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Донор спермы №60 Донор ооцитов №719

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Год рождения 1989 г. Год рождения 1996 г.

Знак зодиака Козерог Знак зодиака Рак

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

Внешние данные
Рост (см) 185 Рост (см) 156

Вес 80 Вес 47

Размер одежды 50 Размер одежды 40

Размер обуви 44 Размер обуви 36

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы светло-русые, прямые Волосы светло-русые, прямые

Глаза средние, голубые Глаза средние, зеленые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос маленький прямой

Губы обычные Губы обычные

Овал лица овальное Овал лица овальное

Ямочки на щеках Нет Ямочки на щеках

Ямочка на подбородке Нет Ямочка на подбородке

Веснушки Нет Веснушки

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус замужем

Наличие детей нет Наличие детей 1

Годы рождения детей Годы рождения детей 2019

Образование
Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж УрГИ ВУЗ/колледж экономист

Профессия менеджер Профессия экономист

Языки английский и французский Языки

Дополнительно Спортивная школа (кандидат в 
мастера спорта по легкой 

Дополнительно Спортивная школа (фигурное 
катание, теннис)

Личные характеристики
Интересы/хобби чтение, рыбалка, велосипед, 

восточные единоборства 
(тхэквондо)

Интересы/хобби театральная школа, 
ораторское искусство

Психологический портрет
Для диагностики использованы опросник Кейрси и 
клиническое интервью.   Пациент доступен 
продуктивному вербальному контакту, ориентирован 
полностью. Реальность тестирует адекватно. Жалоб не 
предъявляет.  Словарный запас достаточный, 
свободный рассказ не затруднен.   Ведущий тип 
мышления – абстрактный.
В общении проявляет себя как яркий, харизматичный, 
общительный человек, который получает энергию 
взаимодействуя с людьми. Благодаря ярко 
выраженному оптимизму склонен идеализировать 
окружающих.
Эмоционален, непосредственен, испытывает 
выраженную потребность в признании, уважении и 
любви.  Стремится усовершенствовать мир вокруг 
себя, подавая своим поведением пример для 
окружающих. В общении с людьми стремится 
заботится о том, чтобы все участники диалога 
чувствовали себя свободно, расслабленно и были в 
равной степени включены в процесс. Социальные 
связи приобретают одно из первостепенных значений.
Ответственен, обязателен в решении вопросов, 
касающихся близких. Стремится быстро принимать 
решение и безотлагательно воплощать эти решения в 
жизнь. 

Для диагностики использованы опросник Кейрси и 
клиническое интервью.   Пациентка доступна 
продуктивному вербальному контакту, ориентирована 
полностью. Реальность тестирует адекватно. Жалоб не 
предъявляет.  Внимание и мышление не нарушено, 
мышление соответствует биологическому возрасту. 
Наиболее развито абстрактное мышление. Словарный 
запас достаточный, свободный рассказ не затруднен.
В общении производит впечатление яркого, 
творческого, харизматичного человека, который 
стремится наполнять эмоциями жизнь, как свою так и 
окружающих.
Обладает способностью вдохновлять и мотивировать 
окружающих на изменения, движение к достижению 
целей  и улучшение мира вокруг. Во взаимодействии с 
окружающими открыта, доброжелательна, 
альтруистична. 
Без особого труда способна понимать чувства и 
эмоции других людей, толерантна к выбору образа 
жизни окружающих и  поэтому способна очаровать 
любого собеседника, даже если точки зрения на 
какую-либо тему диаметрально противоположны. 
Огромную значимость имеет вдохновение, 
возможность творчества, погружение в новые и 
неизведанные миры. Всегда полна мыслями, 
решениями, идеями. Легче справляется с трудными, 
но творческим задачами, чем с простыми и 
однообразными. Умеет не только много и 
плодотворно работать, но и хорошо и весело отдыхать.


