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Донор спермы №40 Донор ооцитов №522

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей Русские

Год рождения 1991 г. Год рождения 1988 г.

Знак зодиака Рыбы Знак зодиака Скорпион

Группа крови A (II) Rh (+) полож. Группа крови A (II) Rh (+) полож.

Внешние данные
Рост (см) 163 Рост (см) 164

Вес 62 Вес 62

Размер одежды 46 Размер одежды 44

Размер обуви 40 Размер обуви 37

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

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

Глаза средние, голубые Глаза большие, серо-голубые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний курносый

Губы обычные Губы обычные

Овал лица овальное Овал лица овальное

Ямочки на щеках Да Ямочки на щеках Нет

Ямочка на подбородке Нет Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус холост Статус замужем

Наличие детей Наличие детей 2

Годы рождения детей Годы рождения детей 2012, 2016

Образование
Образование высшее Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж ВУЗ/колледж Бухгалтер

Профессия маркшейдер Профессия Бухгалтер

Языки Языки нет

Дополнительно Дополнительно Спортивная школа (легкая 
атлетика)

Личные характеристики
Интересы/хобби борьба (дзюдо),легкая 

атлетика, рыбалка, походы в 
лес.

Интересы/хобби легкая атлетика, шитье

Психологический портрет



Данный тип личности обладает развитым 
разноуровневым мышлением. Хорошо понимает, как 
логические конструкты, так и абстрактные 
представления, и образы. Прекрасно ориентируется в 
складывающихся ситуация, понимает, как 
первопричины их возникновения, так и возможные 
последствия.
Лейв-мотив всей жизни — быть полезным 
окружающими. В связи с эти лучше всего себя 
чувствует, когда есть возможность о ком-либо 
заботится, помогать. В общении проявляется себя 
приятным, тактичным собеседником, 
доброжелателен. Способен легко располагать к себе 
людей. Обладает предельно высоким уровнем 
отвественности.Для Д.№ 40 очень важно соблюдать 
морально-этические нормы поведения, которые 
являются для него основным условием нормальных 
человеческих отношений. Д.№ 40 очень бережно 
относится к семейным традициям и ритуалам, 
которые являются для него залогом стабильности и 
помогают переживать трудные времена.
Для Д.№ 40 характерно осуществлять свою 
деятельность без привлечения к себе особого 
внимания, отдавать себя любимому делу, не требуя 
внешней похвалы. В работе способен проявлять 
упорство и настойчивость, не бросать ее, когда 
становится трудно, и за счет этого добиваться 
значительных результатов.
Д.№ 40 умеет сохранять спокойствие даже в самых 
непростых ситуациях, неконфликтен. Способен 
выступать в роли миротворца, решать острые вопросы 
без эмоциональных всплесков.
Д.№ 40 хорошо понимает чувства и эмоции других 
людей, и поэтому бережно и тактично к ним 
относятся.Обладают хорошим чувством юмора.Д.№ 
40 прекрасно может быть реализован в медицине, 
психологии, в сфере социальных работников.

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.  Обладает в равной степени хорошо 
развитым как логическим, так и образным 
мышлением. 
В общении создает впечатление легкого, яркого 
человека, который оптимистично смотрит на мир, 
открыт новому опыту. Благодаря развитым 
коммуникативным навыкам способна легко находить 
контакты с окружающими людьми.  Трудолюбива, 
усидчива, эффективна в любой работе, которую 
начинает.Проявляет себя как надежный, 
ответственный и исполнительный человек.  К любой 
деятельности подходит с видением целостной 
картины, является прекрасным организатором. 
Огромную значимость предает равноценности 
вложенных усилий и полученного вознаграждения. В 
деятельности больше ориентирована на практическую 
сторону, Способна без раздражения выполнять 
нудную и кропотливую работу.  В работе аккуратна, 
методична и последовательна. Обладает 
способностью грамотно организовывать деятельность 
других людей. Видит сильные и слабые стороны 
участников организуемого процесса, и распределяет 
роли согласно человеческим ресурсам. 
Ценит возможность жить в системе, где соблюдаются 
социальные нормы, правила, традиции. В связи с этим 
предъявляет высокие правила как к себе, так и к 
окружающим. Тщательно выбирает людей, которых 
пропускает в свой близкий круг общения. В любых 
отношениях ценит паритет.


