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Екатерина с самого начала на-
блюдалась в «ДНК Клинике», её 
врач Ольга Крохалева– не просто 
акушер-гинеколог более чем с 
пятнадцатилетним стажем, но 
еще и опытный врач УЗИ. Девуш-

ка уверена, что именно высокая 
квалификация, профессиональное 
чутье и искреннее участие док-
тора помогли вовремя заметить и 
предотвратить угрозу и благопо-
лучно выносить беременность.

Безусловно, в госучреждениях 
тоже работают грамотные спе-
циалисты, но рассчитывать на 
особенное к себе отношение, ког-
да на ограниченные часы приёма 
к доктору записаны еще два–три 

десятка таких же пациенток, 
беременным не приходится. А 
ведь, если беремен-
ность протекает с 
осложнениями или, 
например, получена 
в результате ЭКО, то 
и наблюдение тре-
буется особое, с при-
страстием. В этом 
случае экономить 
на здоровье и жизни 
малыша, пожалуй, не 
стоит. Плюс каждая женщина 
решает сама, удобно ли ей под-
страиваться под график работы 
врача, ждать в очередях, ведь не 
всегда даже проставленное в та-

лончике время гарантирует, что 
визит состоится по расписанию. 

Наблюдаясь в «ДНК 
Клинике», будущая 
м а м а  п о с е щ а е т 
всех специалистов 
в удобное время, а 
также имеет воз-
можность догово-
риться о проведе-
нии родов с кон-

кретным доктором 
в нужном ей роддоме, 

лишний раз не беспокоясь об 
оформлении документов. На 
родах может присутствовать и 
врач, наблюдающий беремен-
ность в «ДНК Клинике».

Главный врач «ДНК Клиники», доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии  
Воропаева Е. Е.:

Для меня, как врача, важно, чтобы будущие мамы чувствовали себя отлично, пребывали в гармонии с собой 
и как можно меньше волновались и переживали. В «ДНК Клинике» предусмотрено три варианта ведения бере-
менности: «эконом», «оптима» и «комфорт». Это значит: всегда быть на связи с личным акушером-гинекологом, 
проходить осмотры узких специалистов в удобное время и без очередей, анализы сдавать на дому, а рожать – в 
заранее оговоренном роддоме под контролем личного врача.

 Записаться на день открытых дверей можно на специализированном сайте ДЕТИБУДУТ.PФ  

Адрес: ул. Гагарина, 24.
Единая справочная служба:
Челябинск – 8 (351) 211-03-03,
Магнитогорск – 8 (3519) 21-03-03.

«ДНК Клиника» – эксперт женского здоровья

АкцИя:  
бесплатная  

консультация врача  
на ежемесячном дне 

открытых дверей.  
Подробно на сайте  

ДЕТИБУДУТ.PФ
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Беременность: кому доверить самое ценное?

www.dnk74.ru, детибудут.рф

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив и ветеранов 

управления ОАО «ММК» 
– с Праздником Весны и 
Труда и Днём Победы!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, опти-
мизма, семейного тепла и 
уюта, долгих лет жизни без 
тревог и огорчений, мира 
вашему дому.

Администрация, профком и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК»

Коллектив, бывших 
работников и ветеранов 

ЦЭСТ ОАО «ММК» –  
с 1 Мая!

Желаем душевной бодро-
сти, успехов в жизни, креп-
кого здоровья, оптимизма и 
мирного неба над головой.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

ЦЭСТ ОАО «ММК»

Пенсионеров  
и ветеранов  

редакции газеты  
«Магнитогорский  

металл» – с Праздником 
Весны и Труда, с 1 Мая!
Пусть этот день вос-

кресит приятные воспоми-
нания и поможет создать 
новые незабываемые мгно-

венья в памяти. Пусть вас 
всегда окружают чудесные 
люди. Не только в праздни-
ки, но и ежедневно в вашей 
судьбе царит атмосфера 
веселья и радости!  Счастья, 
здоровья и прекрасного на-
строения!

Коллектив редакции  
«Магнитогорский металл»

Работников и пенсио-
неров – с Праздником  

Весны и Труда  
и Днём Победы!

Желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, семейно-
го благополучия, весеннего 
настроения вам и вашим 
близким.

Администрация, цеховой комитет  
и совет ветеранов ОАО «ММК»  

ПМП «ЛПЦ-3»

Работников и пенсионе-
ров ЦЖТ УЛ ОАО «ММК» 

– с майскими  
праздниками: 1 Мая  

и Днём Победы!!! 
Желаем вам и вашим близ-

ким счастья, мирного неба, 
здоровья, успехов во всех на-
чинаниях и благополучия.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЖТ УЛ ОАО «ММК»

«Беременность у меня первая, и сравнивать не с чем, но рассказов знакомых и отзывов на 
форумах хватило, чтобы составить впечатление о типичной женской консультации, – делится 
мнением теперь уже мама восьмимесячного Глеба Екатерина Леднева. – Надо, мне кажется, 
обладать железными нервами, чтобы выдержать и очереди, и переменчивое настроение или 
откровенное равнодушие врача, а для меня самое главное было – душевное спокойствие. 
Хотелось с самого начала знать, что я и мой будущий ребенок в надёжных руках. Понимать, 
что значит та или иная цифра в результате анализов, а не искать ответы в Интернете и потом 
накручивать себя, начитавшись страшилок».


