
Банк донорских клеток АО «ЦСМ»
620043, г. Екатеринбург,

ул. Начдива Васильева, д. 1, корп. 3
+7 (343) 237-1-999, 214-8-999

cfm@cfm.ru | www.cfm.ru

Донор спермы №51 Донор ооцитов №507

Национальность русский Национальность русский 
Национальность 
родителей

Национальность 
родителей Русские

Год рождения 1989 г. Год рождения 1989 г.

Знак зодиака Рыбы Знак зодиака Близнецы

Группа крови A (II) Rh (-) отр. Группа крови AB (IV) Rh (+) полож.

Внешние данные
Рост (см) 179 Рост (см) 164

Вес 67 Вес 65

Размер одежды 50 Размер одежды 44

Размер обуви 43 Размер обуви 38

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

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

Глаза средние, зеленые Глаза большие, голубые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний прямой

Губы обычные Губы пухлые

Овал лица овальное Овал лица круглое

Ямочки на щеках Ямочки на щеках Нет

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Нет

Родинки Родинки



Семейное положение
Статус холост Статус замужем

Наличие детей нет Наличие детей 2

Годы рождения детей Годы рождения детей 2011, 2012

Образование
Образование среднее-специальное Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж УрРТК ВУЗ/колледж металлург

Профессия программист Профессия металлург

Языки Языки нет

Дополнительно Дополнительно Спортивная школа (нет)

Личные характеристики
Интересы/хобби рисование, чтение, плавание, 

бег, 
Интересы/хобби плавание

Психологический портрет
Данный тип личности обладает логическим 
мышлением, лучше всего способен ориентироваться в 
задачах имеющих практическую направленность. 
Адекватно оценивает окружающую действительность, 
не имеет романтических иллюзий. Создает 
впечатление динамичного, рационального человека, с 
выраженными лидерскими качествами.
Дисциплинирован, пунктуален, внимателен к 
мелочам. Обладает высоким уровнем интеллекта, 
постоянной потребностью получать знания из разных 
областей науки, развиваться.
Для Д.№ 51 может хорошо простраивать деятельность 
других людей, является хорошим организатором, 
способен работать в режиме многозадачности, ничего 
не выпуская из-под контроля.
Для Д.№ 51 огромную роль играет материальный 
достаток, материальные ценности, которые являются 
средством достижения комфортного уровня жизни, 
стабильности и безопасности для себя и близких.
Способен проявлять себя в любой деятельности 
имеющей практическую направленность- медицине, 
фармацевтике, ветеринарии, юриспруденции, 
инженерии, экономической деятельности, военной 
службе. Способен быть руководителем любого звена.

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. В равной степени развито как 
логическое, так и абстрактное мышление.
В общении производит впечатление открытого, 
непосредственного, гармоничного человека. Хорошо 
адаптируется и находит свое место в любых 
социальных группах. В принятии решений часто 
опирается на интуицию. От общения с людьми 
получает удовольствие. Нуждается в эмоциональном 
общении, любви, признании со стороны окружающих.
Не боится брать на себя ответственность, обязательна 
в решении различных вопросов. Требует от 
окружающих такой же включенности и 
ответственности в совместной деятельности и бытовых 
вопросах. Решение повседневных бытовых вопросов 
не является трудностью, все подчинено распорядку, 
знает цену своему времени. 
Огромное значение уделяет сохранению спокойной 
атмосферы в семье и работе, стремится всегда 
выполнять данные обещания, заботится о решении 
проблем семьи, друзей и коллег. 


