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В мае прошлого года в Маг-
нитке открылся многопро-
фильный медицинский центр 
«ДНК Клиника», одно из веду-
щих направлений которого – 
акушерство и гинекология. 

Специалисты клиники с по-
мощью новейшего оборудо-
вания эффективно помогают 
женщинам решить проблемы 
бесплодия, и сегодня в каби-
нете главного врача клиники 
в Магнитогорске Ольги Кро-
халевой – целая фотогалерея 
младенцев. Появилась и краси-
вая социальная идея – разбить 
«детский сад» с именными 
саженцами рябины в честь 
рождённых детей, участок го-
род уже выделил – в районе 
Казачьей переправы.

– Хотим помочь осуществить 
то, что должен сделать каждый: 

посадить дерево и вырастить 
сына, – улыбается Ольга Вла-
димировна. – Родители сами 
посадят деревца, а потом будут 
говорить малышам, приходя на 
прогулки: «Ты растёшь – и твоё 
дерево растёт».

Бесплодие – проблема рас-
пространённая, но при этом её 
частенько игнорируют. Многие 
пары считают: «не получилось» 
в этом месяце, «получится» в 
следующем. Когда же начинать 
беспокоиться?

– Есть чёткие критерии, – объ-
ясняет Ольга Крохалева. – Для 
пар моложе 35 лет отводится 
год регулярной половой жизни 
без контрацепции. А потом мож-
но обследоваться, идти к ре-
продуктологу. Для пар старше 
35 лет срок – шесть месяцев. 
Ведь с возрастом способность к 
зачатию у женщины снижается. 
Это не доктора придумали, это 
народная мудрость: бабий век 
короткий. До 35 лет за год ци-
клов с овуляцией – созревани-
ем яйцеклетки – около десяти, 
один-два цикла яичники «от-
дыхают». У женщин от 35 лет 
и старше полноценных циклов 
– шесть–восемь, фертильность 
снижена. Но многие не созна-
ют опасности, и откладывают 
рождение ребёнка «на потом». 

Есть и масса примеров, когда 
у женщины или обоих супругов 
дети от предыдущего брака, а 
совместного ребёнка всё нет. У 
нас в клинике много пациентов 
со вторичным бесплодием.

– А какие причины могут 
вызвать бесплодие?

– О связи возраста и возмож-
ности зачатия мы уже говорили. 
Существуют и другие факторы 
риска: нарушение гормональ-

ного баланса и эндокринные 
проблемы, гинекологические 
заболевания и связанные с 
ними воспалительные про-
цессы, однозначно – аборты. 
Это операция, которую делают 
«вслепую», иногда под контро-
лем УЗИ, но уже «постфактум». 
А ведь любое вмешательство 
– риск для здоровья. Поэтому 
если были аборты, полосные 
операции на трубах, яичниках, 

органах мало-
го таза, даже 
щ а д я щ и е 
эндоскопиче-
ские опера-

ции путём про-
колов, а не разрезов, не надо 
сидеть и выжидать два-три 
года, а то и пять лет. Словом, 
причин у бесплодия множество, 
главное, вовремя обратиться к 
специалистам.

– Ольга Владимировна, рас-
скажите о ресурсах вашего 
медицинского центра.

– Начнём с того, что первая 
«ДНК Клиника» была открыта 
в Челябинске в 2009 году. По 
мере накопления опыта, зна-
ний, практических наработок, 
видя, какую потребность ис-
пытывают жители области в 
оказании в том числе высоко-
технологичной медицинской по-
мощи, было принято решение о 
создании постоянного центра в 
Магнитогорске. Теперь на пло-
щади 1100 квадратных метров, 
на пяти этажах и располагается 
наша «ДНК Клиника». Это 
многопрофильный центр с 
полным циклом ЭКО, представ-
лены акушерство, гинекология, 
андрология, урология, терапия, 
физиотерапия, есть мощное 
лабораторно-диагностическое 

отделение. А современное 
оборудование не уступает ни 
столичным, ни зарубежным 
аналогам. Принципиальное 
решение – челябинские врачи, 
в том числе и я, переехали 
в Магнитку, чтобы здесь ра-
ботать, жить, готовить кадры 
для клиники. Кстати, «ДНК 
Клиника» хорошо вписалась в 
магнитогорское врачебное со-
общество, а одобрение коллег 
дорогого стоит.

– Многие горожане, узнав 
о вашей клинике, удивля-
ются, что в Магнитке теперь 
представлена технология 
ЭКО – экстракорпоральное 
оплодотворение.

– Действительно, если ле-
чение бесплодия не принесло 
результатов, не нужно опускать 
руки – возможно наступление 
беременности благодаря вспо-
могательным репродуктивным 
технологиям. За год мы про-
вели двести циклов ЭКО, уже 
есть детишки. Удивительно, но 
по нашей статистике из десяти 
детей рождается одна девочка 
и аж девять мальчиков. Мы 
шутим – раз «ДНК Клиника» 
на улице Гагарина, значит, мы 
готовим наследников, «гагарин-
цев» для города металлургов и 
хоккеистов.

Почему не получается забеременеть?
Решаем вопрос в магнитогорской «дНк клинике» на экспертном уровне

Главный врач «ДНК Клиники», доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Воропаева Е. Е.:
– В преодолении проблемы бесплодия главное – не терять время. Семейная пара, гинеколог, андролог, генетик и целый 

ряд врачей-экспертов других специальностей становятся дружной командой единомышленников, объединенной общей це-
лью – дать семье счастье быть родителями. В «ДНК Клинике» Магнитогорска будущие родители в короткий срок проходят 
необходимое обследование, получают четкую информацию о причине неудач и планируемой лечебной тактике. Поэтому, 
доверяясь нам,  будьте уверены, что ДЕТИ БУДУТ!

Приглашаем желающих на день открытых дверей по вопросам лечения бесплодия, даты – на сайте www.dnk74.ru

адрес: ул. Гагарина, 24.
единая справочная служба:
Челябинск – 8 (351) 211-03-03,
Магнитогорск – 8 (3519) 21-03-03.
www.dnk74.ru, детибудут.рф

«ДНК Клиника» – эксперт женского здоровья

Специальное предложение: консультация врача 
акушера-гинеколога плюс УЗИ-обследование –  

1100 рублей. Предложение действует до 10 ноября.

ольга крохалева, главный врач 
клиники в Магнитогорске


