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Донор спермы №62 Донор ооцитов №719

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Год рождения 1995 г. Год рождения 1996 г.

Знак зодиака Козерог Знак зодиака Рак

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

Внешние данные
Рост (см) 181 Рост (см) 156

Вес 81 Вес 47

Размер одежды 50 Размер одежды 40

Размер обуви 44 Размер обуви 36

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы 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 Веснушки

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус холост Статус замужем

Наличие детей нет Наличие детей 1

Годы рождения детей Годы рождения детей 2019

Образование
Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж УрФУ ВУЗ/колледж экономист

Профессия Автоматизация тех.процессов 
и производств Профессия экономист

Языки Языки

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

Дополнительно Спортивная школа (фигурное 
катание, теннис)

Личные характеристики
Интересы/хобби Сноуборд, волейбол, 

баскетбол, футбол, наст. 
тенис.

Интересы/хобби театральная школа, 
ораторское искусство

Психологический портрет
Для диагностики использован опросник Кейрси и 
клиническое интервью.  Пациент полностью доступен 
продуктивному вербальному контакту, ориентирован 
полностью. Реальность тестирует адекватно. Жалоб не 
предъявляет. Свободный рассказ не затруднен, 
словарный запас достаточный. Ведущий тип 
мышления –логический.
 В общении создает впечатление открытого, 
доброжелательного и активного человека, которого 
смело можно назвать ответственным, надежным, 
практичным. Ориентирован на практическую 
деятельность, умеет систематизировать и 
планировать, способен прогнозировать 
необходимость действий, для реализации 
задуманного. В работе все исполняет аккуратно и 
последовательно.
 Вне зависимости от обстоятельств реально оценивает 
окружающую действительность, выстраивает 
наблюдения в определенную систему. Стремится 
контролировать происходящее. Дисциплинирован.  
Считает, что одной из главных жизненных ценностей 
является соблюдение общественных норм и 
морально-этических принципов. Очень серьезно 
подходит к любым обязательствам, вкладывает 
огромное количество физических и психических 
ресурсов в любое начатое дело. 
В общении всегда ориентируется только на свою 
собственную оценку человека, стремится видеть в 
людях позитивные качества

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.


