
1 № Донора 1597VIP

2 Год рождения 1994

3 Группа крови, резус-фактор 1 положительная

4 Гражданство, национальность РФ, Русская

5 Семейное положение Разведена

6
Образование и полученная 
специальность 

Высшее, медицинская сестра, 
фармацевт, бакалавр по экономике и 

организации здравоохранения

7
Работаете ли Вы? Если да,  
укажите должность Фармацевт

Н Рост, вес 154/56

9
Размер одежды, обуви, 
бюстгальтера 44/35/75В

10 Цвет глаз, разрез глаз Голубой, европейский

11 Зрение Миропия -2/-3.25

12
Натуральный цвет волос  
и форма волос Русый, прямые

13
Опишите Ваш характер в 
нескольких предложениях

«Стрессоустойчивая, не конфликтная, 
оптимистично настроена в различных 

жизненных ситуациях.»

14 Ваши хобби, увлечения  «Кулинария, фигуры из шоколада, 
пошив одежды.»

15
Информация о детях 
(Количество, год рождения, пол) Мальчик 2014г.р.



16
Как проходила Ваша 
беременность? Были ли 
осложнения?

«Было 2 беременности. Вторая в 
программе суррогатного 

материнства. Обе беременности 
проходили очень легко. Набор веса во 

время беременности до 10 кг., 
отсутствие токсикоза. Но дефицит 

железа в обе беременности и 
стремительные роды. Вторая (сур.) 

беременность завершилась 
экстренным КС.»

17
Есть ли хронические 
заболевания? Миопия

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?

Да

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

Нет



Почему Вы решили стать донором? 

«Т.к. у меня уже есть опыт в донорстве и сур.материнстве, то я 
понимаю какой путь проходят БИО родители, чтобы встретиться 

со своими крохами. Я осознаю, что при донорстве, где-то будут 
мои родные дети, к которым я не имею отношения, но кто-то 

получит здоровых и симпатичных малышей. А так же мне 
несколько раз звонили из клиники, где я была донором - 

приглашают ещё раз. Я считаю, что это показатель качества 
моих ооцитов и ответственности. Помимо помощи другим 
людям, я получу финансовое вознаграждение, которое могу 
потратить на улучшение качества жизни своего ребёнка.» 

Информация о родителях: 

Мать Отец

Национальность Русская Русский

Год рождения 1972 1970

Рост, вес 160/77 175см

Цвет глаз Голубой Голубой

Цвет волос Шатенка Русый

Образование Среднее Среднее

Род деятельности Водитель троллейбуса -

Наличие 
заболеваний Нет Не было


