
26 ноября 2015 года была 
создана районная профсо-
юзная организация работни-
ков культуры в Шарканском 
районе. В планах у профсо-
юзной организации заклю-
чить в 2016 году коллектив-
ный договор. Республикан-
ский комитет профсоюза го-
тов провести работу по про-
екту коллективного договора 
и оказать юридическую  по-
мощь.

А уже 19 декабря  прези-
диум рескома провел выезд-
ное заседание   в усадьбе Тол 
Бабая. Наш удмуртский Дед 
Мороз, являясь членом про-
фсоюза работников культу-
ры,  передает всем членам 
профсоюза Удмуртии ново-
годний привет: 

«Желаю всех оттенков 
счастья,

Желаю теплоты друзей,
Здоровья, радости 

безмерной
И Новогодних 

праздничных огней!»

Федерация профсоюзов 
Удмуртской Республики 
поздравляет трудящихся и 
членов профорганизаций с 
Новым 2016 Годом! 

Очевидно, в течение 2016 
года появятся новые вопро-
сы, требующие решения. 
Сегодня необходимы соли-
дарные действия общества и 
власти по развитию экономи-
ки, возвращению на путь ста-
бильного развития, воссоз-
данию славного образа чест-
ного труженика, как наиболее 
уважаемого представителя 
общества.  Наше единство, 
сплоченность и деловой на-
строй  не позволят дальше 
снижать жизненный  уровень 
работников и членов их се-
мей, свертывать социальные 
обязательства государства и 
будут способствовать созда-
нию  условий для экономиче-
ского роста и достойной жиз-
ни. 

Желаем вам в 2016 году по-
меньше жизненных трудно-
стей и побольше уверенности 
в собственных силах, личного 
счастья и  крепкого здоровья! 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
ВЫЛЬ АРЕН!

АктуАльно
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принят проект Соглашения 
о минимальной зарплате в ур

30 ноября на площадке Фе-
дерации профсоюзов УР со-
стоялось очередное заседание 
Удмуртской республиканской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений. 

Повестка заседания содер-
жала следующие вопросы:

1. Реализация законода-
тельства в сфере образования 
в Удмуртской Республике.

2. О региональном согла-
шении о минимальной зара-

ботной плате в Удмуртской Ре-
спублике.

3. Разное
По второму вопросу пер-

вым выступил Координатор 
профсоюзной стороны-пред-
седатель Федерации профсо-
юзов УР С.В.Шерстобит.

В частности, Сергей Викто-
рович отметил:

«В 2012, 2014 и 2015 го-
дах по инициативе Федерации 
профсоюзов УР заключались 
Региональные соглашения о 

минимальной заработной пла-
те (МЗП) в Удмуртской Респу-
блике. На основании этих со-
глашений увеличивалась ми-
нимальная заработная плата 
в УР, по сравнению с МРОТ, на 
величину районного коэффи-
циента – 15%, т.е. приблизи-
лась величина минимальной 
заработной платы к величине 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения в УР. 
Таким образом, в 2014 году, 
минимальная заработная пла-

та в УР уже составляла порядка 
83,5% от прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния в Удмуртской Республике».

Исходя из предыдущих на-
работок по установлению ми-
нимальной заработной пла-
ты в Удмуртской Республике, 
профсоюзная сторона пред-
ложила, на основании эконо-
мических расчетов, обсудить 
с социальными партнерами 
различные варианты установ-
ления МЗП в УР.

После выступлений сторо-
ны Правительства Удмуртской 
Республики и объединений 
работодателей УР, обсудив в 
напряженной обстановке ва-
рианты размеров МЗП в УР с 
учетом доводов сторон, про-
фсоюзная сторона приняла не-
простое решение о согласова-
нии величины МЗП в УР в 2016 
году. 

Продолжение
читайте на 2 странице



2
новоСти

новый метод 

СоцпАртнёрСтво конференция

 лечение позвоночника

избран председатель профорганизации 
Ао «иЭмз «купол»

Здоровый позвоночник – это 
основа хорошего самочувствия 
и правильного функционирова-
ния всего организма. Всё боль-
шую популярность в лечении 
позвоночника приобретает в 
последнее время метод подво-
дного вытяжения (тракции) по-
звоночника. В санатории «Ме-
таллург» лечение заболеваний  
опорно-двигательного аппарата 
проводится комплексно (грязе-
лечение, физиолечение, мине-
ральные ванны, массаж,  ЛФК, 
бассейн и т.д.). Благодаря новой 
установке «Аква-аттракцион» 
лечение стало более эффектив-
ным.

