
Национальность Русский Национальность Русская

Дата рождения 8 мая 1991 г. Дата рождения 20 октября 1998 г.

Знак зодиака Телец Знак зодиака Весы

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

Резус-фактор Положительный Резус-фактор Положительный

Рост (см) 180 Рост (см) 170

Вес 88 Вес 63

Размер одежды 50 Размер одежды 46

Размер обуви 43 Размер обуви 37

Цвет кожи смуглая Цвет кожи светлая

Волосы темно-русые, прямые Волосы каштановые, прямые

Глаза средние, карие Глаза средние, серые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос большой прямой Нос средний курносый

Губы узкие Губы обычные

Овал лица круглое Овал лица овальное

Ямочки на щеках Ямочки на щеках да

Ямочка на подбородке Ямочка на подбородке нет

Веснушки Веснушки да

Родинки Родинки

Банк донорских клеток АО «ЦСМ»
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Донор спермы №54 Донор ооцитов №579

Внешние данные



Статус женат Статус замужем

Наличие детей 1 Наличие детей 1

Годы рождения детей 2018 Годы рождения детей 2016

Образование среднее-специальное Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж УКСАП ВУЗ/колледж ЕТХМ

Профессия оценщик недвижимости Профессия
технолог хим. 

машиностроения

Интересы/хобби шахматы, чтение, футбол, 

плавание, лыжи, стрельба

Интересы/хобби сноуборд, поэзия

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.

Обладает ярким образным мышлением, великолепно чувствует 

эмоции других людей, интуитивно находит подход даже к самым 

непростым людям. Производит впечатление светлого, открытого, 

дружелюбного и жизнерадостного человека. Обладает прекрасным 

чувством юмора. 

Стремится к познанию окружающего мира, способна длительное 

время сконцентрироваться на изучении какого-либо явления или 

отдельного человека, не теряя связь с окружающей 

действительностью. С огромным удовольствием погружается в 

новые проекты, способна на высоком уровне решать 

разносторонние задачи, стремится найти несколько альтернативных 

вариантов решения.

Сложные моменты

Трудно воспринимает необходимость работы в условиях давления 

системы с жесткими правилами и стандартными процедурами. При 

необходимости следовать жестким предписаниям требуется 

длительное время для адаптации к такой ситуации. Временами 

бывает невнимательной к мнению окружающих. 

В отношениях с близкими

Ориентирована на партнера и родительство. В отношениях 

понимающая, отзывчивая, способная находить компромиссы в 

различных ситуациях. Заботится о поддержании бесконфликтной 

атмосферы в своем доме. В родительстве ориентирована на 

потребности ребенка, старается учитывать не только 

физиологические потребности ребенка, но и психологический 

комфорт.

Данный тип личности обладает высокоразвитым аналитическим 

мышлением, прекрасной памятью. Благодаря этому, способен 

работать с большими объемами информации, сопоставлять даже 

не связанные на первый взгляд факты и строить из них единую 

картину. В общении производит впечатление уравновешенного, 

исполнительного, справедливого человека. Для Д.№54 значимым 

является неукоснительное соблюдение порядка, выстраивание во 

всех сферах своей жизни хорошо отлаженных систем. Не принимает 

во внимание личных симпатий, когда речь идет о деле. 

Стремится ставить перед собой реальные, посильные цели и в 

большинстве случаев успешно их добивается, даже если путь к 

данным целям оказывается непростым. Стрессоустойчив, без 

раздражения может заниматься тем, что делать не интересно, но 

необходимо. В общении с людьми корректен, вежлив, общителен. 

Терпеливо выслушивает людей, которые к нему обращаются. 

Профессиональные возможности

Может занимать руководящие должности. Может быть реализован 

в профессии военного, пожарного, полицейского, менеджера.

Сложные моменты

Трудно относится к переменам. Не терпит необоснованных 

переносов и срывов графика. Накапливает отрицательные эмоции. 

Выплеснув их на кого-нибудь, испытывает облегчение. Для 

хорошего физического состояния ему необходима частая перемена 

эмоционального фона. Не переносит направленного давления 

отрицательными эмоциями - плачем, капризами, обвинениями. 

Внутренне довольно обидчив и раним.

В отношениях с близкими

Ориентирован на семью и долгосрочные отношения. В семье берет 

на себя главенствующую роль, заботится о том, чтобы близкие ни в 

чем не нуждались. Способен быть преданным одной партнерше, 

предъявляет к ней высокие требования, ожидает, что она будет 

вкладывать равнозначное с ним количество усилий для сохранения 

и развития отношений.

Личные характеристики

Психологический портрет

Семейное положение

Образование


