
 

 

Интервью с  главным врачом МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» Соколовым Д.В. 

 

Прошлым летом, когда губернатор Челябинской области Михаил Юревич вел активную борьбу с очередями в больницах, 

тема медицины не сходила со страниц газет и экранов телевизоров. Сегодня мы вновь обратили свое внимание на 

медицину, поскольку в этой сфере произошло немало изменений. 

Беседа с главврачом состоялась в его рабочем кабинете. 

— Дмитрий Викторович, с 25 июля произошло объединение Юрюзанской городской и Катав-Ивановской 

центральной больниц. Люди переживают, что попасть на прием к врачу после объединения станет сложнее. 

— Нет, это совсем не так! Да, действительно, наши больницы объединяют, но на больных это никак не отразится. 

Реорганизация заключается в юридическом присоединении Юрюзанской городской больницы к центральной районной 

больнице под общим объединенным названием МУ «Катав-Ивановская ЦРБ». Цель этого — оптимизация штатного 

расписания больниц и реструктуризация долгов (в первую очередь это касается Юрюзанской больницы, там огромные 

долги). 

— Как это отразится на приеме больных? 

— Никак. Реорганизация не предусматривает никакого сокращения ни в районной, ни в Юрюзанской больницах. Все их 

основные подразделения сохранятся, просто войдут в одну структуру ЦРБ под руководством ее главного врача. 

 — При этом в Юрюзани объединяют еще детскую и взрослые поликлиники. Это правда? 

— Да, это правда, но будет правильней называть это не объединением, а просто переездом обеих поликлиник в другое 

здание. Вот и все. 

— А для чего это? Многих юрюзанцев не устраивает этот переезд. 

— Это необходимость. Дело в том, что здание детской поликлиники находится сейчас в ужасном состоянии, и если в нем 

оставлять поликлинику, то надо вкладывать в ремонт огромные средства (Сегодня мы пожинаем плоды того, что долгие 

годы медучреждения должным образом не ремонтировались — прим. ред.). Кроме того, если раньше нам не приходилось 

оплачивать коммунальные услуги (это делало за нас государство), то сейчас все изменилось, и оплачивать их нам теперь 

приходится самим. Это большие деньги, поэтому придется нам экономить. Сокращение площадей — выход из ситуации. 

— Значит, переезда не избежать? 

— Да. Учитывая все, что я сказал, принято решение детскую и взрослую поликлинику, по согласованию с 

Роспотребнадзором, перевести в главный корпус Юрюзанской больницы. Под эти перемещения уже готовятся помещения, 

в них начался ремонт, в частности в детском отделении. Глава района Евгений Киршин выделил 2 миллиона 200 тысяч 

рублей на ремонт будущей детской поликлиники и 410 тысяч рублей на ремонт помещения будущей взрослой 

поликлиники. 

— При этом с 1 января в работе поликлиники произойдут еще изменения. 

— Да, с нового года мы переходим на «подушевое» финансирование. Все очень просто: количество населения в городе 

умножается на определенный тариф, полученная сумма и будет являться нашим бюджетом. 

— Качество обслуживания и лечения при этом изменится? 

— Определенно оно станет лучше. Если раньше нам для нормального финансирования необходимо было набирать 

определенное количество больных, то есть мы «гонялись» за их количеством, то теперь необходимость в этом отпадет, и 

мы будем уделять больше внимания качеству лечения. 

— Насколько мы знаем, какие-то изменения планируются и в работе «скорой помощи»? 

— Действительно, с 1 января 2013 года работа «Скорой помощи» будет финансироваться из ФОМСа. Для нас это новая 

практика, еще неизведанная, и как именно все пройдет, пока неизвестно, поскольку раньше финансирование было из 

местного бюджета, а в этом году впервые из областного. 

— Ну, нас-то, простых граждан, вопросы финансирования не касаются. Главное, это обслуживание… 

— Согласен. Обслуживание «Скорой помощи» в принципе не изменится, просто теперь будет усилен контроль за каждым 

выездом машины, за необходимостью этих выездов, за качеством обслуживания. Одновременно с этим будет введена 

система записи всех телефонных разговоров на станции «Скорой помощи». Это в первую очередь касается телефонных 

хулиганов, которые любят позвонить и пошутить, так что таких людей просьба больше не беспокоить. 

— Много вопросов поступает нам от читателей по поводу работы гинекологов. Они обеспокоены, что не хватает 

специалистов… 

— Ничего подобного. Просто в данный момент наши гинекологи находятся в отпуске, на их месте работает приглашенный 

специалист. Работа кабинетов гинекологии и в Катав-Ивановске, и в Юрюзани ведется в штатном режиме. 

— Напоследок не можем не спросить про очереди. 



 

 

— В районе разработан план борьбы с очередями. В областной программе модернизации  здравоохранения есть раздел 

«Информатизация», по которому мы скоро (в этом году) должны получить современные компьютеры. Это должно привести 

к введению электронной базы клиентов, что значительно ускорит работу поликлиник, позволит осуществлять оперативную 

работу с электронными базами и осуществлять онлайн запись к врачам. 

Конечно, есть проблемы в отпускные периоды и во время эпидемий. Но тут нужно учитывать, что многие специалисты у 

нас работают в единственном числе. Так что проблемы с приемом бывают, особенно когда врачи сами уходят на 

больничный. Однако мы работаем в этом направлении, пытаемся привлекать новые кадры. В администрации района нас 

поддерживают: отправляют учиться молодых людей по целевому набору, чтобы они потом вернулись к нам работать, 

выделяют для новых специалистов квартиры.  
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