
Национальность Русский Национальность Русская

Дата рождения 13 апреля 1985 г. Дата рождения 31 мая 1989 г.

Знак зодиака Овен Знак зодиака Близнецы

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

Резус-фактор Положительный Резус-фактор Положительный

Рост (см) 177 Рост (см) 170

Вес 80 Вес 68

Размер одежды 50 Размер одежды 46

Размер обуви 45 Размер обуви 37

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы темно-русые, прямые Волосы темно-русые, прямые

Глаза средние, голубые Глаза средние, зеленые

Разрез глаз европейский Разрез глаз европейский

Нос средний прямой Нос средний курносый

Губы обычные Губы узкие

Овал лица овальное Овал лица круглое

Ямочки на щеках Ямочки на щеках да

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 №42 Донор ооцитов №575

Внешние данные



Статус женат Статус в разводе

Наличие детей дочь Наличие детей да

Годы рождения детей 2014 Годы рождения детей 2010

Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж УрГУПС ВУЗ/колледж УРГППУ

Профессия инженер путей и сообщений Профессия управление персоналом

Интересы/хобби легкая атлетика(бег)., походы 

в лес

Интересы/хобби слушать аудио книги, кино, 

путешествия

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. Все что делается, должно делаться 

основательно. Увлекшись какой-либо идеей, старается реализовать ее, 

не смотря на любые препятствия.

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.

Лучше всего может реализовать себя в любой практической 

деятельности — экономике, юриспруденции, медицине; способен стать 

хорошим руководителем любого уровня.

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 отношениях 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.

Пациентка доступна продуктивному вербальному контакту, 

ориентирована полностью. Реальность тестирует адекватно. Жалоб 

не предъявляет.  Внимание и мышление не нарушено, мышление 

соответствует биологическому возрасту. Наиболее развито 

абстрактное мышление. Словарный запас достаточный, свободный 

рассказ не затруднен.

В общении производит впечатление оптимистичного, 

неконфликтного, ответственного человека, который стремится жить 

в гармонии и согласии с другими людьми.  Огромную значимость 

представляет возможность дарить окружающим радость, тепло, 

заботу. Обладает способность находить подход к разным людям, 

взаимодействовать с ними даже в условиях конфликтных ситуаций, 

примирять враждующие стороны.

При этом, хорошо знает цену своего времени, отлично 

структурирует текущие тела и грамотно планирует будущее. 

Огромное значение придает соблюдению различных общественных 

норм и правил, считает их одним из условий нормальных 

человеческих взаимоотношений. Легко обучаема. С удовольствием 

относится к возможности познавать окружающий мир, знакомится с 

различными сферами культуры и искусства, приобретать новые 

навыки. 

Сложные моменты

В своем желании сделать жизнь окружающих легче и проще, часто 

может забывать о себе. Старается не обременять окружающих 

своими переживаниями, и даже глобальные ситуации проживает в 

одиночестве

В отношениях с близкими

Ориентирована на семью, на долгосрочные отношения. В случае 

кризиса не станет прятать голову в песок или сбегать из отношений, 

а приложит все усилия для разрешения проблем. Для нее важно 

иметь эмоционального, отзывчивого партнера со схожими 

ценностями, взглядами на супружество и родительство.

Личные характеристики

Психологический портрет

Семейное положение

Образование


