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Донор спермы №42 Донор ооцитов №522

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей Русские

Год рождения 1985 г. Год рождения 1988 г.

Знак зодиака Овен Знак зодиака Скорпион

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

Внешние данные
Рост (см) 177 Рост (см) 164

Вес 80 Вес 62

Размер одежды 50 Размер одежды 44

Размер обуви 45 Размер обуви 37

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

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

Глаза большие, 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 Ямочки на щеках Нет

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус замужем

Наличие детей дочь Наличие детей 2

Годы рождения детей 2014 Годы рождения детей 2012, 2016

Образование
Образование высшее Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж УрГУПС ВУЗ/колледж Бухгалтер

Профессия инженер путей и сообщений Профессия Бухгалтер

Языки Языки нет

Дополнительно Дополнительно Спортивная школа (легкая 
атлетика)

Личные характеристики
Интересы/хобби легкая атлетика(бег)., походы 

в лес
Интересы/хобби легкая атлетика, шитье

Психологический портрет
Данный тип личности имеет логическое мышление. 
Для Д.№ 42 важно опираться на практическую оценку 
ситуации, на проверенные факты. Для Д.№ 42 важно 
рациональное распределение психических, 
физических и материальных ресурсов. Наделен 
высоким чувством ответственности, способностью 
много работать и верой, что любой результат 
достигается определенным усилием.
Д.№ 42 является великолепным организатором, умеет 
выполнять рутинную, кропотливую работу. Все что 
делается, должно делаться основательно. Увлекшись 
какой-либо идеей, старается реализовать ее, не 
смотря на любые препятствия.
Д.№ 42 весьма внимательный к деталям, кропотливо 
проверяет все факты, выстраивают логические 
цепочки предположений. Способен долго удерживать 
внимание, терпеливо выполнять сложную работу, 
планировать пошаговое достижение к цели, и идти по 
запланированному маршруту -все эти качества дают 
возможность реализации в любом виде деятельности.
Д.№ 42 обладает высоки уровнем интеллекта, 
глубокими познаниями в различных областях, 
наделен житейской мудростью ориентирован на 
стабильную, безопасную жизнь.
Д.№ 42 обладает завидным спокойствие и 
выдержкой, неконфликтен. Ему не свойственно 
привлекать внимание окружающих, даже 
напряженные темы способен обсуждать спокойно, 
ровно без эмоциональной включенности.
Лучше всего может реализовать себя в любой 
практической деятельности — экономике, 
юриспруденции, медицине; способен стать хорошим 
руководителем любого уровня.

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.