«Аква-аттракцион» – это мно-

гофункциональный комплекс, 
который позволяет проводить 
подводное вытяжение паравер-
тебральных околопозвоночных 
мышц и процедуры подводного 
душа-массажа.

Успех лечения комплексами 
подводного вытяжения объясняет-
ся тем, что в теплой воде под дей-
ствием небольшой нагрузки на по-
звоночник происходит полное рас-
слабление мышц и растягивание 
околопозвоночных эластичных тка-
ней и связок. В результате устра-
няется сдавливание ущемленного 
корешка спинномозгового нерва, 
ликвидируется смещение межпоз-
вонкового диска и улучшается кро-
воснабжение, уменьшаются, а за-

тем и совсем исчезают, боли. 
Душ-массаж подводный – это 

водолечебная процедура, при кото-
рой пациента, находящегося в ван-
не, массируют струей воды. Про-
ведение такой процедуры для под-
готовки к вытяжению позвоночника 
в разы повышает лечебный эффект 
тракции. При этом мышцы рассла-
бляются и вытяжение происходит 
более легко и физиологично.

Массаж водяной струей вы-
зывает перераспределение крови, 
улучшает крово- и лимфообраще-
ние, стимулирует обмен веществ 
и восстановительные процессы в 
тканях, способствует быстрейшему 
рассасыванию в них воспалитель-
ных очагов, увеличивает подвиж-

ность суставов и позвоночника. 
Подводный душ-массаж при любой 
методике его применения оказы-
вает общее действие на организм. 
После процедуры пациенты от-
мечают улучшение самочувствия, 
ощущение легкости, бодрости и 
свежести. Курсовое лечение повы-
шает работоспособность и норма-
лизует сон. Положительные сдвиги 
происходят в функциональном со-
стоянии всех органов и систем.

Подводное вытяжение по-
звоночника (тракционной тера-
пии) применяются при различ-
ных синдромах остеохондроза 
пояснично-крестцового отдела 
позвоночника: грыжи межпоз-
вонкового диска, люмбалгия с не-

врологическими проявлениями, 
люмбоишалгия со статико-динами-
ческими нарушениями в виде огра-
ничения объема движений в по-
звоночнике, сколиоз, кифосколиоз, 
уплощение поясничного лордоза, 
корешковая компрессия, компрес-
сионные радикулопатии, началь-
ные проявления болезни Бехтере-
ва, деформирующий спондилез.

Имеются 
противопоказания, 

необходима консультация 
специалиста

г. Ижевск ул.Курортная д.2
Лечебно-оздоровительный 

комплекс «Жемчужный»
тел.: (3412) 68-74-46, 

68-73-52

принят проект 
Соглашения о 
минимальной 
зарплате в ур

В итоге, всеми тремя сторона-
ми социального партнерства при-
нят проект Регионального согла-
шения о минимальной заработной 
плате в Удмуртской Республике в 
следующей редакции: 

«1. Установить, что с 1 января 
2016 года минимальная месяч-
ная заработная плата работника, 
работающего на территории Уд-
муртской Республики и состояще-
го в трудовых отношениях с рабо-
тодателем (за исключением ра-
ботника организации, финансиру-
емой из федерального бюджета), 
должна быть не ниже 6204 рублей 
(с учетом районного коэффициен-
та 7134,6 рублей) при условии, что 
работником полностью отработа-
на за этот период норма рабочего 
времени и выполнены нормы тру-
да (трудовые обязанности).

2. Рекомендовать руководи-
телям организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на тер-
ритории Удмуртской Республики, 
обеспечить работникам размер 
месячной заработной платы при 
полностью отработанном за этот 
период норме рабочего време-
ни и выполнившим нормы труда 
(трудовые обязанности), не ниже 
величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в 
Удмуртской Республике».

После подписания Соглаше-
ния о минимальной заработной 
плате в УР в 2016 году, данное 
Соглашение приобретает статус 
правового акта, содержащего 
нормы трудового права (статьи 
48 и 47 ТК РФ) и все работодатели 
(физические и юридические лица, 
независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм соб-
ственности), обязаны руковод-
ствоваться положениями данного 
правового акта (ст.11 ТК РФ). До-
кумент начнёт действовать после 
принятия соответствующего По-
становления Правительства РФ, 
утверждающего новый минималь-
ный размер оплаты труда.

