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Донор спермы №61 Донор ооцитов №742

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Год рождения 1995 г. Год рождения 1996 г.

Знак зодиака Овен Знак зодиака Лев

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

Внешние данные
Рост (см) 180 Рост (см) 174

Вес 82 Вес 68

Размер одежды 52 Размер одежды 46

Размер обуви 43 Размер обуви 39

Цвет кожи смуглая Цвет кожи смуглая

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

Глаза средние, карие Глаза средние, карие

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 Нет Ямочки на щеках Да

Ямочка на подбородке Нет Ямочка на подбородке

Веснушки Веснушки Да

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус холост Статус замужем

Наличие детей Наличие детей 1

Годы рождения детей Годы рождения детей 2020

Образование
Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж 1) СПбГУГА; 2) УрГЭУ ВУЗ/колледж финансовый аналитик

Профессия 1) инженер конструктор; 2) 
менеджер проекта. Профессия финансовый аналитик

Языки Английский язык Языки англ.

Дополнительно Спортивная школа (Бокс, самбо 3 
взрослый разряд, легкая 

Дополнительно Спортивная школа (тренер по 
конному спорту)

Личные характеристики
Интересы/хобби Программирование, 

путешествия.
Интересы/хобби парикмахерское искусство, 

создание картин по номерам

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 – логический. Высокий уровень развития 
интеллекта.
В общении создает впечатление ответственного, 
последовательного и очень рационального человека, 
стремящегося в ситуациях связанных с принятием 
решений опираться на   факты, а не на эмоции.  
Убежден, что любой результат достигается 
определенным усилием.
Внимательный, трудолюбивый, способен на высоком 
уровне организовать любой процесс, с которым 
приходится сталкиваться. Целеустремлен. Стремится 
достигать поставленных целей, не смотря на 
трудности. Способен терпеливо выполнять сложную 
работу, планировать пошаговое достижение к цели, и 
идти по запланированному маршруту.
Не конфликтен, спокоен. Может спокойно обсуждать 
даже неприятные темы, не впадая в эмоции 

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. 
Когнитивно – познавательные функции в пределах 
нормы. В равной степени развито как логическое, так 
и абстрактное мышление.
В общении создает впечатление позитивного, 
доброжелательного  человека, имеющего 
реалистичный взгляд на жизнь. Общительна, получает 
удовольствие от взаимодействия с людьми. Легко 
устанавливает контакт.  Быстро ориентируется в 
природе любой проблемы, старается продумать 
оптимальное решение, требующее минимальных 
эмоциональных и физических затрат.
В общении всегда ориентируется только на свою 
собственную оценку человека, стремится видеть в 
людях позитивные качества. Обладает умением 
слушать и понимать проблемы других людей. Всегда 
находит силы и время чтобы помочь тем, кто 
обращается за помощью.  Легко адаптируется к 
изменениям, приходя в новое быстро 
приспосабливается к установленным традициям и 
порядкам. 
Поведение всегда основывается на устоявшихся 
традициях, правилах и закона. Имеет 
сформированные ценности и взгляды на жизнь, и не 
смотря на внешнюю мягкость и спокойствие умеет 
твердо отстаивать свои позиции. Неконфликтна, 
спокойна, тактична. 


