
Национальность Русский Национальность Русская

Дата рождения 26 июля 1995 г. Дата рождения 8 ноября 1989 г.

Знак зодиака Лев Знак зодиака Скорпион

Группа крови B (III) Группа крови A (II)

Резус-фактор Отрицательный Резус-фактор Положительный

Рост (см) 179 Рост (см) 157

Вес 65 Вес 48

Размер одежды 48 Размер одежды 40

Размер обуви 42 Размер обуви 37

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы светло-русые, прямые Волосы русые, прямые

Глаза средние, голубые Глаза средние, голубые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний курносый Нос средний 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

Банк донорских клеток АО «ЦСМ»

620043, г. Екатеринбург,

ул. Начдива Васильева, д. 1, корп. 3

+7 (343) 237-1-999

cfm@cfm.ru | www.cfm.ru

Донор спермы №49 Донор ооцитов №502

Внешние данные



Статус холост Статус замужем

Наличие детей Наличие детей 1

Годы рождения детей Годы рождения детей 2015

Образование высшее Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж РГППУ ВУЗ/колледж

Профессия метролог Профессия менеджер по туризму

Интересы/хобби лыжи, чтение, бильярд Интересы/хобби

Данный донор имеет хорошо развитое логическое мышление. 

Ответственный, надежный, практичный, исполнительный человек, 

открытый окружающим. Всегда действует по плану, бесхитростный, не 

способен на различные выдумки и лицемерие.

Д.№ 49 реально оценивает окружающую действительность, выстраивает 

наблюдения в определенную систему. Старается постоянно контролировать 

происходящее. Для Д.№ 49 очень важно сохранять традиции и законы, 

имеет четко обозначенную картину мира и обладает выстроенным набором 

норм, ценностей и убеждений. К окружающим предъявляет высокие 

требования. Д.№ 49 стремится выстраивать порядок и иерархию. 

 жизни очень важно — разумно направленный труд, организованный 

нужным образом. Работать должно быть удобно, и за труд необходимо 

получать заслуженное вознаграждение.

Д.№ 49 ориентирован на практическую деятельность, умеет 

систематизировать и планировать, способен прогнозировать необходимость 

действий, для реализации задуманного. В работе все исполняет аккуратно и 

последовательно.

Склонен к принципиальным подходам, которые позволяют уложить 

частности в глобальную систему. Очень требователен к окружающим, 

умеют использовать человеческие ресурсы для достижения поставленных 

целей. Стремится к внутреннем балансу и гармонии, исходит из принципа 

соразмерности труда и отдыха.

Очень серьезно подходит к любым обязательствам, вкладывает огромное 

количество физических и психических ресурсов в любое начатое им дело. 

Старается создать максимально безопасную и комфортную жизнь для себя 

и окружающих.Лучше всего может реализовать себя в любой практической 

деятельности — производстве, строительстве, медицине; способен стать 

хорошим администратором любого уровня, юристом.

Сложные моменты

Плохо простроено образное мышление, трудно взаимодействует с 

абстрактными понятиями.

Консервативен, трудно адаптируется к новым условиям.

Сложно ориентируется в эмоциях, как своих, так и окружающих. Часто 

пытается на уровне логики понять там, где требуется эмоциональная 

восприимчивость.

Очень ориентирован на нормы морали и нравственности, пытается 

придерживаться имиджа воспитанного человека, в сложных ситуации часто 

теряется. Не всегда способен контролировать свои эмоции, может 

сорваться, накричать.

В отношениях с близкими

Д.№ 49 заботливый человек. Обеспечивает своим близким достаток и 

комфортные условия жизни. Верный, надежный, очень устойчив в 

личностных привязанностях. Для тех, кто откликается на его симпатии, 

сделает для них гораздо больше, чем они ожидают. Нуждается в глубоких и 

прочных человеческих отношениях.

Пациентка доступна продуктивному вербальному контакту, 

ориентирована полностью. Реальность тестирует адекватно. 

Жалоб не предъявляет.  Внимание и мышление не нарушено, 

мышление соответствует биологическому возрасту. 

Словарный запас достаточный, свободный рассказ не 

затруднен.

В общении создает впечатление очень многогранного, 

творческого человека, доверяющего своим предчувствиям и 

интуиции, но при этом использующего в анализе 

окружающего мира еще и факты. Стремится преображать 

пространство вокруг себя, получает удовольствие от 

наблюдения за различными вещами и явлениями. Не 

терпима к выполнению работы обычными методами, 

стремится находить новые нестандартные пути решения. 

Талантлива в импровизации, творчестве, изобретательстве. 

При этом способна критически относиться к своим 

собственным воззрениям, охотно поддерживает новые и 

яркие идеи, выдвинутые другими людьми.

С легкостью поддерживает разговор с любым человекам, 

учувствует в различных дискуссия, получает удовольствие, 

если в результате диалога все-таки «рождается истина». В 

некоторых ситуациях может спорить ради спора. 

Общительна, смешлива, обладает прекрасным чувством 

юмора.

Обладает страстью к коллекционированию, получает 

удовольствие в том, чтобы разбираться в какой-либо 

малоизученной области.

Сложные моменты

Несколько вспыльчива. Не выносит монотонности и 

банального выполнения рутинных операций.

В отношениях с близкими

Ориентирована на семью. Претендует на лидерство в 

отношениях. Временами может нарушать установленные в 

семье порядки. Семья является местом приобретения 

душевных ресурсов.

Личные характеристики

Психологический портрет

Семейное положение

Образование