11 декабря состоялась от-
чётно-выборная конференция в 
профсоюзной организации АО 
"ИЭМЗ "Купол". Был избран но-
вый состав профсоюзного ко-
митета. В работе конференции 
приняли участие председатель 
Федерации профсоюзов Уд-
муртской Республики Сергей 
Викторович Шерстобит и гене-
ральный директор предприятия 
Фанил Газисович Зиятдинов. В 
67 подразделениях предприятия 
до конференции были проведе-
ны отчётно-выборные собрания.

В рамках отчёта были затро-
нуты вопросы сохранения или 
увеличения членов профсоюза 
в подразделении. На Ижевском 
электромеханическом заво-
де более 70% подразделений 
имеют численность членов про-
фсоюза более 50% от общей 
численности коллектива. Кроме 
того, остро стояли вопросы по 
проведению медосмотров и ме-
добслуживанию работников, по 
обеспечению средствами инди-
видуальной защиты, спецодеж-
дой, моющими и смывающими 
средствами. Достаточно остры-
ми также оказались вопросы, 
связанные с проведением на ра-
бочих местах специальной оцен-
ки условий труда. 

Генеральный директор Ф.Г. 
Зиятдинов приветствовал деле-
гатов конференции и поблагода-
рил актив профкома за выполне-
ние основных задач работы ор-
ганизации за прошедшие 5 лет. 
В своём докладе председатель 
профкома Вячеслав Борисович 
Нельзин (на фото) отметил: " 
Основные требования, записан-
ные в Коллективном договоре, 
выполнены. За отчётный период 
было проведено пять конферен-

ций по выполнению Коллектив-
ного договора, один раз мы выш-
ли с инициативой об изменении 
договора и принятии его в новой 
редакции. В следующем году 
нам будет необходимо принять 
Коллективный договор на 2016-
2018 гг. При обсуждении выпол-
нения текущего Коллективного 
договора принято решение о 
том, что его основные меропри-
ятия и разделы выполнялись 
как со стороны администрации, 
так и со стороны профсоюзного 
комитета. Не стоит забывать и о 
том, что по итогам конкурса сре-
ди промышленных предприятий 
Удмуртской Республики наш 
Коллективный договор 2013-
2015 гг. был признан одним из 
самых социально ориентирован-
ных договоров среди предприя-
тий Ижевска, профсоюза радио-
электронной промышленности, 
а также ему было присуждено 
второе место в 2013 году".

Председатель Федерации 
профсоюзов УР С.В. Шерстобит, 
обращаясь к делегатам конфе-
ренции сказал: "Вы выстояли в 
условиях постоянного кризиса и 
продолжаете наращивать тем-
пы развития производства. На 
заседаниях Удмуртской респу-
бликанской трёхсторонней ко-
миссии ваше мнение и позиция 
играет большую роль при заклю-
чении республиканского трёх-
стороннего соглашения. В.Б. 
Нельзин, являясь членом этой 
важной для профсоюзов комис-
сии, вносит грамотные и взве-
шенные предложения в проекты. 
Вы большое внимание уделяете 
работе с институтом уполномо-
ченных, регулярно проводите их 
обучение, конкурсы. Ответствен-
но подошли к реализации закона 

"О спецоценке условий труда". 
Результат - снижение производ-
ственного травматизма на пред-
приятии". Также С.В. Шерстобит 
вручил медали Федерации про-
фсоюзов "За развитие социаль-
ного партнёрства" - впервые од-
новременно обеим социальным 
партнёрам - генеральному  ди-

ректору завода и председателю 
профкома. Стоит отметить, что с 
2010 года в профсоюз предпри-
ятия было принято 2361 человек.

По итогам конференции был 
сформирован новый состав про-
фсоюзного комитета АО "ИЭМЗ 
"Купол", его председателем из-
бран В.Б. Нельзин. 

