
Национальность Русский Национальность Русский

Дата рождения 24 февраля 1991 г. Дата рождения 22 мая 1989 г.

Знак зодиака Рыбы Знак зодиака Близнецы

Группа крови A (II) Группа крови AB (IV)

Резус-фактор Положительный Резус-фактор Положительный

Рост (см) 163 Рост (см) 164

Вес 62 Вес 80

Размер одежды 46 Размер одежды 48

Размер обуви 40 Размер обуви 38

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

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

Глаза средние, голубые 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 Да Ямочки на щеках Нет

Ямочка на подбородке Нет 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 №40 Донор ооцитов №507

Внешние данные



Статус холост Статус замужем

Наличие детей Наличие детей 2

Годы рождения детей Годы рождения детей 2011, 2012

Образование высшее Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж ВУЗ/колледж Синарский лицей

Профессия маркшейдер Профессия металлург

Интересы/хобби борьба (дзюдо), легкая 

атлетика, рыбалка, походы в 

лес

Интересы/хобби плавание

Данный тип личности обладает развитым разноуровневым 

мышлением. Хорошо понимает, как логические конструкты, так и 

абстрактные представления, и образы. Прекрасно ориентируется в 

складывающихся ситуация, понимает, как первопричины их 

возникновения, так и возможные последствия.

Лейв-мотив всей жизни — быть полезным окружающими. В связи с 

эти лучше всего себя чувствует, когда есть возможность о ком-либо 

заботится, помогать. В общении проявляется себя приятным, 

тактичным собеседником, доброжелателен. Способен легко 

располагать к себе людей. Обладает предельно высоким уровнем 

отвественности.Для Д.№ 40 очень важно соблюдать морально-

этические нормы поведения, которые являются для него основным 

условием нормальных человеческих отношений. Д.№ 40 очень 

бережно относится к семейным традициям и ритуалам, которые 

являются для него залогом стабильности и помогают переживать 

трудные времена.

Для Д.№ 40 характерно осуществлять свою деятельность без 

привлечения к себе особого внимания, отдавать себя любимому 

делу, не требуя внешней похвалы. В работе способен проявлять 

упорство и настойчивость, не бросать ее, когда становится трудно, и 

за счет этого добиваться значительных результатов.

Д.№ 40 умеет сохранять спокойствие даже в самых непростых 

ситуациях, неконфликтен. Способен выступать в роли миротворца, 

решать острые вопросы без эмоциональных всплесков.

Д.№ 40 хорошо понимает чувства и эмоции других людей, и 

поэтому бережно и тактично к ним относятся.Обладают хорошим 

чувством юмора.Д.№ 40 прекрасно может быть реализован в 

медицине, психологии, в сфере социальных работников.

Сложные моменты

Д.№ 40 тяжело выражает собственные чувства. Старается не 

обременять окружающих своими переживаниями, и даже 

глобальные ситуации проживает в одиночестве. В связи с этим часто 

накапливает их в течение длительного времени, что в свою очередь 

можно приводить к болезням.

В отношениях с близкими

Ориентирован на семью. В отношениях старается быть верным, 

надежным. Может себе позволить расслабиться только в кругу 

своих близки людей. Ценит совместно проведенное время, 

семейные праздники и традиции. Прилагает огромное количество 

сил для сохранения и приумножения того, что уже создано до него 

и передачу последующим поколениям.

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. 

Сложные моменты

Часто считает себя виноватой, если не может помочь другому 

человеку в решении его проблем. В связи с этим может 

возникать пессимистический настрой и мир на какой-то 

период времени видится в темных красках. 

В отношениях с близкими

Ориентирована на супруга, детей. Базовой потребностью в 

отношениях является доверие и принятие. В отношениях с 

партнером очень преданная и надежная. С детьми стремится 

выстраивать честные партнерские отношения, с уважением 

относится к личности ребенка.

Личные характеристики

Психологический портрет

Семейное положение

Образование


