
1 № Донора 1580

2 Год рождения 2001

3 Группа крови, резус-фактор 1 отрицательная

4 Гражданство, национальность РФ, Русская

5 Семейное положение Не замужем

6
Образование и полученная 
специальность 

Среднее полное, сейчас учусь в ФГБУ 
"НМИЦ им. Алмазова", лечебное дело

7
Работаете ли Вы? Если да,  
укажите должность -

Н Рост, вес 171/60

9
Размер одежды, обуви, 
бюстгальтера 44/37/80А

10 Цвет глаз, разрез глаз Голубой, европейский

11 Зрение -3

12
Натуральный цвет волос  
и форма волос Русый, прямые

13
Опишите Ваш характер в 
нескольких предложениях

«Уравновешенная, 
целеустремлённая, амбициозная, 
всегда добиваюсь желаемого, не 

готова сдаваться, стараюсь 
находить новые решения той или 
иной задачи. При этом с близкими 

людьми очень мягкая и заботливая, 
в то время как со знакомыми/

коллегами держусь на расстоянии 
или профессионально».



14 Ваши хобби, увлечения  

«Рисование (Врубель - один из самых 
горячо мной любимых художников), 

танцы, люблю читать антиутопии 
и русскую классику, а также 

провести вечер за просмотром 
интересного кино или 

захватывающего сериала».

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

16
Как проходила Ваша 
беременность? Были ли 
осложнения?

-

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?
«Алкоголь употребляю редко, 3-4 

раза в год и в небольшом 
количестве»

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? 

«Я решила, что не хочу иметь детей и заниматься их 
воспитанием, поэтому подарю возможность стать матерью той 

девушке, которая действительно этого хочет». 

Информация о родителях: 

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

Нет

Мать Отец

Национальность Русская Русский

Год рождения 1973 1965

Рост, вес 168/65 180/80

Цвет глаз Голубой Голубой

Цвет волос Русый Русый

Образование Высшее Высшее

Род деятельности Акушер-гинеколог Медининский работник

Наличие 
заболеваний Нет Нет