кСтАти

ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВОК: 
В 2016 году для наших гостей будут действовать 

льготные условия приобретения путевок на санатор-
но-курортное лечение (только физическим лицам за 
наличный расчет):

-  С 4 января по  29 февраля  – 20%
-  с 11 января  по 28 февраля  для работников сель-

скохозяйственных предприятий и предприятий пере-
рабатывающей промышленности РФ, в размере 15%;

- с 11 января  по 31 декабря 2016 г. для работников 
народного образования РФ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КА-

НИКУЛ, предоставляющих справку с места работы, в 
размере 10%;

-  в течение года для покупателей, имею-
щих пенсионное удостоверение, в размере  
5%;

-  в течение года в честь юбилея для женщин 1961 
и 1966 года рождения, для мужчин 1956 и 1966 года 
рождения, в размере 7%;

- членам профсоюзов в январе-феврале — 20 %. 
Скидки не суммируются.
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    Много воды утекло с тех 
пор, когда в далёком  1982 году 
на работу в районную библиоте-
ку пришла Бекмансурова Роза 
Гафиятовна.  Молодой и энер-
гичной  девушке предложили ра-
боту в  отделе нестационарного 
обслуживания, а работа эта тре-
бует большого внимания.  Роза 
Гафиятовна сразу нашла общий 
язык как с коллегами по работе, 
так  и с многочисленными свои-
ми читателями, которые сразу 
поняли, что к ним приходит не-
равнодушный человек, любящий  
своих читателей и книги. Роза 
Гафиятовна с первых дней ра-
боты в отделе нестационарного 
обслуживания  показала себя 
грамотным и креативным специ-
алистом, профессионалом свое-
го дела. 

 В 1994 году перешла рабо-
тать библиотекарем читально-
го зала детской библиотеки. С 
какими только вопросами к ней 
не обращаются юные читатели: 
одному  надо выполнить допол-
нительное задание  по ботанике, 
другому – по истории.  Как при-
ятно бывает услышать от читате-
ля слова признательности о том, 
что библиотекарь помог  найти 
материал на тот или иной во-
прос. Очень ответственный че-
ловек,  душой болеющий за своё  
дело. Опытный наставник, легко 
находит  общий язык и с учителя-
ми, с родителями. Выступает на 
классных часах, на родительских 
собраниях о роли книги в семье.  
И, как бы не менялась жизнь, 
и на смену одним поколениям 
приходили другие, книги всегда 

будут вызывать в читателях чув-
ство сопереживания главным 
героям, давать возможность 
детям расти и понимать, что та-
кое хорошо и   что такое плохо. 
Всегда ищет новые формы ра-
боты, проводит разнообразные 
интересные мероприятия, на ко-
торые ребята ходят с охотой, так 
как знают, что  на этих меропри-
ятиях они узнают что-то новое, 
знакомятся с новыми книгами и 
книжными героями. 

 В читальном зале  у Розы Га-
фиятовны  всегда много детей и 
для каждого она находит доброе 
слово.  Всё чаще  в последние 
годы библиотекари  перевопло-
щаются в книжных героев и ор-
ганизуют мероприятия в детских 
садах,  школах, летних лагерях,  
где дети непосредственно во-
влекаются в игры, путешествия 
или развлечения. А в День защи-
ты детей  и в День знаний Розу 
Гафиятовну можно видеть  вме-
сте с другими работниками на 
площади в тесном кругу ребят. 
Наметанный глаз библиотекаря 
отмечает детей, которые могут 
проявить себя в республикан-
ских конкурсах, всячески помо-
гает им готовиться, подбирая 
нужную литературу. 

Третий год центральная дет-
ская библиотека работает по 
программе профессионального 
обучения и создания дополни-
тельных рабочих мест для под-
ростков и молодёжи. Подрост-
ки занимаются подготовкой и 
проведением массовых меро-
приятий, обслуживанием детей 
– читателей, осваивают навыки 

работы на компьютере, оформ-
ляют книжные выставки, ремон-
тируют книги – и в этом деле 
первым помощником для них  
является Роза Гафиятовна. 

 В последние годы  финан-
сирование библиотек  сокра-
тилось, не хватает новых книг 
для  выполнения справок по за-
просам детей,  нет детских пе-
риодических изданий. И снова 
неугомонных характер Розы Га-
фиятовны ищет спонсоров, для 
приобретения  книг,  для маль-
чишек и девчонок,  обращается  
с просьбой к родителям, чтобы 
те подарили  книги и журналы  в 
детскую библиотеку.      Сама она 
рано взяла в руки книгу, видя, как 
трепетно относятся к ней  отец и 
мать. Оба с удовольствием  чита-
ли после рабочего дня на произ-
водстве: мама была агрономом, 

