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Паспорт биологического криоконсервированного материала (эякулята)
Шифр донора № 33
Логико-сенсорный интроверт
Данный тип личности имеет логическое мышление. Д.№ 33 во всех сферах
своей жизни способен видеть хорошо организованные системы. Может
тратить большое количество сил для поддержания стабильности той
системы, в которой он находится. Одной из главных жизненных ценностей
является соблюдение традиционных норм морали и нравственности,
поддержание дисциплины.
Сильные стороны
Д.№ 33 создает впечатление волевого, решительного человека, способного
быстро ориентироваться в трудных жизненных ситуациях.
Д.№ 33 умеет много и качественно работать, предпочитая решать сначала
наиболее сложные задачи. Способен замечать различные нюансы,
складывать различные факты в единое целое.
Наделен высоким уровнем интеллекта, великолепной памятью
и вниманием. Благодаря этому, способен быть реализованным в различных
видах деятельности.
Д.№ 33 неконфликтен, спокоен, в отношениях с окружающими старается вести себя тактично.
Для Д.№ 33 важна комфортная обстановка, огромную роль играет ее эстетическое содержание
и порядок. Может быть несколько педантичен.
Сложные моменты
Трудно устанавливает близки межличностные контакты, подпускает к себе лишь самых избранных.
Чувства и эмоции во вне старается не демонстрировать.
Д.№ 33 болезненно относится к изменениям в планах, непредсказуемости каких-либо событий.
Обладает огромным терпением, но длительное нарушение личных границ, может приводить
к жесткому отстаиванию своих позиций.
В принятии решений часто находится во внутреннем конфликте между справедливостью,
беспристрастностью и чувствами других людей.
В отношениях с близкими
Надежный, верный спутник, для которого семейные отношения являются одной из базовых
ценностей. Способен обеспечивать безопасное комфортное существование, для своих близких.
Заботлив, никогда не оставит близкого в трудную минуту.
Предъявляет высокие требования к близким, не всегда просто может понимать их эмоции. О своих
чувствах говорит очень непросто, предпочитает доказывать свою привязанность поступками,
а не словами.
Профессиональные возможности
Лучше всего может быть реализован в практической деятельности, в которой необходимо соблюдать
определенные правила и порядок: в военных и силовых структуры, бухгалтерской деятельности,
административной деятельности, медицине, математике, программировании и т. д.
Известные имена
Н. Михалков, Л. Филатов, В. Лановой, Л. Вайкуле, О. Борисов, А. Карпов, В. Леонтьев, К. Райкин, О.
Стриженов, С. Говорухин, А. Лазарев.

Описание донора
Год рождения
Нацинальность
Рост (см)
Вес (кг)
Телосложение
Волосы
Цвет кожи
Глаза
Нос
Лицо
Лоб
Скулы
Уши
Группа крови
Образование
Профессия
Интересы
Знак зодиака

1992
Русский
185
82
Нормостеник
Темно-русые
Белый
Карие
Прямой
Овальное
Обычный
Обычные
Обычные
О(I) «+»
Высшее
Инженер
Прыжки в высоту с трамплина, велосипед, сноуборд
Телец
По наличию уточняйте у администраторов клиники

Паспорт биологического криоконсервированного материала (эякулята)
Шифр донора № 34
Описание донора
Год рождения
Нацинальность
Рост (см)
Вес (кг)
Телосложение
Волосы
Цвет кожи
Глаза
Нос
Лицо
Лоб
Скулы
Уши
Группа крови
Образование
Профессия
Интересы
Знак зодиака

1980
Русский
175
86
Нормостеник
Темно русые
Белый
голубые
Прямой
Круглое
Обычный
Обычные
Обычные
А(||) +
Средн.спец.
Электромеханик
Чтение, компьютер, спорт
Дева
Донор выбыл по возрасту в июле 2015 года
По наличию уточняйте у администраторов клиники

