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Донор спермы №67 Донор ооцитов №795

Национальность русский Национальность метиска
Национальность 
родителей мать русская; отец русский Национальность 

родителей мама-грузинка; папа-русский

Год рождения 1992 г. Год рождения 1992 г.

Знак зодиака Рыбы Знак зодиака Овен

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

Внешние данные
Рост (см) 174 Рост (см) 159

Вес 76 Вес 53

Размер одежды 48 Размер одежды 44

Размер обуви 43 Размер обуви 38

Цвет кожи светлая Цвет кожи смуглая

Волосы темно-русые, прямые Волосы каштановые, вьющиеся

Глаза средние, карие Глаза большие, карие

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос большой прямой

Губы обычные Губы обычные

Овал лица овальное Овал лица овальное

Ямочки на щеках Ямочки на щеках Да

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус женат Статус замужем

Наличие детей 1 ребенок Наличие детей есть

Годы рождения детей Годы рождения детей 2017

Образование
Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж УрГУПС ВУЗ/колледж Экономика и управление

Профессия инженер - конструктор Профессия Экономика и управление

Языки Языки -

Дополнительно Дополнительно Спортивная школа (-)

Личные характеристики
Интересы/хобби футбол, хоккей, сноуборд, 

бег, велосипед, походы.
Интересы/хобби лыжи, коньки. кулинария, 

походы 

Психологический портрет
Для диагностики использованы опросник Кейрси и 
клиническое интервью.
Молодой человек открыто и свободно говорит, 
ориентирован на общение.
Реальность тестирует адекватно. Жалоб не 
предъявляет. Богатая и живая речь.
Когнитивно-познавательные функции в норме. В 
общении производит
впечатление открытого, искреннего, 
доброжелательного и понимающего
человека, способного к близким отношениям с 
людьми.
Дисциплинированный и волевой человек, поэтому 
ежедневный спорт
является неотъемлемой частью жизни. Предпочитает 
командную активность: как
в работе, так и в хобби.
В людях больше всего ценит искренность и готовность 
поддерживать
эмоционально близкие отношения.
Важные качества: сообразительный, инициативный, 
ответственный и
надежный; для него важны долг, иерархия, порядок; 
бесхитростный,
исполнительный, помогающий людям и способный 
решать проблемы.

Производит впечатление активного, 
доброжелательного, общительного, разговорчивого 
человека. Себя описывает как честную, открытую, 
очень добрую,
дружелюбную.
Для нее семья и отношения с близкими является 
самым важным в жизни. Не может спокойно жить, 
если у кого-то из членов большой семьи есть 
трудности.
Она очень отзывчива и заботлива.
Ей очень легко находить общий язык с людьми, 
угадывать их потребности.
Предпочитает не доводить отношения до конфликта, 
пытаясь заранее разрешить на компромиссах. Она - 
компанейский человек, часто оказывается душой 
компании.
Иногда ей свойственно пребывать в «розовых очках», 
ожидая видеть в людях всё самое лучшее, что затем 
приводит ее к разочарованию.
Она целеустремленна, поэтому может временно 
отказываться от удобств ради достижения желаемого.


