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Донор спермы №35 Донор ооцитов №708

Национальность Русский Национальность Русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Дата рождения 28 ноября 1985 г. Дата рождения 6 мая 1990 г.

Знак зодиака Стрелец Знак зодиака Телец

Группа крови AB (IV) Rh (+) полож. Группа крови B (III) Rh (+) полож.

Внешние данные
Рост (см) 172 Рост (см) 168

Вес 78 Вес 56

Размер одежды Размер одежды 44

Размер обуви Размер обуви 38

Цвет кожи смуглая Цвет кожи светлая

Волосы темно-русые, прямые Волосы темно-русые, вьющиеся

Глаза средние, карие Глаза средние, карие

Разрез глаз азиатский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний прямой

Губы обычные Губы обычные

Овал лица овальное Овал лица овальное

Ямочки на щеках Ямочки на щеках

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке

Веснушки Веснушки

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус холост Статус замужем

Наличие детей Наличие детей 1

Годы рождения детей Годы рождения детей 2020

Образование
Образование высшее Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж УрГЭУ ВУЗ/колледж фельдшер

Профессия инженер - электромеханик Профессия фельдшер

Языки Языки

Дополнительно Дополнительно Спортивная школа (КМС по 
становой тяге)

Личные характеристики
Интересы/хобби футбол, легкая атлетика, 

тяжелая атлетика, 
Интересы/хобби фитнес

Психологический портрет
Обладает креативным мышлением и необычным 
сочетанием качеств. Очень важно в жизни находиться 
в гармонии с самим собой и миром. Неконфликтный, 
чувствительный, ранимый, легок в общении, 
располагает к себе большое количество людей. 
Позитивный, оптимистичный, жизнелюбивый, 
способен заражать людей позитивными эмоциями.
Может казаться мягким и спокойным, но при этом 
умеет твердо отстаивать свои позиции. При этом идти 
к целям по каким-либо идейным соображениям, а не 
из материальных соображений.
Для Д.№ 35 важно быть полезным окружающим, 
делать окружающий мир чуточку лучше. Д.№ 35 готов 
тратить огромное количество сил на помощь людям, 
оказавшимся в непростой жизненной ситуации, на 
спасение людей, оказавшихся в зоне бедствия. Для 
Д.№ 35 важно заниматься благотворительность.
Для Д.№ 35 очень значимо духовное развитие и 
личностный рост. Видит мир в положительном ключе, 
в каждом человеке стремится увидеть хорошее. Очень 
доброжелательны, чуткие, умеют легко устанавливать 
контакты с людьми. Умеет вдохновлять окружающих 
людей.
Умеет использовать свои внутренние ресурсы, такие 
как великолепное воображение, креативное 
мышление, умение не сдаваться на пути к цели. 
Благодаря этому, способны делать мечту 
реальностью.
Лучше всего может реализовать себя в творческих 
профессиях- психологии, социологии, журналистике, 
музыке, режиссуре. Великолепно умеет понимать 
способности людей, умеет организовать их в верном 
направлении, грамотно распределяя роли в группе. 
Может быть прекрасным педагогом, воспитателем, 
режиссером -постановщиком и т. д.

Для диагностики использованы опросник Кейрси и 
клиническое интервью.   Пациентка доступна 
продуктивному вербальному контакту, ориентирована 
полностью. Реальность тестирует адекватно. Жалоб не 
предъявляет.  Словарный запас достаточный, 
свободный рассказ не затруднен. 
Когнитивно-познавательные функции в пределах 
нормы. Ведущий тип мышления- логический
В общении создает впечатление ответственного, 
рационального, несколько закрытого человека. Не 
конфликтна, спокойна, стремится держать эмоций под 
контролем. Благодаря развитию логики способна 
хорошо структурировать информацию, терпеливо 
выполнять сложную работу, планировать пошаговое 
достижение к цели. Способна успешно развиваться в 
любом выбранном направлении.  Имеет 
разносторонние интересы. 
Одной из главных жизненных ценностей является 
соблюдение традиционных норм морали и 
нравственности, поддержание дисциплины. 
Тщательно выбирает людей, которых пропускает в 
свой близкий круг общения. В любых отношениях 
ценит паритет. 