Паспорт биологического криоконсервированного материала (эякулята)
Шифр донора № 35
Этико-интуитивный экстраверт
Данный тип личности обладает креативным мышлением и необычным
сочетанием качеств. Очень важно в жизни находиться в гармонии
с самим собой и миром. Неконфликтный, чувствительный, ранимый.
Д.№ 35 легок в общении, располагает к себе большое количество
людей. Позитивный, оптимистичный, жизнелюбивый, способен
заражать людей позитивными эмоциями.
Может казаться мягким и спокойным, но при этом умеет твердо
отстаивать свои позиции. При этом идти к целям по какимлибо идейным соображениям, а не из материальных соображений.
Сильные стороны
Для Д.№ 35 важно быть полезным окружающим, делать окружающий
мир чуточку лучше. Д.№ 35 готов тратить огромное количество сил
на помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации,
на спасение людей, оказавшихся в зоне бедствия. Для Д.№ 35 важно заниматься
благотворительность.
Для Д.№ 35 очень значимо духовное развитие и личностный рост. Видит мир в положительном
ключе, в каждом человеке стремится увидеть хорошее. Очень доброжелательны, чуткие, умеют легко
устанавливать контакты с людьми. Умеет вдохновлять окружающих людей.
Сложные моменты
В связи с включенностью в жизнь окружающих, отдает всю свою энергию. Необходимо долгое
время для ее восстановления. В период восстановления трудно выстраивать контакты
с окружающими.
Болезненно воспринимает критику, тяжело переживает конфликты. Если долго находится
в конфликтной ситуации, то могут возникать проблемы со здоровьем. Д.№ 35 долго помнит обиды,
не склонен к компромиссу.
Трудно справляется рутинной, однообразной деятельностью. Тяжело дается встроиться в систему,
предложенную кем-то другим.
В отношения с близкими
Д.№ 35 очень хорошо умеет понимать чувства других людей, проявляет к ним заботу и понимание.
В связи неуверенностью в отношениях, ищет постоянных подтверждений привязанностей к нему
партнера, ревниво оберегает отношения от других людей. В отношениях предан и надежен. Если ктолибо однажды подвел Д.№ 35, не может быть прощен.
Профессиональные возможности
Лучше всего может реализовать себя в творческих профессиях- психологии, социологии,
журналистике, музыке, режиссуре. Великолепно умеет понимать способности людей, умеет
организовать их в верном направлении, грамотно распределяя роли в группе. Может быть
прекрасным педагогом, воспитателем, режиссером -постановщиком и т. д.
Известные имена
Карл Юнг, психоаналитик, Федор Достоевский, Мать Тереза, Нельсон Манделла, Георгий Вицин,
Михаил Державин, Олег Ефремов, Валерий Золотухин, Вахтанг Кикабидзе.

Описание донора
Год рождения
Нацинальность
Рост (см)
Вес (кг)
Телосложение
Волосы
Цвет кожи
Глаза
Нос
Лицо
Лоб
Скулы
Уши
Группа крови
Образование
Профессия
Интересы
Знак зодиака

1985
Русский
172
78
Нормостеник
Темно русые
Белый
Карие
Прямой
Овальное
Обычный
Обычные
Обычные
АВ(IV) +
Высшее
Инженер - электромеханик
Футбол, легкая и тяжелая атлетика.
Стрелец
По наличию уточняйте у администраторов клиники

Паспорт биологического криоконсервированного материала (эякулята)
Шифр донора № 36
Логико-сенсорный экстраверт
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.
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.
Тщательно выбирает людей, которых пропускает в свой близкий круг общения.
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.
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.
Профессиональные возможности
Способен проявлять себя в любой деятельности имеющей практическую направленность — в
медицине, юриспруденции, инженерии, военной службе.
Известные имена
П.Столыпин, Г. Коль, Н.Назарбаев, С.Шушкевич, А.Собчак, Г. Селезнев, Р.Зорге, К.Станиславский,
И.Кобзон, В.Ливанов, В.Третьяк, В.Тихонов (тренер), Артур Конан — Дойл, Василий Ливанов,
Борис Немцов, Константин Райкин, Виктор Садовничий, Александр Цекало, Уинтсон Черчилль,
Виктор Шендерович, Сергей Шойгу, Александр Ширвиндт, Мария Голубкина, Елизавета (королевамать), Людмила Зыкина, Татьяна Лазарева, Софи Лорен, Арина Шарапова, Татьяна Толстая

Описание донора
Год рождения
Нацинальность
Рост (см)
Вес (кг)
Телосложение
Волосы
Цвет кожи
Глаза
Нос
Лицо
Лоб
Скулы
Уши
Группа крови
Образование
Профессия
Интересы
Знак зодиака

