
1 № Донора 2671

2 Год рождения 1995

3 Группа крови, резус-фактор 2 отрицательная

4 Гражданство, национальность РФ, Русская

5 Семейное положение Замужем

6
Образование и полученная 
специальность 

Несколько высших, тренер-
преподаватель и инженер

7
Работаете ли Вы? Если да,  
укажите должность Инженер пожарной профилактики

Н Рост, вес 168/53

9
Размер одежды, обуви, 
бюстгальтера 44/37/80-85В

10 Цвет глаз, разрез глаз Голубой, европейский

11 Зрение Хорошее

12
Натуральный цвет волос  
и форма волос Тёмно-русый, волнистые

13
Опишите Ваш характер в 
нескольких предложениях

«Отзывчивость, уважение, 
коммуникативность, порядочность 

- по отношению к окружающим 
людям. По отношению к какой-либо 

трудовой деятельности - 
трудолюбива и ответственна. Я 

человек очень общительный, 
«разговористый», в спокойном 

состоянии внимательна и 
педантична».



14 Ваши хобби, увлечения  

«Занималась профессионально 
многими видами спорта. Люблю 

рисовать, вышивать, вязать, 
занимаюсь маникюром и дизайном 

ногтей, люблю читать и 
танцевать».

15
Информация о детях 
(Количество, год рождения, пол) Девочка 2020г.р.

16
Как проходила Ваша 
беременность? Были ли 
осложнения?

«Беременность протекала хорошо 
на всем периоде, вес за 

беременность набрала около 12-14 
кг, роды длились долго, так как были 

моими первыми родами. Врачи 
хорошие, родила без хирургического 

вмешательства».

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? Крайне редко

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



Почему Вы решили стать донором? 

«Первая причина это помощь для людей которые не могут стать 
родителями. Вторая причина это вынужденная финансовая ситуация, 
у самой ребенок и небольшие трудности с мужем, поэтому я хоть как-

то хочу немного встать на ноги.». 

Информация о родителях: 

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

Нет

Мать Отец

Национальность Русская Русский

Год рождения 1974 1975

Рост, вес 170/60 178/78

Цвет глаз Голубой Голубой

Цвет волос Русый Блонд

Образование Высшее Среднее специальное

Род деятельности - -

Наличие 
заболеваний Нет Не знаю


