
1 № Донора 1598

2 Год рождения 1995

3 Группа крови, резус-фактор 1 отрицательная

4 Гражданство, национальность РФ, Русская

5 Семейное положение Замужем

6
Образование и полученная 
специальность Среднее полное

7
Работаете ли Вы? Если да,  
укажите должность Подлог, мастер ногтевого сервиса

Н Рост, вес 170/82

9
Размер одежды, обуви, 
бюстгальтера 48/38/90F

10 Цвет глаз, разрез глаз Серый, европейский

11 Зрение 1

12
Натуральный цвет волос  
и форма волос Русый, прямые

13
Опишите Ваш характер в 
нескольких предложениях

«Всегда уверенна в своих действиях, 
иду с радостью по жизни и очень 

быстро нахожу общий язык с 
людьми. Внимательна к мелочам, 
честна, не боюсь трудностей.»

14 Ваши хобби, увлечения  

«Люблю готовить и хорошо рисую. 
Занимаюсь любимым делом, что 

требует навыка мелкой материки. 
Играю на фортепиано.»



15
Информация о детях 
(Количество, год рождения, пол) Девочка 2018г.р., мальчик 2021г.р.

16
Как проходила Ваша 
беременность? Были ли 
осложнения?

«Все было отлично. С первой 
беременностью набрала 4,5 кг , на  
4-ом месяце лежала в больнице с 
бронхитом, в последние месяцы 

были небольшие отеки. Давление 
всегда было в норме, родила девочку 
на 38 недели и 6 дней, 3480 гр 52 см , 

8/9 по шкале Апгар. Со второй 
беременностью все было так же в 
норме, набрала 850 гр, давление в 

норме. Родила мальчика на 37 
недели, 3280 гр 50 см, 8/9 по шкале 

Апгар.»

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? Редко

22
Принимали ли Вы когда-либо 
наркотики? Нет

23
Были ли у Вас гинекологические 
заболевания? Эрозия



Почему Вы решили стать донором? 

«Хочу помочь обрести всем такое счастье , как дети . Ожидаю 
полного успеха.» 

Информация о родителях: 

24
Был ли опыт участия в 
программах донорства 
ооцитов?

Нет

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

Нет

Мать Отец

Национальность Русская Русский

Год рождения 1973 -

Рост, вес 169/75 -

Цвет глаз Серый -

Цвет волос Русый -

Образование Среднее -

Род деятельности Работает в театре -

Наличие 
заболеваний Нет -


