
Национальность Русский Национальность Русская

Дата рождения 14 июля 1988 г. Дата рождения 17 сентября 1996 г.

Знак зодиака Рак Знак зодиака Дева

Группа крови A (II) Группа крови 0 (I)

Резус-фактор Положительный Резус-фактор Отрицательный

Рост (см) 185 Рост (см) 159

Вес 83 Вес 55

Размер одежды 52 Размер одежды 42

Размер обуви 42 Размер обуви 36

Цвет кожи смуглая Цвет кожи белая

Волосы светло-русые, прямые Волосы белые, вьющиеся

Глаза средние, серо-зеленые Глаза средние, голубые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний с горбинкой

Губы обычные Губы обычные

Овал лица овальное Овал лица круглое

Ямочки на щеках нет 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 №36 Донор ооцитов №526

Внешние данные



Статус женат Статус не замужем

Наличие детей 1 Наличие детей нет

Годы рождения детей 2011 Годы рождения детей

Образование высшее Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж УРТК ВУЗ/колледж КПК Красноуфимск

Профессия инженер - программист Профессия воспитатель

Интересы/хобби моделирование автомобилей, 

тяжелая атлетика
Интересы/хобби уход за животными

Данный тип личности обладает в равной степени хорошо развитым как 

логическим, так и образным мышлением. Д.№ 36 оптимистично смотрит на мир, 

открыт новому опыту. Умеет легко находить контакты с окружающими людьми. 

Умеет много и продуктивно трудиться, проявляет себя как надежный, 

ответственный и исполнительный человек.

К любой деятельности подходит с видением целостной картины, является 

прекрасным организатором. Для Д.№ 36 важно, чтобы в деятельность все было 

спланированно, организовано, чтобы соотношение вложения- вознаграждения 

были равноценными.

Сильные стороны

Д.№ 36 ориентирован на практическую часть деятельности, не раздражается при 

выполнении монотонной и кропотливой работы. Работает качественно, 

аккуратно, последовательно.

Способен быть прекрасным руководителем, умеет грамотно организовывать 

деятельность других людей. Видит сильные и слабые стороны участников 

организуемого процесса, и распределяет роли согласно человеческим ресурсам.

За счет логического мышления, способен отдельные частные случаи объединить 

в единую картину, в равной степени способен к анализу и синтезу.

Для Д.№ 36 очень важно жить в системе, где соблюдаются социальные нормы, 

правила, традиции. В связи с этим предъявляет высокие правила как к себе, так и 

к окружающим.

Не склонен к накопительству, не совершает спонтанных необдуманных покупок. 

Считает необходим покупать тот минимум, который действительно необходим 

для жизни.

Тщательно выбирает людей, которых пропускает в свой близкий круг общения. В 

любых отношениях ценит паритет.

Способен проявлять себя в любой деятельности имеющей практическую 

направленность — в медицине, юриспруденции, инженерии, военной службе.

Сложные моменты

Несмотря на открытость всему новому, трудно принимает быстрые решения. Для 

переключения с одного вида деятельности на какой-либо другой требуется 

значительное время.

Не всегда способен контролировать свои эмоции, бывает вспыльчивы. После 

выплеска негативных эмоций на окружающих чувствует себя некомфортно, так 

как считает, что во всем необходимо быть сдержанным, воспитанным 

человеком.

В отношениях с близкими

Ориентирован на семью, на долгосрочные отношения. Формирует крепкие 

надежные привязанности, способен быть верным одному единственному 

партнеру. Для Д.№ 36 очень важно иметь возможность проявлять заботу о своих 

близких, быть опорой и защитой для своей семьи. Стремится обеспечить близких 

достойные условия жизни. Может помогать окружающим, ничего не ожидая 

взамен. Любит создавать маленькие уютные праздники, делать сюрпризы.

Для Д.№ 36 очень важно иметь комфортную психологическую среду. При 

длительном нахождении в недружелюбной обстановке может заболевать. 

Несмотря на кажущуюся угловатость в общении, достаточно чуткий и 

внимательный человек, довольно сентиментален.

Пациентка доступна продуктивному вербальному контакту, ориентирована 

полностью. Реальность тестирует адекватно. Жалоб самостоятельно не 

предъявляет.  Внимание и мышление не нарушено, мышление 

соответствует биологическому возрасту. Словарный запас достаточный, 

свободный рассказ не затруднен. Ведущий тип мышления – логический.

 В общении производит впечатление надежного, обязательного, 

энергичного, ответственного человека, с хорошо развитыми 

коммуникативными навыками. Обладает выраженными волевыми 

качествами. Не любит перемены, однако способна быстро 

приспосабливаться к новой ситуации или месту, активно, осваивает 

окружающее пространство.  Начиная какое-либо новое дело в своей жизни, 

обязательно доводит его до конца. Спокойна, сдержанна, внешне мало 

эмоциональна. Совокупность данных качеств позволяет с особенной 

эффективностью действовать в чрезвычайных обстоятельствах, начиная от 

операционных и заканчивая полями сражений. Окружающий мир 

воспринимается, как совокупность фактови осязаемых объектов, в связи с 

этим огромное значение иметь рациональное распределение и 

расходование внешних и внутренних ресурсов.

Для комфортной жизни огромную значимость имеет идеальный порядок. 

Это касается не только работы и дома, но и отношений с окружающими 

людьми. Тщательно выбирает людей, которых пропускает в свой близкий 

круг общения. Предъявляет высокие требования как к себе, так и 

окружающим. Несклонна к накопительству, не совершает спонтанных 

необдуманных покупок. Считает необходим покупать тот минимум, 

который действительно необходим для жизни.

Сложные моменты

Не смотря на внешнюю холодность, способна переживать яркие 

эмоциональные состояния, однако практически никогда не проявляет их во 

вне. Может испытывать трудности с пониманием эмоций окружающих 

людей. Часто отводит эмоции и чувства на второй план, как свои 

собственные, так и окружающих. В связи с развитым перфекционизмом 

требует от окружающих максимальной включенности в любой процесс, 

воспринимает это как должное.

В отношениях с близкими

Ориентирована прежде всего на саморазвитие и карьерный рост, в 

последующем на семью, долгосрочные отношения, что иногда приводит к 

внутреннему конфликту, так как хочется быть реализованной и в плане 

личностного развития и плане отношений внутри семьи и материнства. 

Испытывает чувство вины от того, что большую часть времени проводит на 

работе и стремится компенсировать свое отсутствие максимальным 

включением в жизни близких и проявлением к ним заботы и внимания. 

Стремится создать для близких максимально комфортные условия для 

существования.

Личные характеристики

Психологический портрет

Семейное положение

Образование


