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Ольгу Фёдоровну 
ВАХТОМИНУ, 

Валентину Георгиевну 
ПРЫНЗИНУ, 

Ивана Николаевича 
ШУЛАЕВА – 
с юбилеем!

Желаем от всей души 
крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, долгих лет 
жизни!

администрация, профком,  
совет ветеранов,  

дробильно-обжигового цеха

В прошлом году в Маг-
нитке открылся много-
профильный медицин-
ский центр «ДНК Кли-
ника», одно из ведущих 
направлений которого 
– экстракорпоральное 
оплодотворение. 

За год провели двести 
полных циклов ЭКО. Уже 
вовсю рождаются малыши, 
в основном мальчишки. 
Как шутят в клинике, адрес 

обязывает – располагается 
центр по Гагарина, а значит, 
его миссия – обеспечивать 
«гагаринцами» город ме-
таллургов и хоккеистов.

–  Первая «ДНК Клиника» 
была открыта в Челябинске, 
среди пациенток было мно-
го магнитогорских женщин, 
– рассказывает главный 
врач клиники в Магнито-
горске Ольга Крохалева. 
– Пришли к выводу, что по-
могать нужно не «вахтовым 
методом», а полномасштаб-
но, в шаговой доступности. 
Теперь на площади 1100 
квадратных метров, на пяти 
этажах, и располагается 
наша «ДНК Клиника» в 
Магнитогорске – многопро-
фильный центр с полным 
циклом ЭКО, с самым со-
временным оборудованием, 
представлены акушерство, 
гинекология и другие на-

правления. Принципиаль-
ное решение – челябинские 
специалисты, в том числе 
и я, переехали в Магнит-
ку. Членство в Российской 
ассоциации репродукции 
человека и Европейском 
обществе репродуктологов 
и эмбриологов позволяет 
нашим врачам проходить 
стажировки за рубежом. 
Убеждаюсь – мы ни в чем не 
уступаем, а где-то и превос-
ходим своих коллег. Судите 
сами: эффективность ЭКО с 
первой попытки составляет 
33 процента, если каждая 
четвёртая беременеет с пер-
вой попытки – уже хорошо. 
А у нас в августе процент 
составил 43,8.

Как врач, я знаю, ЭКО – не 
чудо, а высокая технология. 
Но когда у пары, годами меч-
тающей о детях, рождается 
малыш – это всё же настоя-
щее чудо и счастье.

ЭКО диво!
В магнитогорской «днк клинике» помогают стать родителями  

с помощью высоких медицинских технологий

Главный врач «ДНК Клиники», доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Воропаева Е. Е.:
ЭКО – это не просто современные медицинские технологии, новейшее оборудование и квалифицированные спе-

циалисты. Это путь к рождению следующего здорового поколения востребованных, обласканных детей. Такие дети 
никогда не будут обделены вниманием родителей, потому что их долго ждали и они очень желанны. Важно, что это 
инвестиции в наше будущее, которое делают государство, медики и тысячи россиян, желающих стать счастливыми 
родителями. Это долгожданная победа! 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

ольга крохалева, главный врач 
клиники в магнитогорске

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

1100 рублей. Предложение действует до 4 декабря.


