
Национальность Русский Национальность Русская

Дата рождения 13 апреля 1985 г. Дата рождения 31 марта 1992 г.

Знак зодиака Овен Знак зодиака Овен

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

Резус-фактор Положительный Резус-фактор Положительный

Рост (см) 177 Рост (см) 158

Вес 80 Вес 55

Размер одежды 50 Размер одежды 44

Размер обуви 45 Размер обуви 36

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 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 нет

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 №563

Внешние данные



Статус женат Статус замужем

Наличие детей 1 Наличие детей 2

Годы рождения детей 2014 Годы рождения детей 2013, 2017

Образование высшее Образование высшее

ВУЗ/колледж УрГУПС ВУЗ/колледж УРИ ГПС МЧС России

Профессия инженер путей и сообщений Профессия
специалист по пожарной 

безопасности

Интересы/хобби легкая атлетика (бег), походы 

в лес

Интересы/хобби вокал

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.

Для диагностики использованы опросник Кейрси и клиническое интервью.   

Пациентка доступна продуктивному вербальному контакту, ориентирована 

полностью. Реальность тестирует адекватно. Жалоб самостоятельно не 

предъявляет.  Внимание и мышление не нарушено, мышление 

соответствует биологическому возрасту. Словарный запас достаточный, 

свободный рассказ не затруднен. Ведущий тип мышления – логический.

В общении создает впечатление открытого, позитивного, 

коммуникабельного человека, привыкшего быть в центре внимания и 

получать от этого удовольствие. Общительность и харизматичность 

позволяют выстраивать дружеские и социальные связи, поддерживать 

своих друзей и родных, организовывая социальные мероприятия и делать 

все возможное для того, чтобы убедиться, что все вокруг счастливы. 

Открытость миру и альтруизм формируют потребность в бескорыстной 

помощи окружающим. 

Отвественна. Свое поведение определяет через устоявшиеся традиции и 

законы, а не через философию или мистику. Не конфликтна и в связи с этим 

огромную часть энергии тратит на поддержание социального порядка. А в 

случае конфликтна на восстановление мира среди противоборствующих 

сторон.

Чувствительна, ранима. Стремится находиться в гармонии с самой собой и 

миром.

Сложные моменты

В связи с включенностью в жизнь окружающих, готовностью в любой 

момент приходить на помощь, не всегда разумно может распределить 

силы. В связи с этим, бывают периоды, когда необходимо долгое время для 

восстановления физических и эмоциональных ресурсов. В период 

восстановления трудно выстраивать контакты с окружающими. Трудно 

справляется рутинной, однообразной деятельностью. Тяжело дается 

встроиться в систему, предложенную кем-то другим.

В отношениях с близкими

Ориентирована на семью, долгосрочные отношения.  Высокий уровень 

развития эмпатии позволяет хорошо понимать чувства других людей. 

Желание видеть близких счастливыми мотивирует проявляет к ним заботу и 

понимание.  Огромную значимость имеет получение от партнера 

постоянных подтверждений привязанностей, стремится оберегать 

отношения от других людей. В отношениях стабильна, лояльна, может быть 

верна одному единственному партнеру всю жизнь. Может быть 

великолепно реализована в материнстве.

Личные характеристики

Психологический портрет

Семейное положение

Образование