1988
Русский
185
83
Нормостеник
Светло русые
Белый
Серо-зеленые
Прямой
Овальное
Обычный
Обычные
Обычные
А(II) «+»
Высшее
Инженер - программист
Тяжелая атлетика, моделирование автомобилей
Рак
По наличию уточняйте у администраторов клиники

Паспорт биологического криоконсервированного материала (эякулята)
Шифр донора № 37
Логико-сенсорный экстраверт
Данный тип личности обладает логическим мышлением. Способен
точно просчитывать практическую составляющую любого начинания,
целесообразность и эффективность тех или иных действий при
реализации задуманного.
Имеет трезвый и реалистичный взгляд на жизнь. Наделен высоким
чувством ответственность. Благодаря умению много работать
и рациональному видению ситуации, способен идти к даже самой
сложной цели.
В жизни придерживается активной позиции, способен быть лидером.
Сильные стороны
Дисциплинирован, скрупулёзен, весьма внимательно подходит
к деталям и фактам. Обладает высоким уровнем интеллекта. Является
профессионалом, так как целиком посвящает себя тому делу, которым
занимается.
Ориентирован на создание материального достатка, который позволит вести здоровый образ жизни
и создаст вокруг него и близких размеренную, спокойную и безопасную обстановку.
Обладает великолепными организаторскими способностями, умеет вдохновлять и мотивировать
окружающих на определённую деятельность.
Сложные моменты
Д.№ 37 трудно ориентируется в мире абстрактных понятий, того что нельзя увидеть или потрогать.
Консервативен во взглядах, трудно переключается в новой остановке. Болезненно реагирует при
необходимости менять правила и стандарты.
Предъявляет очень высокие требования к окружающим, резко реагирует на проявление ими
недисциплинированности, лени и беспечности. Резко реагирует на критику.
Эмоционален, при длительном несоблюдении его требований или рекомендации окружающими
становится взрывоопасен.
В отношения с близкими
Ориентирован на семью и долгосрочные отношения. Старается создать для близких максимально
комфортные условия для жизни. В отношениях ценит стабильность, образует устойчивые
привязанности. Является надежным, верным и заботливым партнером. В семье придерживается
патриархальных взглядов. В конфликтах внутри семьи тяжело признает свою неправоту и идет
на компромиссы. Несмотря на некоторые сложности характера, нуждается в принятии его со всеми
его особенностями, построении доверительных, тесных межличностных отношений.
Профессиональные возможности
Способен проявлять себя в любой деятельности имеющей практическую направленность- медицине,
фармацевтике, ветеринарии, юриспруденции, инженерии, военной службе.
Известные имена
Артур Конан — Дойл, Василий Ливанов, Борис Немцов, Константин Райкин, Виктор Садовничий,
Александр Цекало, Юлий Гусман, Александр Гуревич, Олег Газманов, Павел Гусев, Георгий Гречко,
Александр Демъяненко, Сильвестр Сталлоне, Вячеслав Тихонов, Александр Цекало, Уинтсон
Черчилль, Виктор Шендерович, Сергей Шойгу, Александр Ширвиндт.

Описание донора
Год рождения
Нацинальность
Рост (см)
Вес (кг)
Телосложение
Волосы
Цвет кожи
Глаза
Нос
Лицо
Лоб
Скулы
Уши
Группа крови
Образование
Профессия
Интересы
Знак зодиака

1983
Русский
178
67
Нормостеник
Светло русые
Белый
Голубые
Прямой
Овальное
Обычный
Обычные
Обычные
В(III) +
Высшее
Инженер
Бокс, параш.спорт
Рак
По наличию уточняйте у администраторов клиники

Паспорт биологического криоконсервированного материала (эякулята)
Шифр донора № 38
Описание донора
Год рождения
Нацинальность
Рост (см)
Вес (кг)
Телосложение
Волосы
Цвет кожи
Глаза
Нос
Лицо
Лоб
Скулы
Уши
Группа крови
Образование
Профессия
Интересы
Знак зодиака

1993
Русский
192
86
Нормостеник
Темно-русые
Белый
Голубые
Прямой
Овальное
Обычный
Обычные
Обычные
А(II) «+»
Высшее
Кадастровый инженер
Баскетбол, сноуборд, бассейн, чтение
Весы

Донор выбыл по семейным обстоятельствам в ноябре 2016 года
По наличию уточняйте у администраторов клиники

