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Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ГОП

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Детьми, рожденными 
на свет при помощи 
ЭКО, сегодня уже 
никого не удивишь. 
Отличить их от ровес-
ников невозможно. 

Но стоит окружающим 
узнать, что малыш «из про-
бирки», как на родителей об-

рушивается шквал вопросов. 
А самого ребенка начинают 
воспринимать как иноплане-
тянина – ведь он зачат иначе, 
чем большинство, а значит, 
должен отличаться. Если 
не внешне, то уж точно по 
здоровью или развитию. Но 
действительно ли это так?

Челябинка Ирина Вишнева 
к такой реакции на ЭКО-
детей привыкла. Сейчас её 
тройняшкам – Максиму, Ар-
тему и Таисии – идёт третий 
год. Мы уже рассказывали 
историю Ирины о том, как 
она решилась на процедуру 
искусственного оплодотво-
рения. Своим примером жен-
щина доказала, что нет ни-
чего невозможного, а теперь 

хочет развеять некоторые 
сомнения и предрассудки, 
связанные с ЭКО. Вопро-
сы ей задают постоянно: и 
семейные пары, которые 
только планируют подоб-
ную процедуру, и соседи, и 
мамочки с детской площадки 
или просто прохожие. Это 
естественно, ведь целых три 
ребенка-ровесника в одной 
семье мало кого оставляют 
равнодушными. И Ирина 
каждый раз объясняет, что её 
детки – вовсе не пришельцы 
из космоса. И не без гордости 
добавляет, что они у неё – от-
личники с рождения. Рано 
пошли, заговорили и вообще 
получились просто всем на 
загляденье!

Естественно, каждый ро-
дитель хвалит своего ребён-
ка, но врачи  отмечают, что 
ЭКО-дети могут не только 
не уступать, но и опережать 
сверстников по развитию: 
раньше начинают говорить, 
иногда физически развива-
ются быстрее. «Секрет прост 
– ведь это всегда долгождан-
ные дети, – улыбается врач  
О. В. Крохалева.  – Невероят-
ными усилиями получив этих 
детей, родители вкладывают 
в них всё, что можно: много 
любви, заботы, не жалеют 
времени на развитие . А ещё 
такие мамы, как правило, 
очень долго и настойчиво 
кормят грудью, а это имеет 

большое значение для здо-
ровья малыша».

Врачи напоминают, мало 
успешно зачать малыша, важ-
но сохранить беременность,  
грамотно наблюдая за ней  
вплоть до родов, и передать 
женщину в надежные руки 
профессионалов в родиль-
ный дом. 

«Беременность – важный 
период в жизни женщины, 
когда ей необходимы осо-
бое внимание, забота и под-
держка. Ведь если женщина 
счастливо и легко пережи-
вает беременность, то и ма-
теринство будет проходить 
счастливо, – уверена  Ольга 
Владимировна. – Для меня, 
как для врача, важно, чтобы 

будущие мамы чувствовали 
себя отлично, пребывали в 
гармонии с собой и как мож-
но меньше волновались и 
переживали. И я рада видеть, 
как мои пациентки счастли-
вы быть матерями».

Выбор клиники и врача 
– самая важная тема в ре-
шении вопроса бесплодия и 
наблюдения беременности. 
В «ДНК Клинике»,  основы-
ваясь на большом опыте, 
созданы специальные про-
граммы  наблюдения ЭКО 
беременностей.  Будущим 
родителям будет полезно  
познакомиться с клиникой 
и её врачами, чтобы  понять, 
кто по-настоящему сможет  
им помочь.

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 специалисты.
Это путь к рождению следующего здорового поколения востребованных, здоровых, обласканных детей.
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«ДНК Клиника» – эксперт женского здоровья

Ольга Крохалева, главный врач 
клиники в Магнитогорске

АкцИя:  
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«Дети будут»: тройное счастье возможно

www.dnk74.ru, 
детибудут.рф

Ивана Сергеевича 
МАСЛОВА, 

Любовь  
Александровну 
ДЕРИГЛАЗОВУ – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, 
внимания родных 

и близких.

Администрация, профком 
паросилового цеха

Надежду Ефимовну ЕМЕЛЬЯНОВУ, Бориса 
Ивановича МИХАЙЛОВА, Розалию Мансу-
ровну ЯЛМУРЗИНУ, Леонида Андреевича 
ПУДОВИКОВА, Владимира Васильевича 
ЖИНКИНА, Ольгу Валентиновну ЯШНИКО-
ВУ, Александра Петровича БАЦАЕВА, Вадима 
Анатольевича ГРИШИНА – с юбилеем!

От всей души желаем успехов, финансового 
благополучия, неиссякаемой энергии, долгой 
плодотворной деятельности!

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ
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