
Национальность Русский Национальность Русская

Дата рождения 20 апреля 1988 г. Дата рождения 23 декабря 1991 г.

Знак зодиака Овен Знак зодиака Козерог

Группа крови B (III) Группа крови 0 (I)

Резус-фактор Отрицательный Резус-фактор Положительный

Рост (см) 183 Рост (см) 160

Вес 91 Вес 51

Размер одежды 52 Размер одежды 42

Размер обуви 43 Размер обуви 37

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы светло-русые, вьющиеся Волосы темно-русые, прямые

Глаза средние, голубые Глаза большие, 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

+7 (343) 237-1-999

cfm@cfm.ru | www.cfm.ru

Донор спермы №48 Донор ооцитов №590

Внешние данные



Статус холост Статус замужем

Наличие детей Наличие детей двое

Годы рождения детей Годы рождения детей 2015, 2016

Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж УРФУ ВУЗ/колледж УРГЮА

Профессия предприниматель Профессия юрист

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. Выражено логическое мышление.

В общении производит впечатление спокойного, обстоятельного и 

вдумчивого человека.

Характеризуется решительностью в критических ситуациях. Как правило, 

такой психологический тип являются хранителем традиций. Дома и на 

работе довольны серьезна и спокойна. Бывает необычайно настойчива и 

надежна. Можно рассчитывать как на человека, пекущегося о процветании 

своей семьи и ближайшего окружения, вносит практический взгляд на 

вещи. Преданность - основное качество. Любит основательность и 

детальность, справедливость, практичность. Успешно сможет разобраться в 

сложной задаче. Высокий уровень ответственности в любом порученном 

или начатом деле. В семье очень бережлива.

Свято чтит деловой или брачный контракт. Справедливая и заботливая 

мама, чувствует ответственность перед детьми и супругом, уделяя семье 

очень много внимания.

Однако, несмотря на то, что крайне практичный и здравомыслящий 

человек, очень доверчивы к людям и обещаниям. Могут переживать и 

расстраиваться, что другие люди безотвественные.

Внутренний подсознательный выбор направлен на родительство , любовь и 

ценность детей в жизни каждого человека.

Очень важен и реально проявлен мотив помощи другим людям.

Детали личного отношения к донорству: "Главное - отдавать любовь детям. 

Нет ничего особенного в том, что ребенок генетически не твой. Он родной 

по смыслу."

Сложные моменты

Быстро восстанавливается в ситуации «обманутых ожиданий» и идет далее.

В отношениях с близкими

Ориентирована на семью, и продолжение рода как семейную ценность. 

Дети и близкие – как источник вдохновения и спокойствия.

Заключение:

противопоказаний к донорству со стороны психических процессов не 

выявлено.

Личные характеристики

Психологический портрет

Семейное положение

Образование


