
1 № Донора 2715

2 Год рождения 2002

3 Группа крови, резус-фактор 2 положительная

4 Гражданство, национальность РФ, Хакаска

5 Семейное положение Не замужем

6
Образование и полученная 
специальность Среднее специальное, медсестра

7
Работаете ли Вы? Если да,  
укажите должность Медсестра

Н Рост, вес 164/54

9
Размер одежды, обуви, 
бюстгальтера L/36/2,5

10 Цвет глаз, разрез глаз Карий, азиатский

11 Зрение Нормальное

12
Натуральный цвет волос  
и форма волос Брюнетка, прямые



13
Опишите Ваш характер в 
нескольких предложениях

«Мягкий, творческий, честный, 
трудолюбивый. Сильное желание 
помогать людям, есть эмпатия. 

Ответственная, люблю идеальный 
порядок. Со сложностями в жизни я 

стала добиваться цели и не 
сдаваться, быть более сильной. И 
вообщем люблю побеждать. Ещё 

люблю спокойствие и уют - для меня 
это самое главное.»

14 Ваши хобби, увлечения  

«До поступления в мед я рисовала 
картины и продавала их, так же 

шила одежду для продажи. 
Занимаюсь разным рукоделием - 

вышивание, вязание, 
бисероплетение. Занималась 

танцами. Ходила на дефиле и была 
начинающей моделью. Часто 
выступала где-либо со своей 

одеждой. Ещё я занималась лёгкой 
атлетикой и футболом. У меня 

много грамот) Я люблю читать и 
ещё люблю готовить. Люблю 

играть в шашки и карты, где часто 
выигрываю..»

15
Информация о детях 
(Количество, год рождения, пол) Мальчик 2021г.р.



16
Как проходила Ваша 
беременность? Были ли 
осложнения?

«Мне не хватало во время 
беременности кальция. Я тогда 

была студенткой и питание было не 
очень хорошим. Но беременность 

проходила хорошо и я родила 
хорошего мальчика на 41 неделе 

вынашивания.»

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

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

Нет



Почему Вы решили стать донором? 

«Хочу помочь людям и купить жилье (подкопить).» 

Информация о родителях: 

Мать Отец

Национальность Хакаска Хакас

Год рождения 1985 1977

Рост, вес 163/50 185/79

Цвет глаз Карий Зелёный

Цвет волос Брюнетка Блондин

Образование Среднее специальное Среднее специальное

Род деятельности Повар Слесарь и строитель

Наличие 
заболеваний Нет Нет