Паспорт биологического криоконсервированного материала (эякулята)
Шифр донора № 39
Логико-сенсорный интроверт
Данный тип личности имеет логическую направленность мышления.
Умеет хорошо структурировать информацию. Его можно
охарактеризовать такими эпитетами, как спокойный, надежный,
ответственный, уверенный в себе. Создает впечатление серьезного
человека с тонким чувством юмора. Прирожденный лидер.
Сильные стороны
Д.№ 39 очень основательно подходит к любой деятельности, старается
учесть различные детали и нюансы. Очень организованный
и обстоятельный, способен успешно развиваться в любом выбранном
направлении.
Д.№ 39 обладает прекрасным чувством пространства и назначения
вещей, а также тонким эстетическим вкусом.
Интересы Д.№ 39 очень многогранны. Он способен вкладывать
огромное количество энергии, чтобы реализовать задуманное. Однако предпочитает не тратить силы
на задачи, не имеющие для него практического значения.
Сложные моменты
Д.№ 39 способен испытывать яркие эмоций, но практически 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.
Д.№ 39 предъявляет высокие требования как к самому себе, так и к окружающим. Часто могут
возникать трудности с пониманием идей или концепций, далеких от его мироощущения, однако,
если наглядно продемонстрирована вся важность и целесообразность идеи для кого-то, кого
он уважает или о ком заботится, Д.№ 39 воспримет и поддержит.
В отношения с близкими
Д.№ 39 ориентирован на семью, долгосрочные отношения. В отношениях преданный, надежный,
верный, ценит честность и открытость.
Ценит близкие отношения, способен вкладывать в них большое количество энергии. Очень важны
семейные традиции и связи. Д.№ 39 важно, чтобы в семье все было хорошо, поэтому умеет хорошо
заботиться о близких, очень внимателен к их потребностям. Однако при этом, очень непросто дается
словесное выражение чувств, собственных эмоций.
Профессиональные возможности
Лучше всего может реализовывать в себя в профессиях, в которых требуется основательность
и детальность, справедливость и практичность. Для Д.№ 39 подходит такие профессии как,
банковский контролер, ревизор, экономист, аудитор, юрист.
Известные имена
Джордж Вашингтон, президент США; Генри Форд, изобретатель; Елизавета II, королева Англии;
Калвин Кулидж, президент США; Эвандер Холифилд, боксер.
Литературные персонажи
Миледи Винтер (А.Дюма-отец, «Три мушкетёра»), Мальвина (А.Толстой, «Золотой ключик»),
Фрекен Бок (А.Линдгрён, «Малыш и Карлсон»)

Описание донора
Год рождения
Нацинальность
Рост (см)
Вес (кг)
Телосложение
Волосы
Цвет кожи
Глаза
Нос
Лицо
Лоб
Скулы
Уши
Группа крови
Образование
Профессия
Интересы
Знак зодиака

1992
Русский
187
83
Нормостеник
Светло русые
Белый
Серо-голубые
Прямой
Овальное
Обычный
Обычные
Обычные
В(III) «отрицательный резус»
Высшее
Финансовый менеджер
Легкая атлетика, волейбол, бокс 4года,
игра на гитаре
Водолей
По наличию уточняйте у администраторов клиники

