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Донор спермы №49 Донор ооцитов №518

Национальность русский Национальность русский 
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей

Год рождения 1995 г. Год рождения 1991 г.

Знак зодиака Лев Знак зодиака Близнецы

Группа крови B (III) Rh (-) отр. Группа крови AB (IV) Rh (-) отр.

Внешние данные
Рост (см) 179 Рост (см) 170

Вес 65 Вес 65

Размер одежды 48 Размер одежды 46

Размер обуви 42 Размер обуви 39

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы светло-русые, прямые Волосы русые, прямые

Глаза средние, голубые Глаза средние, голубые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний курносый Нос средний прямой

Губы обычные Губы обычные

Овал лица овальное Овал лица круглое

Ямочки на щеках Ямочки на щеках Да

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус холост Статус не замужем

Наличие детей Наличие детей нет

Годы рождения детей Годы рождения детей -

Образование
Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж РГППУ ВУЗ/колледж банковский специалист ( 
неоконченное высшее)

Профессия метролог Профессия банковский специалист ( 
неоконченное высшее)

Языки Языки английский

Дополнительно Спортивная школа (настольный 
теннис, 1 взр.разр.,)

Дополнительно Художественная школа, 
Музыкальная школа, Спортивная 

Личные характеристики
Интересы/хобби лыжи,чтение, бильярд Интересы/хобби кросс-фит, тур. походы, 

вышивка, рисование

Психологический портрет
Имеет хорошо развитое логическое мышление. 
Ответственный, надежный, практичный, 
исполнительный человек, открытый окружающим. 
Всегда действует по плану, бесхитростный, не 
способен на различные выдумки и лицемерие.
Реально оценивает окружающую действительность, 
выстраивает наблюдения в определенную систему. 
Старается постоянно контролировать происходящее. 
Для него очень важно сохранять традиции и законы, 
имеет четко обозначенную картину мира и обладает 
выстроенным набором норм, ценностей и убеждений. 
К окружающим предъявляет высокие требования; 
стремится выстраивать порядок и иерархию. 
 Для него важно, чтобы труд был разумно использован 
и организован. Работать должно быть удобно, и за 
труд необходимо получать заслуженное 
вознаграждение.
Он ориентирован на практическую деятельность, 
умеет систематизировать и планировать, способен 
прогнозировать необходимость действий для 
реализации задуманного. В работе все исполняет 
аккуратно и последовательно.
Склонен к принципиальным подходам, которые 
позволяют уложить частности в глобальную систему. 
Очень требователен к окружающим, умеет 
использовать человеческие ресурсы для достижения 
поставленных целей. Стремится к внутреннему 
балансу и гармонии, исходит из принципа 
соразмерности труда и отдыха.
Очень серьезно подходит к любым обязательствам - 
вкладывает огромное количество физических и 
психических ресурсов в любое начатое им дело. 
Старается создать максимально безопасную и 
комфортную жизнь для себя и окружающих. 

Пациентка полностью доступна продуктивному 
вербальному контакту, ориентирована полностью. 
Реальность тестирует адекватно. Жалоб не 
предъявляет. Свободный рассказ не затруднен, 
словарный запас достаточный. Когнитивно – 
познавательные функции в пределах нормы. Ведущий 
тип мышления- абстрактный. 
 В общении производит впечатление энергичного, 
теплого, позитивного человека, обладающего 
огромным личностным потенциалом. 
Эмоциональная, открытая, жизнерадостная, видит 
жизни в ярких красках, получает огромное 
удовольствие от перемен. Легко к ним 
приспосабливается, и даже в самых сложных ситуация 
способна полностью реализовывать все свои 
способности.  Благодаря оптимистичному восприятию 
окружающей действительности обладает 
удивительным качеством- вдохновлять и 
подталкивать окружающих к новым свершениям. 
Убеждена, что жизнь –это дар, и в связи с этим, 
считает, что от жизни нужно брать все, что она дает.
Не смотря на внешнюю легкость и некоторую 
внешнюю хаотичность, является очень 
последовательной и структурированной личностью. 
Все совершаемые действия соотносит со своими 
внутренними ценностями, так как огромную 
значимость имеет возможность жить в гармонии со 
своим внутренним «Я».
Благодаря целеустремленность всегда доводит 
начатое до конца. Даже если занимается 
деятельностью, не приносящей удовольствие.
В общении наделена исключительной способностью — 
после недолгого общения интуитивно понимать людей 
и использовать свою интуицию и гибкость для 
установки общения на их собственном уровне.
С огромным интересом относится к возможности 
обучения и развития. Способен хорошо осваивать 


