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Донор спермы №50 Донор ооцитов №680

Национальность Русский Национальность Русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей Русские

Дата рождения 17 сентября 1987 г. Дата рождения 26 января 1991 г.

Знак зодиака Дева Знак зодиака Водолей

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

Внешние данные
Рост (см) 166 Рост (см) 162

Вес 66 Вес 70

Размер одежды 46 Размер одежды 46

Размер обуви 40 Размер обуви 38

Цвет кожи смуглая Цвет кожи светлая

Волосы русые, прямые Волосы русые, прямые

Глаза большие, голубые Глаза средние, серо-зеленые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний прямой

Губы обычные Губы обычные

Овал лица овальное Овал лица круглое

Ямочки на щеках Ямочки на щеках Нет

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус не замужем

Наличие детей 2 Наличие детей 1

Годы рождения детей 2010,  2017 Годы рождения детей 2015

Образование
Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж ВАИУ ВУЗ/колледж Экономист

Профессия инженер по авиационному 
вооружению Профессия Экономист

Языки Языки английский, испанский

Дополнительно Дополнительно Спортивная школа (нет)

Личные характеристики
Интересы/хобби легкая атлетика, стрельба из 

пистолета - 2 разряд., 
плавание, лыжи, охота, игра 
на гитаре, вокал.

Интересы/хобби литература, вышивка 
бисером

Психологический портрет
Данный тип личности обладает развитым 
абстрактным мышлением. Д.№ 50 производит 
впечатление очень любознательного, активного, 
позитивно настроенного человека. Стремится 
познавать окружающий мир, с удовольствием изучает 
все новое. Умеет находить нестандартные решения 
для различных задач, хорошо видит дальнейшие 
перспективы любого занятия, за которое берется.
Д.№ 50 с удовольствием занимается работой, 
имеющей практическую пользу для окружающих. В 
трудовой деятельности очень собран, способен 
перерабатывать огромное количество информации, 
для достижения результата в поставленной задаче. 
Умеет анализировать разрозненную информацию, 
объединять ее в единую функциональную систему.
Всегда настроен оптимистично, и даже трудности не 
способны надолго выбивать его из колеи. 
Окружающих заражает положительным настроем, 
оптимизмом. Обладает очень тонким чувством 
юмора, на многое смотрит через призму иронии.
С уважением относится к морально -этическим 
нормам, соблюдает их сам и ожидает этого от 
окружающих. Не конфликтен, острых ситуаций 
старается избегать. В принципиальных вопросах 
может становится жёстким и неуступчивым.
С удовольствие занимается динамичными видами 
спорта. Прирожденный путешественник, искатель 
приключений.
Д.№ 50 способен быть эффективным в научной 
деятельности, менеджменте, маркетинге, 
экономической деятельности, педагогике, 
предпринимательстве.

Для диагностики использован опросник Кейрси и 
клиническое интервью.  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- логический. 
В общении создает впечатление структурированного, 
эмоционально устойчивого человека, имеющего 
рациональный и реалистичный взгляд на жизнь. 
Благодаря эмоциональной устойчивости способна 
быстро ориентироваться в трудных жизненных 
ситуациях, и как следствие, быстро принимать 
решения. Значимой целью является материального 
достатка.
Хорошо развитое мышление позволяет легко работать 
с различного рода информацией, решать наиболее 
сложные задачи, разрешению сложных ситуаций, с 
легкостью решает задачи, требующие собранности и 
высокого уровня напряжения. Обожает учиться 
чему-то новому. 
Неконфликтна, спокойна, тактична. Стремится 
создавать вокруг себя комфортную и спокойную 
обстановку, при этом огромную роль играет ее 
эстетическое содержание и порядок. 