Паспорт биологического криоконсервированного материала (эякулята)
Шифр донора № 40
Этико-сенсорный интроверт
Данный тип личности обладает развитым разноуровневым мышлением.
Хорошо понимает, как логические конструкты, так и абстрактные
представления, и образы. Прекрасно ориентируется в складывающихся
ситуация, понимает, как первопричины их возникновения, так и возможные
последствия.
Лейв-мотив всей жизни — быть полезным окружающими. В связи с эти
лучше всего себя чувствует, когда есть возможность о ком-либо заботится,
помогать. В общении проявляется себя приятным, тактичным собеседником,
доброжелателен. Способен легко располагать к себе людей. Обладает
предельно высоким уровнем ответственности, ему присущ перфеционизм.
Сильные стороны
Для Д.№ 40 очень важно соблюдать морально-этические нормы поведения,
которые являются для него основным условием нормальных человеческих
отношений. Д.№ 40 очень бережно относится к семейным традициям и ритуалам, которые являются
для него залогом стабильности и помогают переживать трудные времена.
Для Д.№ 40 характерно осуществлять свою деятельность без привлечения к себе особого внимания,
отдавать себя любимому делу, не требуя внешней похвалы. В работе способен проявлять упорство и
настойчивость, не бросать ее, когда становится трудно, и за счет этого добиваться значительных
результатов.
Д.№ 40 умеет сохранять спокойствие даже в самых непростых ситуациях, неконфликтен. Способен
выступать в роли миротворца, решать острые вопросы без эмоциональных всплесков.
Д.№ 40 хорошо понимает чувства и эмоции других людей, и поэтому бережно и тактично к ним
относятся.
Обладают хорошим чувством юмора.
Сложные моменты
Д.№ 40 тяжело выражает собственные чувства. Старается не обременять окружающих своими
переживаниями, и даже глобальные ситуации проживает в одиночестве. В связи с этим часто
накапливает их в течение длительного времени, что в свою очередь можно приводить к болезням.
В отношениях с близкими
Ориентирован на семью. В отношениях старается быть верным, надежным. Может себе позволить
расслабиться только в кругу своих близки людей. Ценит совместно проведенное время, семейные
праздники и традиции. Прилагает огромное количество сил для сохранения и приумножения того,
что уже создано до него и передачу последующим поколениям.
Профессиональные возможности
Д.№ 40 прекрасно может быть реализован в медицине, психологии, в сфере социальных работников.
Известные имена
И. Тургенев, А. Островский, А. Дюма-сын, С. Ротару, В. Толкунова, Б. Бардо, М. Плачи

Описание донора
Год рождения
Нацинальность
Рост (см)
Вес (кг)
Телосложение
Волосы
Цвет кожи
Глаза
Нос
Лицо
Лоб
Скулы
Уши
Группа крови
Образование
Профессия
Интересы
Знак зодиака

1991
Русский
165
62
Нормостеник
Светло - русые
Белый
Голубые
Прямой
Овальное
Обычный
Обычные
Обычные
А(II) «+»
Сред.специальное
Техник строитель
Борьба (дзюдо), легкая атлетика, рыбалка, походы в лес
Рыбы
По наличию уточняйте у администраторов клиники

Паспорт биологического криоконсервированного материала (эякулята)
Шифр донора № 42
Логико-сенсорный интроверт
Данный тип личности имеет логическое мышление. Для Д.№ 42
важно опираться на практическую оценку ситуации, на проверенные
факты. Для Д.№ 42 важно рациональное распределение психических,
физических и материальных ресурсов. Наделен высоким чувством
ответственности, способностью много работать и верой, что любой
результат достигается определенным усилием.
Д.№ 42 является великолепным организатором, умеет выполнять
рутинную, кропотливую работу.
Сильные стороны
Д.№ 42 весьма внимательный к деталям, кропотливо проверяет все
факты, выстраивают логические цепочки предположений. Способен
долго удерживать внимание, терпеливо выполнять сложную работу,
планировать пошаговое достижение к цели, и идти
по запланированному маршруту -все эти качества дают возможность реализации в любом виде
деятельности.
Д.№ 42 обладает высоки уровнем интеллекта, глубокими познаниями в различных областях, наделен
житейской мудростью ориентирован на стабильную, безопасную жизнь.
Д.№ 42 обладает завидным спокойствие и выдержкой, неконфликтен. Ему не свойственно
привлекать внимание окружающих, даже напряженные темы способен обсуждать спокойно, ровно
без эмоциональной включенности.
Сложные моменты
Закрыт для окружающих, не разговорчив. Способен испытывать сильные чувства и эмоций, но очень
трудно доносить их до адресата или публично их демонстрировать.
Нуждается в личном пространстве и уединении. Чаще всего держит свое мнение при себе, но при
необходимости его озвучивать бывает прямолинеен; обделен деликатностью. Способен принимать
трудные решения игнорируя эмоциональную составляющую.
Очень некомфортно чувствует себя в ситуации, когда приходится контактировать
с чувствами других людей. Принимая решения, не включается эмоционально в ситуацию, и в связи
с этим часто не учитывает потребности и чувства окружающих.
В отношения с близкими
Ориентирован на семью и долгосрочные отношения. Важно чувствовать себя главой семьи, брать
на себя задачи по обеспечению безопасности и материального достатка.
Важно соблюдать традиции семьи, проводить различные мероприятия, способствующие укреплению
отношений внутри семьи. Д.№ 42 является надежным, верным партнером, которому свойственно
постоянство, однако может без особого внимания относиться к чувственности.
Профессиональные возможности
Лучше всего может реализовать себя в любой практической деятельности — экономике,
юриспруденции, медицине; способен стать хорошим руководителем любого уровня.
Известные имена
Джордж Вашингтон, Уорнер Баффет, Роберт-Де Ниро, Натали Портман, Шон Коннери, Ангела
Меркель.

