
Национальность Русский Национальность Русский

Дата рождения 28 ноября 1985 г. Дата рождения 23 января 1991 г.

Знак зодиака Стрелец Знак зодиака Водолей

Группа крови AB (IV) Группа крови 0 (I)

Резус-фактор Положительный Резус-фактор Положительный

Рост (см) 172 Рост (см) 168

Вес 78 Вес 65

Размер одежды Размер одежды 46

Размер обуви 43 Размер обуви 37

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы темно-русые, прямые Волосы каштановые, вьющиеся

Глаза средние, карие Глаза средние, карие

Разрез глаз азиатский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний прямой

Губы обычные Губы обычные

Овал лица овальное Овал лица овальное

Ямочки на щеках Ямочки на щеках Нет

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке Нет

Веснушки Веснушки Да

Родинки Родинки

Банк донорских клеток АО «ЦСМ»

620043, г. Екатеринбург,

ул. Начдива Васильева, д. 1, корп. 3
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Донор спермы №35 Донор ооцитов №515

Внешние данные



Статус холост Статус замужем

Наличие детей Наличие детей девочка

Годы рождения детей Годы рождения детей 2011

Образование высшее Образование среднее

ВУЗ/колледж УрГЭУ ВУЗ/колледж среднее

Профессия инженер - электромеханик Профессия менеджер по продажам

Интересы/хобби футбол, легкая атлетика, 

тяжелая атлетика

Интересы/хобби нет

Обладает креативным мышлением и необычным сочетанием 

качеств. Очень важно в жизни находиться в гармонии с самим собой 

и миром. Неконфликтный, чувствительный, ранимый, легок в 

общении, располагает к себе большое количество людей. 

Позитивный, оптимистичный, жизнелюбивый, способен заражать 

людей позитивными эмоциями.

Может казаться мягким и спокойным, но при этом умеет твердо 

отстаивать свои позиции. При этом идти к целям по каким-либо 

идейным соображениям, а не из материальных соображений.

Для Д.№ 35 важно быть полезным окружающим, делать 

окружающий мир чуточку лучше. Д.№ 35 готов тратить огромное 

количество сил на помощь людям, оказавшимся в непростой 

жизненной ситуации, на спасение людей, оказавшихся в зоне 

бедствия. Для Д.№ 35 важно заниматься благотворительность.

Для Д.№ 35 очень значимо духовное развитие и личностный рост. 

Видит мир в положительном ключе, в каждом человеке стремится 

увидеть хорошее. Очень доброжелательны, чуткие, умеют легко 

устанавливать контакты с людьми. Умеет вдохновлять окружающих 

людей.

Умеет использовать свои внутренние ресурсы, такие как 

великолепное воображение, креативное мышление, умение не 

сдаваться на пути к цели. Благодаря этому, способны делать мечту 

реальностью.

Лучше всего может реализовать себя в творческих профессиях- 

психологии, социологии, журналистике, музыке, режиссуре. 

Великолепно умеет понимать способности людей, умеет 

организовать их в верном направлении, грамотно распределяя роли в 

группе. Может быть прекрасным педагогом, воспитателем, 

режиссером -постановщиком и т. д.

Сложные моменты

В связи с включенностью в жизнь окружающих, отдает всю свою 

энергию. Необходимо долгое время для ее восстановления. В период 

восстановления трудно выстраивать контакты с окружающими.

Болезненно воспринимает критику, тяжело переживает конфликты. 

Если долго находится в конфликтной ситуации, то могут возникать 

проблемы со здоровьем. Д.№ 35 долго помнит обиды, не склонен к 

компромиссу.

Трудно справляется рутинной, однообразной деятельностью. Тяжело 

дается встроиться в систему, предложенную кем-то другим.

В отношениях с близкими

Д.№ 35 очень хорошо умеет понимать чувства других людей, 

проявляет к ним заботу и понимание. В связи неуверенностью в 

отношениях, ищет постоянных подтверждений привязанностей к 

нему партнера, ревниво оберегает отношения от других людей. В 

отношениях предан и надежен. Если кто-либо однажды подвел Д.№ 

35, не может быть прощен.

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. Обладает в 

равной степени хорошо развитым как логическим, так и 

образным мышлением, с энтузиазмом вникает в новые 

неизведанные для себя сферы, задействует всевозможные 

ресурсы для получения новых знаний и навыков.Создает 

впечатление теплого, яркого, энергичного, легкого, но при 

этом последовательного и структурированного человека. 

Стремится хорошо и качественно разобраться во всем, что 

берется делать. Все что делает должно соответствовать 

морально-этическим нормам. К любой деятельности 

подходит с видением целостной картины. Успешна во всех 

своих начинаниях.

С легкостью выстраивает контакты с окружающими людьми. 

Стремится быть в центре внимания, заполнять собой все 

окружающее пространство, вызывать позитивные эмоции у 

окружающих. Обладает исключительной способностью — 

после недолгого общения интуитивно понимать людей и 

использовать свою интуицию и гибкость для установки 

общения на их собственном уровне.

Сложные моменты

В связи с эмоциональностью и впечатлительность стремится 

контролировать происходящее вокруг себя, что в свою 

очередь создаёт сильное психоэмоциональное напряжение. 

Не переносит зависимость от других людей или 

обстоятельств, вкладывает огромно количество сил на 

сопротивление даже иллюзии зависимость от обстоятельств. 

В отношениях с близкими

Ориентирована на семью, на долгосрочные отношения. Для 

нее важно иметь эмоционально устойчивого партнера, не 

боящегося перемен и способного быстро ориентироваться в 

смене жизненных сценариев, разделяющего традиционные 

взгляды на супружество и родительство. В родительстве 

стремится быть лучшими друзьями своим детям, 

последовательна в собственной системе воспитания 

ценностей, которую они преподносит своим детям наряду с 

любовью к жизни.

Личные характеристики

Психологический портрет

Семейное положение

Образование


