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Донор спермы №51 Донор ооцитов №644

Национальность Русский Национальность Русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Дата рождения 26 февраля 1989 г. Дата рождения 3 ноября 1993 г.

Знак зодиака Рыбы Знак зодиака Скорпион

Группа крови A (II) Rh (-) отр. Группа крови B (III) Rh (+) полож.

Внешние данные
Рост (см) 179 Рост (см) 168

Вес 67 Вес 55

Размер одежды 50 Размер одежды 42

Размер обуви 43 Размер обуви 38

Цвет кожи светлая Цвет кожи смуглая

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

Глаза средние, зеленые Глаза средние, карие

Разрез глаз европейский 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 Нет

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Да

Веснушки Веснушки Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус холост Статус замужем

Наличие детей нет Наличие детей 3

Годы рождения детей Годы рождения детей 2011, 2013, 2016

Образование
Образование среднее-специальное Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж УрРТК ВУЗ/колледж мерчандайзер

Профессия программист Профессия мерчандайзер

Языки Языки нет

Дополнительно Дополнительно Спортивная школа (биатлон)

Личные характеристики
Интересы/хобби рисование, чтение, плавание, 

бег, 
Интересы/хобби шить  (свое ателье)

Психологический портрет
Данный тип личности обладает логическим 
мышлением, лучше всего способен ориентироваться в 
задачах имеющих практическую направленность. 
Адекватно оценивает окружающую действительность, 
не имеет романтических иллюзий. Создает 
впечатление динамичного, рационального человека, с 
выраженными лидерскими качествами.
Дисциплинирован, пунктуален, внимателен к 
мелочам. Обладает высоким уровнем интеллекта, 
постоянной потребностью получать знания из разных 
областей науки, развиваться.
Для Д.№ 51 может хорошо простраивать деятельность 
других людей, является хорошим организатором, 
способен работать в режиме многозадачности, ничего 
не выпуская из-под контроля.
Для Д.№ 51 огромную роль играет материальный 
достаток, материальные ценности, которые являются 
средством достижения комфортного уровня жизни, 
стабильности и безопасности для себя и близких.
Способен проявлять себя в любой деятельности 
имеющей практическую направленность- медицине, 
фармацевтике, ветеринарии, юриспруденции, 
инженерии, экономической деятельности, военной 
службе. Способен быть руководителем любого звена.

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 . В 
повседневной жизни — человек открытый, 
общительный, дружелюбно настроенный. Наделена 
развитым чувством эмпатии, благодаря которому  
хорошо разбирается в настроении людей, сочувствует 
чужому горю, умеет сопереживать. Никогда не оставит 
человека в беде, окажет помощь обиженным. 
Обаятельный, располагающий к себе собеседник. 
Обладает хорошим вкусом. Многое умеет делать 
своими руками. Настойчива и решительна в 
действиях, особенно в экстремальной ситуации, когда 
против неё направлена агрессия или ощущается 
острый недостаток времени. К советам других 
прислушивается, но поступает по-своему.
Умеете развеселить, поднять настроение, 
гостеприимна, заботлива. Умеет интересно и 
наполненно проводить свободное время: ходит в 
кино, на концерты, часто бываете в гостях. Любит 
приятные поездки и путешествия. Не прочь провести 
время в веселых, шумных компаниях, любит 
праздники и застолья. Нравится дарить подарки, 
доставлять людям радость.