папа – бухгалтером. Передавали 
из рук в руки соседям, знакомым  
в деревне хорошую книгу. Так и 
получилось, что после оконча-
ния школы она поступила учить-
ся в Ижевское культпросветучи-
лище на библиотечное дело.   
Активная, общительная, имеет 
хорошие организаторские спо-
собности.  С первых дней рабо-
ты  и поныне является членом 
профсоюза работников культу-
ры, неоднократно выбиралась   
председателем культурно- мас-
сового сектора профсоюзного 
комитета библиотечных работ-
ников, в последние пятнад-
цать лет является бессменным 
председателем ревизионной 
комиссии  райкома  профсоюза 
работников культуры. Роза Га-
фиатовна всегда душой болеет 
за профсоюз, проводит агитаци-

онную работу среди молодежи, 
инициирует многие профсоюз-
ные мероприятия и является их 
активной участницей. 

 Хорошая хозяйка, любящая 
жена и мать, Роза Гафиятовна и 
здесь находит слова поддержки  
и одобрения для своей большой 
семьи. Дети с радостью приез-
жают в родительский дом, где их 
всегда радушно встречает мама 
и бабушка  9 внуков.  

За свою работу Роза Гафия-
товна  награждена многочислен-
ными грамотами отдела культу-
ры Юкаменского района, Мини-
стерства культуры УР, Грамотой 
Правительства УР.

Алевтина БЕкМАНСуРОВА
Главный библиотекарь  

отдела комплектования 
 МБук «МЦБС» 

Юкаменского района

Человек трудА

отзыв

на своём месте
Социум

«Профсоюзы Удмуртии» 
читаем всем селом!

Сегодня цены на газеты и журналы 
очень высокие и жители нашего села не 
могут себе позволить дорогие периоди-
ческие издания. Да и во многой перио-
дике лишь «сказки» о красивой жизни. 
А читать то хочется о нас, о нашей ре-
альной жизни, о людях, которые живут и 
трудятся рядом с нами, а не где - то на 
Камчатке! 

Читателям нашей библиотеки  инте-
ресно, что происходит в разных сферах 
жизни человека, как развивается мир, 
чего обещают политики, любопытные 
сплетни о знаменитостях и многое дру-
гое. Конечно же, можно обратиться к ин-
тернету, но многим  отдаленным селам 
и деревням он просто не доступен. Да 
еще и основной контингент проживаю-
щих здесь,  люди в возрасте и им очень 
сложно подружится с современными 
информационными технологиями. По-
этому  и идут люди в библиотеку, здесь 
еще  что то можно найти почитать «све-
женькое». 

Вот уже много лет к нам приходит 
газета «Профсоюзы Удмуртии». Наши 
читатели полюбили ее и ждут с нетерпе-
нием каждого номера, несмотря на то, 
что многие из них  не являются члена-
ми данной организации. Открыв газету, 

можно узнать о многих вещах: тот, кто 
в профсоюзе - о работе профсоюзных 
организаций республики, тот, кто любит 
злободневные  рубрики – об изменениях 

в политической и  социальной сферах. 
А сколько интересных, любящих свою 

профессию людей живет в нашей респу-
блике! Они на страницах газеты зани-

мают самое передовое место. Пожилые 
люди любят читать о своих сверстниках-
ветеранах, молодежь – о том, чем живут 
молодые люди в нашей республике.  По-
трудились на славу, можно отдохнуть и 
здоровье подправить.  И снова мы пред-
лагаем нашим читателям получить кон-
сультацию у «Профсоюзов Удмуртии». 
Здесь подробное описание  наших мест-
ных здравниц -  условий отдыха,   оздо-
равливающих процедур. И ездить далеко 
не надо, все здесь рядом с домом!

В рубрике «Несчастный случай», мы 
простые граждане можем  поделиться 
бедой, случившейся у нас. Больше всех 
наших читателей привлекает то, что ста-
тьи в газете пишут простые люди труда  
и пишут довольно интересно и, самое 
главное, по делу. 

И еще! Совсем отсутствует реклама, 
которая нам так надоела. Хочется по-
благодарить от всех наших читателей 
учредителей такой народной газеты – 
Федерацию профсоюзов Удмуртской 
Республики. Отрадно, что есть такие 
люди, которые заботятся о нашем бла-
госостоянии!

Ольга БИБАНАЕВА,
заведующая  Ежевской  библиотеки  
МБук «МЦБС»  Юкаменского района
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Достижения науки в области современных 
методов визуализации обеспечили широкое ис-
пользование их в практической медицинской 
радиологии, что, несомненно, касается  и ультра-
звуковых исследований. 

