
Национальность Русский Национальность Русская

Дата рождения 20 апреля 1988 г. Дата рождения 12 октября 1988 г.

Знак зодиака Овен Знак зодиака Весы

Группа крови B (III) Группа крови A (II)

Резус-фактор Отрицательный Резус-фактор Положительный

Рост (см) 183 Рост (см) 168

Вес 91 Вес 65

Размер одежды 52 Размер одежды 44

Размер обуви 43 Размер обуви 38

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы светло-русые, вьющиеся Волосы рыжие, прямые

Глаза средние, голубые Глаза средние, карие

Разрез глаз европейский 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 №48 Донор ооцитов №594

Внешние данные



Статус холост Статус замужем

Наличие детей Наличие детей 1 ребенок

Годы рождения детей Годы рождения детей 2016

Образование высшее Образование среднее-специальное

ВУЗ/колледж УРФУ ВУЗ/колледж
профессиональный 

педагогический

Профессия предприниматель Профессия педогог

Интересы/хобби волейбол, футбол, рыбалка, 

кулинария

Интересы/хобби рисование, вышивка, книги, 

путешествия, встречи с 

друзьями

Для Д.№ 48 характерно логическое мышление. Способен хорошо адаптироваться 

к критическим ситуациям, быстро оценивать фактическое положение дел, 

быстро находить решение. Абстрактные задачи не его конек, трудно работать с 

информацией, которую нельзя увидеть или потрогать. Ответственный, обладает 

повышенным чувством справедливости. В сферу интересов входит не только 

личные цели и задачи, но и глобальные, такие, например, как социальная 

обстановка в мире, стране, городе и т. д.

Обладает завидной выносливостью, много работает -мало устает.

Для Д.№ 48 важно, все дела доводить до совершенства. Способен решать 

многоплановые трудные задачи, при этом не привлекая к себе излишнего 

внимания и не нуждаясь во внешней позитивной оценке своей деятельности.

Д.Д.№ 48 к любому делу подходит основательно, педантично. Для него 

необходимо, чтобы все осуществлялось согласно плану. Предъявляет высокие 

требование как к себе, так и к окружающим.

Обладает ярким темпераментом, может проявлять себя как чуткий, заботливый 

и терпеливый человек. Если длительно и неоднократно нарушать его 

личностные границы способен к кратковременным вспышкам гнева. Не 

злопамятен.

Лучше всего может реализовать себя в любой практической деятельности — 

производстве, медицине, юриспруденции. Оптимально вписывается в 

профессии: бухгалтера, программиста, врача, юриста, полицейского, учителя, 

администратора, ветеринара, фармаколога.

Сложные моменты

Не просто выстраивает отношения с новыми людьми. Требуется большое 

количество времени, чтобы впустить кого-либо в свой внутренний мир. До конца 

открывается единицам. Не выносит пафоса, вычурности, вызывающего 

демонстративного поведения окружающих. Люди с такими формами поведения 

вызывают негативную реакции. По причине высоких требований к окружающим 

с ним не всегда просто находить общий язык.

Для Д.№ 48 необходимы периоды уединения. Шумным праздникам 

предпочитает тихое и уютное времяпрепровождение. Очень ценит порядок, 

комфорт и практичность.

Д.№ 48 весьма консервативен, ориентирован на традиции, трудно 

приспосабливается к нововведениям. Наиболее комфортно существование 

может быть, когда все организовано в соответствии с определенными 

правилами. Болезненно воспринимает отступление от существующих норм, 

правил, традиций. В некоторых случая порядок может ставить выше отношений.

В отношениях с близкими

Ориентирован на семью и долгосрочные отношения. Для него семья возможна в 

только условиях патриархальной структуры. Способен посвятить себя одному 

конкретному человеку, заботиться о нем, обеспечивать достойные условия для 

жизни.

Обладает высоким уровнем родительской компетентности. С удовольствием 

может выполнять родительскую функцию. Способен видеть в ребенке личность, 

и давать ему возможность реализовать свои лучшие качества.

Для Д.№ 48 важны семейные мероприятия, совместные праздники. Может 

позволить себе по -настоящему расслабить и отдохнуть только в кругу в кругу 

близких ему людей.

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. Ведущий тип 

мышления - логический. Умеет хорошо структурировать 

информацию. Создает впечатление спокойного, надежного, 

ответственного, уверенного в себе Человека. Обладает развитым 

чувством долга. Огромную значимость имеет создание 

безопасности и мирной обстановки. Наделена тонким чувством 

юмора. Прирожденный лидер.

К любой деятельности подходит основательно, старается учесть 

различные детали и нюансы.   Хорошо организована и 

обстоятельна, способна успешно развиваться в любом выбранном 

направлении.

Обладает разносторонним интересами. Способна вкладывать 

огромное количество энергии, чтобы реализовать задуманное. 

Однако предпочитает не тратить силы на задачи, не имеющие для 

нее практического значения. Для данного донора огромное 

значение имеют факты, способен удерживать в памяти огромное 

количество различных событий.

Сложные моменты

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 выраженным 

перфекционизмом, предъявляет высокие требования как к самой 

себе, так и к окружающим.

В отношениях с близкими

Ориентирована на семью, долгосрочные отношения. В отношениях 

способна быть преданной одному партнеру. Ценит близкие 

отношения, способна вкладывать в них большое количество 

энергии. Очень важны семейные традиции и связи. Наиболее 

значимой потребностью является спокойные и простроенные 

отношения в семье. Стремится хорошо заботиться о близких, быть 

внимательной к их потребностям. 

Личные характеристики

Психологический портрет

Семейное положение

Образование