Описание донора
Год рождения
Нацинальность
Рост (см)
Вес (кг)
Телосложение
Волосы
Цвет кожи
Глаза
Нос
Лицо
Лоб
Скулы
Уши
Группа крови
Образование
Профессия
Интересы
Знак зодиака

1985
Русский
177
75
Нормостеник
Темно - русые
Белый
Голубые
Прямой
Овальное
Обычный
Обычные
Обычные
А(II) «+»
Высшее
Инженер
Легкая атлетика (бег), походы в лес
Овен
По наличию уточняйте у администраторов клиники

Паспорт биологического криоконсервированного материала (эякулята)
Шифр донора № 43
Описание донора
Год рождения
Нацинальность
Рост (см)
Вес (кг)
Телосложение
Волосы
Цвет кожи
Глаза
Нос
Лицо
Лоб
Скулы
Уши
Группа крови
Образование
Профессия
Интересы
Знак зодиака

1988
русский/татарин
165
65
Нормостеник
Черные
Смуглый
Карие
Прямой
Овальное
Обычный
Обычные
Обычные
О(I) «+»
Высшее
Менеджер-экономист
Музыкальная школа (по классу баян, труба)
Рыбы
По наличию уточняйте у администраторов клиники

Паспорт биологического криоконсервированного материала (эякулята)
Шифр донора № 44
Логико-сенсорный экстраверт
Данный тип личности имеет логическое мышление. Для него важно
иметь принадлежность к определённой социальной группе (семья,
работа, общественная организация) Д.№ 44 преданные, надежные
и ответственные. Д.№ 44 не приемлет ложь или любые попытки идти
в обход правил, особенно в отношениях.
Сильные стороны
Д.№ 44 является очень решительными, не боится высказывать
и отстаивать свое мнение, даже если сталкивается с сильной
оппозицией. Д.№ 44 всегда отстаивает свои позиции, даже если это
может нанести ему какой-либо ущерб.
Д.№ 44 в своих решениях предпочитает руководствоваться фактами.
Грамотно замечает и оценивает все что происходит вокруг них.
Д.№ 44 великолепно разрабатывает и совершенствует различные
планы и алгоритмы действий. Для данного типа личности практически не существует нерешаемых
задач.
Сложные моменты
Трудно воспринимает абстрактные образы, неоднозначно относится к тому, что выходит за пределы
сенсорного восприятия. Интуиция и воображение находятся за пределами его возможностей.
Консервативен, тяжело переходит к чему-то новому. Тяжело ориентируется в сфере чувств
и переживаний. Не всегда может совладать со своими чувствами, может быть вспыльчивым.
Профессиональные возможности
Лучше всего может реализовать себя в любой практической деятельности — производстве,
строительстве, медицине (хирург); способен стать хорошим администратором любого уровня,
юристом. Успешно справляется с военной службой, работой в органах правопорядка, силовых
структурах, в спорте, в том числе и в профессиональном, хороший тренер.
Отношения с близкими
Для Д.№ 44 важно общаться с другими людьми, принимать активное участие в традиционных
мероприятиях. Для Д.№ 44 большое значение в жизни имеет правильно организованных отдых.
С удовольствием отдыхает в кругу своей семьи. Огромное значение имеют доверительные
разговоры, возможность поделиться эмоциями, впечатлениями, мыслями.
Д.№ 44 старается заботиться и защищать членов своей семьи. С удовольствием делают подарки,
приятные сюрпризы. Устойчив в личных привязанностях, верный, надежный. Понимает ценность
близких межличностных отношений, готов работать на эти отношения.
Профессиональные возможности
Лучше всего может реализовать себя в любой практической деятельности — производстве,
строительстве, медицине, юриспруденции.
Известные имена
Наполеон Бонапарт, Гельмут Коль, Рихард Зорге, Артур Конан Дойль, Василий Ливанов, Стив
Джобс, Гарри Каспаров, Вупи Голдберг, Маргарет Течер, Шарлиз Терон, Елизавета (королева-мать),
Людмила Зыкина, Софи Лорен, Арина Шарапова, Татьяна Толстая.

