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Донор спермы №53 Донор ооцитов №578

Национальность Русский Национальность Русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Дата рождения 5 августа 1992 г. Дата рождения 11 января 1989 г.

Знак зодиака Лев Знак зодиака Козерог

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

Внешние данные
Рост (см) 173 Рост (см) 162

Вес 75 Вес 52

Размер одежды 48 Размер одежды 40

Размер обуви 42 Размер обуви 38

Цвет кожи смуглая Цвет кожи светлая

Волосы русые, прямые Волосы русые, прямые

Глаза средние, голубые Глаза средние, голубые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний прямой

Губы обычные Губы узкие

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 в разводе

Наличие детей 1 Наличие детей 1

Годы рождения детей 2017 Годы рождения детей 2016

Образование
Образование среднее-специальное Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж НТИ НИЯУ МИФИ ВУЗ/колледж учитель начальных классов

Профессия слесарь испытатель Профессия учитель начальных классов

Языки Языки нет

Дополнительно Дополнительно Спортивная школа (нет)

Личные характеристики
Интересы/хобби плавание, спортивная 

гимнастика, легкая атлетика, 
рисование.

Интересы/хобби аэробика, танцы

Психологический портрет
Обладает высоким уровнем логического мышления, 
что позволяет быстро анализировать и решать задачи 
самого высокого уровня. В решении задач не 
опирается на существующие правила или мнения, а 
всегда стремится найти свой собственный подход к 
решению. Интерес к знаниям сподвигает его все 
время менять свою жизнь, развиваться, узнавать 
что-то новое. С удовольствием делится знаниями с 
окружающими. Не принимает для себя решения 
задач, сделанные на основе чувств. Стремится 
доводить дела до логического завершения и не 
понимает ни важности, ни значимости субъективных 
эмоциональных взглядов в принятии решений. 
Считает значимым, чтобы все факты и идеи были 
выражены максимально корректно и кратко.
Не любит контролировать людей, не стремится 
занимать руководящие посты. В большинстве 
ситуаций проявляет себя толерантным и гибким 
человеком, способным к принятию других людей со 
всеми их особенностями.
Способен проявлять себя в любой деятельности, 
имеющей научную направленность.

Пациентка доступна продуктивному вербальному 
контакту, ориентирована полностью. Реальность 
тестирует адекватно. Жалоб не предъявляет.  
Словарный запас достаточный, свободный рассказ не 
затруднен. Ведущий тип мышления –логический. 
Благодаря этому, смотрит на жизнь через призму 
хорошо организованных систем. Одной из главных 
жизненных ценностей является соблюдение 
традиционных норм морали и нравственности, 
поддержание дисциплины. В общении создает 
впечатление структурированного и решительного 
человека, способного быстро ориентироваться в 
трудных жизненных ситуациях. Может быть 
эффективна в любом виде деятельности, 
предпочитает решать сначала наиболее сложные 
задачи. Наблюдательна, способна замечать различные 
нюансы, складывать различные факты в общую 
картину. Не конфликтна, в общении с окружающими 
старается вести себя тактично.


