
1 № Донора 3410

2 Год рождения 1990

3 Группа крови, резус-фактор 3 положительная

4 Гражданство, национальность РФ, Русская

5 Семейное положение Замужем

6
Образование и полученная 
специальность 9 классов

7
Работаете ли Вы? Если да,  
укажите должность -

Н Рост, вес 155/50

9
Размер одежды, обуви, 
бюстгальтера 40-42/35-36/1-2

10 Цвет глаз, разрез глаз Зелёный, европейский

11 Зрение 1

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

13
Опишите Ваш характер в 
нескольких предложениях

«Я очень эмоциональная. Всегда хочу 
помочь другим людям. Ни разу не 
повышала голос на детей, хотя 

многие говорят, что иногда это 
необходимо, но не могу ничего с 

собой поделать)».



14 Ваши хобби, увлечения  

«Я очень люблю готовить, особенно 
заниматься закрутками, для меня 
действительно это не в тягость, 

это мое хобби. Люблю вязать, 
шить, бисероплетение, макраме и 

т.д., в общем всё, что касается 
дома. Прогулки с детьми и просмотр 

какого-нибудь сериальчика перед 
сном».

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

«4 детей: девочки 2008, 2014, 2018, 
2022»

16
Как проходила Ваша 
беременность? Были ли 
осложнения?

«Беременность проходила отлично, 
даже токсикоза почти не было»

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? Не пью

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? 

«Люблю помогать людям. Рожать я больше не собираюсь, а так 
будет польза. И не буду лукавить вознаграждение тоже не 

помешает.» 

Информация о родителях: 

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

Нет

Мать Отец

Национальность Русская Русский

Год рождения 1968 1969

Рост, вес 160см Не знаю, худой

Цвет глаз Зелёный Зелёный

Цвет волос Шатенка Шатен

Образование Среднее специальное Не знаю

Род деятельности Соц.работник Нет в живых

Наличие 
заболеваний Нет

Покончил жизнь 
самоубийством


