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Донор спермы №53 Донор ооцитов №586

Национальность Русский Национальность Русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Дата рождения 5 августа 1992 г. Дата рождения 3 марта 1989 г.

Знак зодиака Лев Знак зодиака Рыбы

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

Внешние данные
Рост (см) 173 Рост (см) 159

Вес 75 Вес 54

Размер одежды 48 Размер одежды 44

Размер обуви 42 Размер обуви 36

Цвет кожи смуглая Цвет кожи светлая

Волосы русые, прямые Волосы светло-русые, вьющиеся

Глаза средние, голубые Глаза средние, серо-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 Да

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус не замужем

Наличие детей 1 Наличие детей нет

Годы рождения детей 2017 Годы рождения детей нет

Образование
Образование среднее-специальное Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж НТИ НИЯУ МИФИ ВУЗ/колледж фельдшер

Профессия слесарь испытатель Профессия фельдшер

Языки Языки английский

Дополнительно Дополнительно Спортивная школа (нет)

Личные характеристики
Интересы/хобби плавание, спортивная 

гимнастика, легкая атлетика, 
рисование.

Интересы/хобби латиноамериканские 
танцы,спорт зал

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.

В общении производит впечатление скромного, очень 
спокойного  и теплого человека. Оптимистична. 
Обладает богатым внутренним миром, который не 
всегда доступен для понимания окружающих. 
Стремится постоянно получать и накапливать 
информацию о людях и ситуациях. Наиболее яркие 
черты характера- доброта, чрезвычайно выраженная 
чувствительность к боли окружающих и сострадание. 
Обязательна, доверчива, щедра по отношению к 
окружающим. Самыми значимыми ценностями 
считает безопасность и стабильность, и очень 
сосредоточена на деталях жизни. Предъявляет 
высокие требования как к себе, так и к окружающим. 
В любой ситуации самым значимым является 
следование моральным-этическим принципам. 
Неконфликтна.
Постоянно стремится к самосовершенствованию, 
наделена способностями в области художественного 
творчества. Обладает чрезвычайно хорошо развитым 
чувством пространства, назначения и эстетической 
привлекательности, эта особенность вместе с 
восприимчивостью к чувствам и желаниям 
окружающих позволяет подбирать правильные 
подарки.
К любой деятельности подходит основательно, 
старается учесть различные детали и нюансы.   
Хорошо организована и обстоятельна, способна 
успешно развиваться в любом выбранном 
направлении.
Обладает разносторонним интересами.


