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Донор спермы №54 Донор ооцитов №755

Национальность русский Национальность русская
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей русские

Год рождения 1991 г. Год рождения 1988 г.

Знак зодиака Телец Знак зодиака Лев

Группа крови 0 (I) Rh (+) полож. Группа крови 0 (I) Rh (+) полож.

Внешние данные
Рост (см) 180 Рост (см) 178

Вес 88 Вес 90

Размер одежды 50 Размер одежды 52

Размер обуви 43 Размер обуви 40

Цвет кожи смуглая Цвет кожи светлая

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

Глаза средние, карие Глаза средние, карие

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос большой прямой Нос средний прямой

Губы узкие Губы пухлые

Овал лица круглое 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 замужем

Наличие детей 1 Наличие детей есть

Годы рождения детей 2018 Годы рождения детей 2017;2018

Образование
Образование среднее-специальное Образование высшее

ВУЗ/колледж УКСАП ВУЗ/колледж экономист

Профессия оценщик недвижимости Профессия экономист

Языки Языки англ.

Дополнительно Дополнительно Художественная школа, 
Спортивная школа (нет)

Личные характеристики
Интересы/хобби шахматы,чтение, футбол, 

плавание, лыжи, стрельба. 
Интересы/хобби чтение, рукоделие

Психологический портрет
Данный тип личности обладает высокоразвитым 
аналитическим мышлением, прекрасной памятью. 
Благодаря этому, способен работать с большими 
объемами информации, сопоставлять даже не 
связанные на первый взгляд факты и строить из них 
единую картину. В общении производит впечатление 
уравновешенного, исполнительного, справедливого 
человека. Для Д.№54 значимым является 
неукоснительное соблюдение порядка, выстраивание 
во всех сферах своей жизни хорошо отлаженных 
систем. Не принимает во внимание личных симпатий, 
когда речь идет о деле. 
Стремится ставить перед собой реальные, посильные 
цели и в большинстве случаев успешно их добивается, 
даже если путь к данным целям оказывается 
непростым. Стрессоустойчив, без раздражения может 
заниматься тем, что делать не интересно, но 
необходимо. В общении с людьми корректен, вежлив, 
общителен. Терпеливо выслушивает людей, которые к 
нему обращаются. 
Профессиональные возможности
Может занимать руководящие должности. Может 
быть реализован в профессии военного, пожарного, 
полицейского, менеджера.

Для диагностики использованы опросник Кейрси и 
клиническое интервью.
Девушка доступна продуктивному контакту, 
ориентирована на общение.
Реальность тестирует адекватно. Жалоб не 
предъявляет. Словарный запас
достаточный, свободный рассказ не затруднен. 
Когнитивно-познавательные
функции в норме. В общении производит впечатление 
достаточно открытого,
прямолинейного, доброжелательного и улыбчивого 
человека.
Предприимчива и инициативна. Способна создавать 
новое и проявлять
гибкость в меняющихся условиях. Во многом 
полагается именно на свои силы.
Живет по принципу: со всем справимся – всё только к 
лучшему.
Со своими эмоциональными состояниями 
справляется, скорее, наедине.
Любит читать: преимущественно фэнтези и 
юмористические книги.
Предпочитает упорядоченный и распланированный 
образ жизни.