 Ультразвуковая диагностика остается одним из 
самых необходимых методов визуализации в сегод-
няшнем мире, требующем обеспечения  сохранения 
здоровья населения на высоком уровне. Причем, по-
требность в качественном ультразвуковом осмотре 
растет с каждым днем, поскольку метод прост, без-
опасен, дает качественную и количественную харак-
теристику органов и систем в реальном времени, без-
болезнен и практически не имеет противопоказаний и 
доступен по стоимости.

Сегодня ультразвуковая диагностика – это воз-
можность, в том числе, получать информацию о мор-
фо-функциональном состоянии 5-6-недельного заро-
дыша, о структуре атеросклеротической бляшки в ар-
терии и тромба в венозном русле. В настоящее время 
ультразвуковая диагностика позволяет оценить гемо-
динамику органов и опухолевый ангиогенез, дает воз-
можность проводить малоинвазивные оперативные 
вмешательства. Наряду с другими методами лучевой 
диагностики (рентгенография, МРТ, КТ, радионуклид-
ная диагностика) ультразвуковой метод просто необ-
ходим для быстрого и точного диагноза, когда жизнь 

пациента исчисляется минутами и секундами.
Любое лечение заболевания, в том числе са-

наторно-курортное, необходимо начинать только 
после тщательного обследования и установления 
точного диагноза. Бесспорно, ультразвуковой 
метод дополняет традиционные лабораторно-
инструментальные исследования, позволяя вра-
чам–курортологам получить ответы на важные 
вопросы, касающиеся назначения природных 
факторов, которые обладают достаточно мощ-
ным лечебным воздействием на организм чело-
века. В связи с этим своевременное выявление 
патологии позволяет составить индивидуальную 
программу лечения.

В санатории «Варзи-Ятчи» ультразвуковые иссле-
дования проводятся с 2008 года на аппарате Aloka 
SSD-3500 с использованием в сканировании обычных 
режимов, доплеровских методик и гармоник. На се-
годняшний день проводятся ультразвуковые иссле-
дования щитовидной железы, брахиоцефальных ар-
терий, молочных желез, лимфатических узлов, орга-
нов брюшной полости и забрюшинного пространства 
(печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочной 
железы, почек и надпочечников), органов малого таза 
(мочевого пузыря, матки и придатков, простаты), ор-
ганов мошонки, суставов. 

Диагностику проходят как пациенты санатория, 
так и обращаются  жители Алнашского, Граховско-
го, Можгинского районов Удмуртской Республики, 
Агрызского, Менделеевского районов Республики 
Татарстан. Для пациентов близлежащих населенных 
пунктов решающими факторами при обращении на 
обследование являются близость санатория, доступ-
ность цен  и удобно организованный  для клиентов 
график работы врача.

Татьяна МАДЬяРОВА, 
врач-ультразвуковой 

диагностики

Каждый год сотни женщин проходят 
серьезное и достаточно эффективное 
лечение бесплодия в санатории «Варзи-
Ятчи». Тем, кто уже посещал санаторий, 
хорошо известно о том, что в качестве 
главных оздоровительных компонентов 
используются естественные дары при-
роды – торфяная грязь. 

Оздоровление посредством естествен-
ных природных факторов оказывается неве-
роятно эффективным. Именно сложный со-
став грязи позволяет сделать грязелечение 
бесплодия универсальной методикой оздо-
ровления, естественный природный баль-
зам позволяет воздействовать на организм 
сразу по нескольким направлениям:

• останавливать течение воспалительно-
го процесса;

• бороться с инфекцией;
• способствовать нормализации гормо-

нального фона;
Универсальное лечение бесплодия гря-

зями практически не имеет противопока-
заний. Традиционные физические факторы 
используются в лечении подострых и хро-
нических заболеваний органов малого таза, 
бесплодия, спаечного процесса, послеопе-
рационного восстановительного лечения, 
реабилитации после абортов и самопроиз-
вольных выкидышей, нарушении менстру-
ального цикла, подготовка к ЭКО, СПКЯ, 
эндометриоз, миома матки небольших раз-
меров. Воздержаться от него следует лишь 
в период обострения болезни, а также при 
наличии  сильных кровотечений и общих 
противопоказаний к грязелечению.

