
Директор санатория Садыков Айдар Рустемович
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1907 год. Д.Ф. Спиридонов учредил

«Товарищество по эксплуатации

Ижевского минерального источника»

1903 год. Официальное открытие

Ижевского источника.



1908 год. Вода Ижевского минерального 

источника – новый оригинальный тип

минеральных вод. Ижевская минеральная вода 

(Спиридоновская) стала поступать в продажу.



1909 год. Международная Казанская выставка. 

1913 год. Петербургская гигиеническая выставка.

Большая серебряная медаль.

1917 год. Ижевский источник включен в число

минеральных источников России.



1924 год. Открытие курорта 

«Ижевский источник» на 25 коек.

Основной профиль –

заболевания органов пищеварения.

Статус – питьевой курорт.



Довоенные годы. Возводятся новые здания. 

Улучшается инфраструктура.

Сооружаются здание лаборатории, 

водогрязелечебница, электростанция,

Закладываются канализация и водопровод.



1932 год. На Ижевском источнике организована 

стационарная лаборатория. Проводится 

постоянный контроль разливаемой воды.



1941 – 1945 годы. Эвакогоспиталь №4639.



1950-е годы. Работают лаборатория, 

рентгенкабинет, кабинеты функциональной 

диагностики, физиотерапии, лечебной 

физкультуры и массажа, зубоврачебный и 

процедурный.



1957 год. Главный врач Насыбуллин разработал 

основные методики лечения, началось изучение 

опыта лечения на самом курорте.



1959 год. Под руководством консультанта 

курорта профессора О.С. Радбиля

проводится научно-исследовательская работа 

по теме «Действие Ижевского источника при

некоторых желудочно-кишечных заболеваниях».



1961 год. По итогам Всесоюзного смотра  

санаторно-курортных учреждений  

«Ижминводы» отмечены среди лучших в 

Татарском управлении ( главный врач

И.А.  Богдановский)



1960 – 1970-е годы. Продолжается капитальное 

строительство и благоустройство курорта.

Совершенствуются лечебные методики, создается 

биохимическая лаборатория, расширяются водо- и 

грязелечебница.



Начало 1970-х годов.  Строительство нового 

курортного корпуса (главный врач 

Ю.Е.Сахабутдинов).

Март 1984 года. Сдан в эксплуатацию главный 

корпус курорта (главный врач Н.И. Мусин).



1980 – 1990-е годы.  Проводится благоустройство 

территории, проложены прогулочные 

освещенные маршруты.

Строится спортивный комплекс, открытый 

бассейн, ресторан. Внедряются новые методики 

диагностики и лечения (главный врач Ф.З. Ахметзянов).



Санаторий «Шифалы су-Ижминводы» 

сегодня -
современная бальнеологическая здравница 

с развитой инфраструктурой на 400 мест. 
Работает более 300 человек, в том числе 8 врачей, 

60 медицинских сестер.



Уникальность санатория

«Шифалы су – Ижминводы»

Концентрированный 

йодо-бромный рассол  

Торфяная грязь  

месторождения 

Таборли-3 

Питьевая минеральная вода 

«Шифалы су»



Санаторий «Шифалы су-Ижминводы» сегодня



За последние 5 лет приобретено и введено в 

эксплуатацию 43 единицы современной 

диагностической и лечебной аппаратуры на 

сумму более 4 млн. рублей.



Новинки лечебной базы



Внедрение новых методов диагностики:

• Исследование гормонов 

щитовидной железы,

• Онкомаркеров.

• «Все под контролем»- программа 

диагностики. 

Это всестороннее обследование 

организма в течении 5 дней, 

которое включает в себя 

уникальный комплекс 

лабораторной и 

функциональной диагностики, 

инструментальные 

исследования и консультации 

специалистов



Функциональные исследования
- Биоимпеданстный анализ (диагностика состава тела)

- Электрокардиографичесское исследование (ЭКГ)

- Суточное мониторирование ЭКГ сердца

- Суточное мониторирование АД

- Компьютерная диагностика life expert



Новинки лечебной базы



Косметология

- Комплексные программы ухода

- Фотоэпиляция

- Фототерапия акне

- Буккальный массаж

- Маникюр

- Педикюр



Санаторий «Шифалы су-Ижминводы» сегодня -



Санаторий «Шифалы су-Ижминводы» сегодня 



Зарегистрирован знак обслуживания: 

Санаторий «Шифалы су–Ижминводы» 

на русском и английском языках

Федеральной службой по 

интеллектуальной 

собственности 

(РОСПАТЕНТ); 

санаторию выданы 

Свидетельства 

№ 583476, №586892

на товарный знак, 

знак обслуживания.



Всероссийский форум

«Здравница-2018г.» г.Кисловодск

Диплом

Золотая медаль

- Лучшая здравница для семейного  

отдыха

- Лучшие технологии здоровьесбережения

- Журналистика

Диплом

Серебряная 

медаль

- Лучшие spa-технологии  





Всероссийский рейтинг качества товаров и услуг
«Звезда качества»

«Лучшее предприятие России 2018»
за неизменно высокое качество и достижение 

превосходства в бизнесе.



Международная награда в сфере 
медицины «Роза Парацельса» и 

сертификат EMA "Best Medical Practice"
В рамках инвестиционного форума “Prime Business
Destinations” , проходившего в Бельгии 
(Брюссель), санаторий "Шифалы су - Ижминводы" получил 
сертификат ЕМА "Best Medical Practice« (Европейской 
Медицинской Ассоциации) и Международную награду в 
сфере медицины «Роза Парацельса».



Спасибо за внимание!


