замужем

6
Образование и полученная 
специальность Высшее, военный врач

7
Работаете ли Вы? Если да,  
укажите должность В декрете

Н Рост, вес 169/67

9
Размер одежды, обуви, 
бюстгальтера 46/39/80В

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

«Характер в меру покладистый, 
воспитана, вежлива, терпелива, 
дисциплинирована, добра, очень 

ответственная, коммуникабельная, 
отзывчивая, скромная, 

трудолюбивая, умная, аккуратная, 
честная, справедливая, 

целеустремленная.».



14 Ваши хобби, увлечения  

«Рукоделие, рисование, декупаж, 
шитье, плавание. В школьные годы 

занималась танцами, лепкой из 
глины, росписью по дереву, хоровым 
пением, обучалась игре на гитаре и 

аккордеоне. Окончила 
художественную школу.».

15 Ый Девочка 2020г.р.

16
Как проходила Ваша 
беременность? Были ли 
осложнения?

«В целом беременность проходила 
хорошо, токсикоза не заметила. На 
6 неделе была угроза выкидыша, 10 

дней провела в стационаре под 
наблюдением. Отклонений в 

пищевых предпочтениях небыло. Из 
недомоганий - небольшая боль в 
крестце с иррадиацией в правую 

ногу. Общая прибавка в весе 
составила 13-14 кг. До самых родов 

спокойно ходила, посещала учёбу, 
бассейн, ездила на машине, 

выполняла домашние обязанности 
без каких либо ограничений или 
дискомфорта. Роды начались 

самостоятельно в 41,5 недель».

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



Почему Вы решили стать донором? 

«Являюсь активным донором крови и её компонентов. Считаю 
донорство (в целом) хорошим делом, возможность помочь 

нуждающимся в этом семьям, а так же возможность получить 
материальное благо». 

21 Употребляете ли Вы алкоголь? Редко

22
Принимали ли Вы когда-либо 
наркотики? Нет

23
Были ли у Вас гинекологические 
заболевания?

«2009-2010 год параовариальная 
киста справа».

24
Был ли опыт участия в 
программах донорства 
ооцитов?

Нет

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

«В 2010 году лапароскопическая 
операция по поводу параовариальной 

кисты справа. 
2020 год ЭКС»



Информация о родителях: 

Мать Отец

Национальность Русская Русский

Год рождения 1969 1969

Рост, вес 164/80 178см

Цвет глаз Зелёный Серый

Цвет волос Русый Брюнет

Образование Среднее специальное Высшее

Род деятельности Медицинская сестра Военный пенсионер

Наличие 
заболеваний

Гастрит с редкими 
обострениями

-