В комплекс лечебных мероприятий 
входят:

1. режим;
2. диетотерапия, прием минеральной 

воды, фитотерапия;
3. лечебная физкультура групповая 

или индивидуальная;
4. бальнеогрязелечение через день 

с учетом температурного и временного 
режима;

5. массаж;
6. электросветолечение;
7. процедуры для лечения сопутству-

ющей патологии;
8. медикаментозное лечение по по-

казаниям;
9. анализы и консультации специали-

стов (эндокринолога, невролога, дерма-
товенеролога) по показаниям.

В качестве основных оздоровительных 
процедур по лечению бесплодия санаторий 
предлагает своим пациентам различные 
виды грязевых аппликаций, обертываний, 
электрогрязей, грязевых тампонов, а также 
лечебные ванны и климатотерапию. Ваги-
нальные или ректальные грязевые тампоны 
назначаются в зависимости от выраженно-
сти и локализации воспалительного очага. 

Грязи оказывают противовоспалитель-
ное, рассасывающее, обезболивающее дей-
ствие, повышают иммунитет общий и мест-
ный, улучшают кровообращение в органах 
малого таза, повышают функцию яичников, 
способствуют нормальной выработке жен-
ских гормонов и овуляции благодаря био-
логически активным веществам, которые 

содержатся в грязях (фолликулоподобные 
вещества, антибиотики и биогенные стиму-
ляторы). 

Минеральные воды назначаются в виде 
минеральных ванн и минеральных вагиналь-
ных орошений сульфатно-кальциевой или 
йодобромной водой в зависимости от гор-
мональной активности яичников. Минераль-
ные воды обладают противовоспалитель-
ным, болеутоляющим действием, улучшают 
кровообращение, способствуют нормали-
зации созревания фолликулов в яичниках, 
приводят к улучшению метаболических про-
цессов в эндометрии, улучшают функции ги-
пофиза. 

Физиолечение направлено на повыше-
ние или снижение эстрогенной активности 
яичников, рассасывание спаечного процес-
са или стимулирующее действие лютеино-
вой активности яичников.

Питьевое лечение минеральной водой – 
обязательный компонент комплекса лечеб-
ных мероприятий. Обладая желчегонным 
действием, минеральная вода восстанавли-
вает работу печени и кишечника.

Различные виды массажа – классиче-
ский ручной, аппаратный вибромассаж, 
гидро-джет, подводный душ-массаж, висце-
ральный, расслабляющий масляной, гинеко-
логический – направлены на расслабление 
мышц, растяжение спаек и уменьшение за-
стойных явлений.

Пациентам, которым противопоказано 
грязелечение, назначается гирудотерапия 
(лечение пиявками). Секрет слюнных желез 
пиявки содержит множество биологически 

активных веществ. Этот секрет обладает 
огромным количеством полезных действий. 
Среди них следует назвать антикоагулиру-
ющее, тромболитическое, противовоспали-
тельное, иммуностимулирующее, бактери-
остатическое и болеутоляющее действие. 
Помимо этого, ферменты, которые выраба-
тываются пиявками, повышают защитные 
свойства крови, восстанавливают микро-
циркуляцию, восстанавливают проницае-
мость сосудистой стенки и оказывают еще 
множество неоценимых услуг организму 
человека.

Санаторно-курортное лечение – осо-
бенный и невероятно эффективный спо-
соб оздоровления, который даровала 
нам сама природа. Комплексное лече-
ние при бесплодии является одним из 
главных направлений работы санатория 
«Варзи-Ятчи». Эффективность лечения 
бесплодия высокая, порядка 98%, бере-
менность наступает в течение года после 
лечения.

 Наталья кОЖЕЕВА,
 врач-гинеколог
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САнАторий «вАрзи-ятЧи»

Эффективное лечение бесплодия 

ультразвуковая диагностика

22 декабря в санатории 
"Варзи-Ятчи" состоялось главное событие 

2015 года. Был открыт новый, 
седьмой по счёту, корпус. 

В нём теперь располагается лечебно-
диагностическое отделение, процедурные 

кабинеты и бассейн, сауна, хамам. 
Конечно же, уютные спальные номера, 
расположенные здесь, ожидают своих 

первых жильцов.
По вопросам приобретения путёвок 
с профсоюзной скидкой в санаторий 

«Варзи-Ятчи» можно обратиться по 
телефонам:

в Ижевске (3412) 68-27-61, 
в Алнашском районе (34150) 3-19-90, 

3-26-65.


