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Донор спермы №52 Донор ооцитов №553

Национальность Русский Национальность Русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Дата рождения 23 мая 1989 г. Дата рождения 25 сентября 1991 г.

Знак зодиака Близнецы Знак зодиака Весы

Группа крови B (III) Rh (+) полож. Группа крови 0 (I) Rh (+) полож.

Внешние данные
Рост (см) 178 Рост (см) 157

Вес 70 Вес 64

Размер одежды Размер одежды 44

Размер обуви Размер обуви 39

Цвет кожи смуглая Цвет кожи светлая

Волосы темно-русые, прямые Волосы русые, прямые

Глаза большие, серо-зеленые Глаза большие, голубые

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 Да

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус замужем

Наличие детей 1 Наличие детей 2

Годы рождения детей 2016 Годы рождения детей 2014, 2016

Образование
Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж УрГУПС ВУЗ/колледж учитель физкультуры

Профессия инженер Профессия учитель физкультуры

Языки Языки английский

Дополнительно Дополнительно Спортивная школа (волейбол)

Личные характеристики
Интересы/хобби баскетбол - 1 разряд, легкая 

атлетика - 2 
взр.разряд.,велосипед.

Интересы/хобби шугаринг, метрика

Психологический портрет



Данный тип личности имеет высокоразвитое 
практическое мышление. Умеет работать с различного 
рода информацией, обобщать, классифицировать, 
сопоставлять. Легко приспосабливается к изменениям, 
умеет организовать как себя, так и окружающих. 
Общителен, умеет быстро находить общие темы с 
окружающими. Умеет слушать и понимать и 
проблемы других людей. Наделен высоким чувством 
ответственности. Неконфликтен.
Профессиональные возможности: Может занимать 
руководящие должности, так как способен грамотно 
организовывать людей и справляться с большими 
объемами работы. Умеет быстро принимать решения. 
Может быть реализован в профессии военного,  
полицейского, учителя, управляющего или директора.

Для диагностики использованы опросник Кейрси и 
клиническое интервью.   Пациентка доступна 
продуктивному вербальному контакту, ориентирована 
полностью. Реальность тестирует адекватно. Жалоб 
самостоятельно не предъявляет.  Внимание и 
мышление не нарушено, мышление соответствует 
биологическому возрасту. Словарный запас 
достаточный, свободный рассказ не затруднен. В 
равной степени развиты как логический, так и 
образный типы мышления.
В общении производит впечатление дружелюбного, 
сердечного, открытого людям и миру, энергичного 
человека, любящего быть в центре внимания с сильно 
развитыми навыками коммуникации.  В построении 
контактов с окружающими стремится таким образом 
выстраивать коммуникацию, чтобы люди в ней 
участвующие, чувствовали удовлетворение собой и 
получали удовольствие от взаимодействия. Без 
социального взаимодействия чувствует себя 
некомфортно.  Во общении с окружающими черпает 
энергию и максимально с людьми раскрывает все 
свои душевные качества. Только при полноценном 
включении в социум начинает воспринимать жизнь в 
ярких красках. Благодаря развитой эмпатии, хорошо 
чувствует и понимает других людей, терпима к их 
недостаткам.  Внимательна к потребностям людей, 
бережно относится к их чувствам. Умеет радоваться 
счастью других людей, искренне сочувствует если у 
кого-то случалась беда, всегда готова помочь.  
Обладает хорошей работоспособностью. Практична, 
умеет в короткие сроки анализировать и 
структурировать информацию, собирать 
разрозненные идеи в общую рабочую концепцию. Не 
стремится выполнять работу по шаблону, не боится 
импровизаций, принимает нестандартные решения, с 
легкостью и позитивом берется за решение даже 
самых сложных задач. 


