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Донор спермы №33 Донор ооцитов №731

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Год рождения 1992 г. Год рождения 2001 г.

Знак зодиака Телец Знак зодиака Рыбы

Группа крови 0 (I) Rh (+) полож. Группа крови 0 (I) Rh (+) полож.

Внешние данные
Рост (см) 185 Рост (см) 160

Вес 80 Вес 52

Размер одежды 52 Размер одежды 42

Размер обуви 45 Размер обуви 36

Цвет кожи смуглая Цвет кожи светлая

Волосы темно-русые, прямые Волосы русые, вьющиеся

Глаза средние, карие Глаза большие, зеленые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний прямой

Губы обычные Губы обычные

Овал лица овальное Овал лица овальное

Ямочки на щеках Нет Ямочки на щеках

Ямочка на подбородке Нет Ямочка на подбородке

Веснушки Веснушки

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус замужем

Наличие детей 1 Наличие детей 1

Годы рождения детей 2017 Годы рождения детей 2020

Образование
Образование высшее Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж УРФУ ВУЗ/колледж учитель начальной школы

Профессия инженер Профессия учитель начальной школы

Языки Языки

Дополнительно Дополнительно Спортивная школа (каратэ 
киокушинкай)

Личные характеристики
Интересы/хобби прыжки в высоту с 

трамплина, велосипед, 
сноуборд., роликовые 
коньки., 

Интересы/хобби кулинария, спорт

Психологический портрет
Данный тип личности имеет логическое мышление, во 
всех сферах своей жизни способен видеть хорошо 
организованные системы. Может тратить большое 
количество сил для поддержания стабильности той 
системы, в которой он находится. Одной из главных 
жизненных ценностей является соблюдение 
традиционных норм морали и нравственности, 
поддержание дисциплины.
В общении создает впечатление волевого, 
решительного человека, способного быстро 
ориентироваться в трудных жизненных ситуациях.
Умеет много и качественно работать, предпочитая 
решать сначала наиболее сложные задачи. Способен 
замечать различные нюансы, складывать различные 
факты в единое целое.
Наделен высоким уровнем интеллекта, великолепной 
памятью и вниманием. Благодаря этому, способен 
быть реализованным в различных видах 
деятельности.
Неконфликтен, спокоен, в отношениях с 
окружающими старается вести себя тактично.
Для Д.№ 33 важна комфортная обстановка, огромную 
роль играет ее эстетическое содержание и порядок. 
Может быть несколько педантичен.
Лучше всего может быть реализован в практической 
деятельности, в которой необходимо соблюдать 
определенные правила и порядок: в военных и 
силовых структуры, бухгалтерской деятельности, 
административной деятельности, медицине, 
математике, программировании и т. д.

Для диагностики использованы опросник Кейрси и 
клиническое интервью.   Пациентка доступна 
продуктивному вербальному контакту, ориентирована 
полностью. Реальность тестирует адекватно. Жалоб не 
предъявляет.  Внимание и мышление не нарушено, 
мышление соответствует биологическому возрасту. 
Словарный запас достаточный, свободный рассказ не 
затруднен.
Ведущий тип мышления абстрактный. В общении  
создает ощущение открытого, оптимистичного, 
доброжелательного к людям человека 
Одной из базовых ценностей считает возможность 
реализации своих идей и начинаний, а также 
возможность свободно проявлять свои взгляды и 
суждения. Эмоциональная, харизматичная. Благодаря 
развитой  эмпатии легко даётся  налаживание 
эмоциональных связей с окружающими, а также 
интуитивное понимание настроения других людей. 
Толерантна. Относится ко всем окружающим с 
большой долей принятия. Вне зависимости 
от ситуации, всегда помнит 
о морально-этической стороне вопроса.
Легко обучаема. В процессе обучения вдохновляется 
на  постановку новых целей и задач.


