
Национальность Русский Национальность Русская

Дата рождения 5 августа 1992 г. Дата рождения 23 февраля 1991 г.

Знак зодиака Лев Знак зодиака Рыбы

Группа крови B (III) Группа крови B (III)

Резус-фактор Положительный Резус-фактор Положительный

Рост (см) 173 Рост (см) 169

Вес 75 Вес 62

Размер одежды 48 Размер одежды 46

Размер обуви 42 Размер обуви 38

Цвет кожи смуглая Цвет кожи светлая

Волосы русые, прямые Волосы светло-русые, прямые

Глаза средние, голубые Глаза средние, серо-зеленые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний прямой

Губы обычные Губы обычные

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

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 №53 Донор ооцитов №650

Внешние данные



Статус женат Статус в разводе

Наличие детей 1 Наличие детей нет

Годы рождения детей 2017 Годы рождения детей

Образование среднее-специальное Образование высшее

ВУЗ/колледж НТИ НИЯУ МИФИ ВУЗ/колледж УРГЭУ

Профессия слесарь испытатель Профессия менеджмент

Интересы/хобби плавание, спортивная 

гимнастика, легкая атлетика, 

рисование

Интересы/хобби рисование

Обладает высоким уровнем логического мышления, что позволяет 

быстро анализировать и решать задачи самого высокого уровня. В 

решении задач не опирается на существующие правила или 

мнения, а всегда стремится найти свой собственный подход к 

решению. Интерес к знаниям сподвигает его все время менять свою 

жизнь, развиваться, узнавать что-то новое. С удовольствием 

делится знаниями с окружающими. Не принимает для себя 

решения задач, сделанные на основе чувств. Стремится доводить 

дела до логического завершения и не понимает ни важности, ни 

значимости субъективных эмоциональных взглядов в принятии 

решений. Считает значимым, чтобы все факты и идеи были 

выражены максимально корректно и кратко.

Не любит контролировать людей, не стремится занимать 

руководящие посты. В большинстве ситуаций проявляет себя 

толерантным и гибким человеком, способным к принятию других 

людей со всеми их особенностями.

Способен проявлять себя в любой деятельности, имеющей научную 

направленность.

Сложные моменты

Тяжело себя чувствует при необходимости выполнять рутинную, 

однообразную работу. Несмотря на способность создавать сложные 

теоретические решения , предпочитает перекладывать реализацию 

своих идей на окружающих.

В отношении с близкими 

Ориентирован на большую семью, на долгосрочные отношения. В 

браке формирует надежные привязанности, способен быть верным 

одному единственному партнёру. Прекрасно ладит с детьми, 

получает удовольствие от отцовства. Считает значимым, чтобы 

внутри семьи были теплые, доверительные отношения. С 

удовольствие заботится о своих близких.

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 ярким образным мышлением. Создает впечатление, 

жизнерадостной, позитивной, доброй, отзывчивой женщины. 

Любит быть в центре внимания, легко заводит новые знакомства, 

умеет быстро расположить к себе окружающих.  Внимательная к 

людям, с сочувствием относится к трудностям других людей, в 

критических ситуациях всегда готова предложить свою помощь. 

Решения часто принимает стихийно, ориентируясь в принятии 

решения на удовлетворение текущих потребностей.

Сложные моменты

В редких ситуациях противостояния с другими людьми, может 

занимать жёсткую позицию, выражать глубочайшую неприязнь к 

человеку в таких ситуациях. Из-за упрямства не всегда способна 

находить компромиссы. В ситуациях стресса может зацикливаться 

на негативных мыслях.

В отношениях с близкими

Ориентирована на семью, детей. Способна всю жизнь быть 

преданной одному партнеру, вкладывать огромное количество сил 

в развитие отношений.  

В отношениях важно иметь партнера теплого, надежного, верного, 

способного чувствовать и понимать эмоции. Ориентирована на 

партнера, разделяющего традиционные взгляды на супружество.

Психологический портрет

Личные характеристики

Семейное положение

Образование


