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Донор спермы №62 Донор ооцитов №730

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Год рождения 1995 г. Год рождения 1993 г.

Знак зодиака Козерог Знак зодиака Водолей

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

Внешние данные
Рост (см) 81 Рост (см) 168

Вес 181 Вес 60

Размер одежды 50 Размер одежды 42

Размер обуви 44 Размер обуви 36

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы русые, прямые Волосы светло-русые, прямые

Глаза средние, голубые Глаза средние, голубые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний курносый

Губы обычные Губы обычные

Овал лица овальное Овал лица овальное

Ямочки на щеках Нет Ямочки на щеках Да

Ямочка на подбородке Нет Ямочка на подбородке

Веснушки Веснушки

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус холост Статус в разводе

Наличие детей нет Наличие детей 1

Годы рождения детей Годы рождения детей 2020

Образование
Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж УрФУ ВУЗ/колледж инженер-строитель

Профессия Автоматизация тех.процессов 
и производств Профессия инженер-строитель

Языки Языки английский

Дополнительно Спортивная школа (КМС по 
гребле на байдарках, 1 вз. 

Дополнительно Спортивная школа (плавание, 
баскетбол)

Личные характеристики
Интересы/хобби Сноуборд, волейбол, 

баскетбол, футбол, наст. 
тенис.

Интересы/хобби автоспорт

Психологический портрет
Пациентка доступна продуктивному вербальному 
контакту, ориентирована полностью. Реальность 
тестирует адекватно. Жалоб не предъявляет.  
Словарный запас достаточный, свободный рассказ не 
затруднен. Когнитивно-познавательные функции в 
пределах нормы.  Ведущий тип мышления – 
логический.  Обладает способностью хорошо 
структурировать информацию, обобщать, 
классифицировать, сопоставлять. В общении 
производит впечатление спокойного, надежного, 
ответственного, уверенного в себе человека, с 
развитым чувством долга. Наделена яркими 
лидерскими качествами, способна легко повести за 
собой.
Несмотря на внешнюю закрытость, считает значимым 
общение с людьми, очень восприимчива к 
эмоциональным реакциям окружающих. Стремится 
привнести гармонию в те отношения, которые строит.  
Тщательно выбирает людей, которых пропускает в 
свой близкий круг общения. Отвественна, 
неконфликтна.
Не склонна к накопительству, не совершает 
спонтанных необдуманных покупок. Считает 
необходим покупать тот минимум, который 
действительно необходим для жизни.


