
Национальность Русский Национальность Русская

Дата рождения 1 июля 1988 г. Дата рождения 31 мая 1989 г.

Знак зодиака Рак Знак зодиака Близнецы

Группа крови 0 (I) Группа крови 0 (I)

Резус-фактор Положительный Резус-фактор Положительный

Рост (см) 174 Рост (см) 170

Вес 74 Вес 68

Размер одежды 50 Размер одежды 46

Размер обуви 42 Размер обуви 37

Цвет кожи светлая Цвет кожи светлая

Волосы черные, кудрявые 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 круглое Овал лица круглое

Ямочки на щеках Ямочки на щеках да

Ямочка на подбородке да 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 №47 Донор ооцитов №575

Внешние данные



Статус женат Статус в разводе

Наличие детей 1 Наличие детей 1

Годы рождения детей 2018 Годы рождения детей 2010

Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж УГЛТУ ВУЗ/колледж УРГППУ

Профессия
инженер автомобильного 

хозяйства
Профессия управление персоналом

Интересы/хобби радиокружок в детстве, 

плавание

Интересы/хобби слушать аудио книги, кино, 

путешествия

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.

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.

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