Описание донора
Год рождения
Нацинальность
Рост (см)
Вес (кг)
Телосложение
Волосы
Цвет кожи
Глаза
Нос
Лицо
Лоб
Скулы
Уши
Группа крови
Образование
Профессия
Интересы
Знак зодиака

1986
Русский
188
88
Нормостеник
Светло русые
Белый
Голубые
Прямой
Овальное
Обычный
Обычные
Обычные
АВ(IV) «+»
Высшее
Инженер по пожарной безопасности
Легкая атлетика, плавание, футбол, бокс.
Играл в КВН в институте
Лев
По наличию уточняйте у администраторов клиники

Паспорт биологического криоконсервированного материала (эякулята)
Шифр донора № 47
Этико-сенсорный экстраверт
Данный тип личности обладает ярким образным мышлением.
В общении открытый, интересный собеседник. Видит жизнь в ярких
красках, оптимистичен. В жизни значимыми являются такие ценности
как, благополучие, счастье и здоровье близких, возможность реализации
своих идей и начинаний, свободное изъявление своих взглядов,
суждений и мироощущения. Не смотря на яркую эмоциональность,
прекрасно умеет решать практические задачи.
Сильные стороны
Для № 47 важно выстраивать с окружающими эмоциональный контакт.
Он прекрасно чувствует настроение других людей. Старается заражать
окружающих позитивными эмоциями, воодушевлять, поддерживать
в трудные моменты.
С огромным интересом относится к возможности обучения и развития.
Способен хорошо осваивать большие объемы информации из самых различных областей знания.
Лучше всего усваивает информацию при непосредственном контакте с носителем знаний, нежели
из учебной литературы.
Обладает выраженными волевыми качествами. Легко адаптируется ко всему новому. При
необходимости приспосабливаться к новой ситуации или месту, является энергичным, подвижным,
очень активно осваивают окружающее пространство.
В трудных жизненных ситуациях, действует собранно и решительно. С уважением относится
к окружающим. Вне зависимости от ситуации, всегда помнит о морально-этической стороне вопроса.
В сложных ситуациях не сдается, различными способами пытается найти выход. Способен бороться
там, где у остальных опускаются руки.
Сложные моменты
Тяжело контактирует с негативными переживаниями. При длительном нахождении в стрессовой
ситуации может заболеть. Плохо себя чувствует при отсутствии эмоционального контакта. Тяжело
общается с людьми, которые не дают обратного эмоционального отклика.
Очень трудно следит за временем, по этой причине сложно планирует свою деятельность. Не умеет
и не любит ждать. Тяжело занимается монотонной работой. Для № 47 трудно укладываться
в определенные временные рамки.
В отношениях с близкими
№ 47 способен выстраивать и поддерживать длительные отношения. Нуждается в тесном
эмоциональном контакте. Проявляет заботу по отношению к своим родным и близким. Внимателен
и отзывчив, является надежной опорой для членов своей семьи. Старается создать для близких
максимально комфортные условия для существования и достаток. Любит праздничные застолья
и угощения. Любит дарить и получать подарки, делать сюрпризы.
Представители типа
Виктор Гюго, Джордж Буш-мл., Николай Гоголь, Евгений Гришковец, Александр Калягин, Лев
Лещенко, Евгений Маргулис, Владимир Пресняков-ст., Владимир Соловьев, Игорь Старыгин,
Александр Степашин, Семен Фарада, Николай Фоменко, Ольга Аросева, Надежда Бабкина, Галина
Вишневская, Лариса Голубкина, Лариса Гузеева, Наталья Гундарева, Ингеборга Дапкунайте, Лариса
Долина, , Наталья Крачковская, Лариса Кривцова,), Александра Маринина, Ирина Муравьева.

Описание донора
Год рождения
Нацинальность
Рост (см)
Вес (кг)
Телосложение
Волосы
Цвет кожи
Глаза
Нос
Лицо
Лоб
Скулы
Уши
Группа крови
Образование
Профессия
Интересы
Знак зодиака

1988
Русский
174
74
Нормостеник
Черные, вьющиеся
Белый
Голубые
Прямой
Округлое
Обычный
Обычные
Обычные
О(I) «+»
Высшее
Инженер
Плавание, радио-кружок в детстве
Рак
По наличию уточняйте у администраторов клиники

