Городская больница №4 - одна из старейших больниц, основанная в 1953 году. Она
включает стационар на 250 коек (90 - терапевтических, 120 - гастроэнтерологических, 40 инфекционного профиля) и поликлинику на 400 посещений в смену. В стационаре
больницы №4 ежегодно получают лечение более 4 500 человек, а поликлиника
обслуживает около 50 тысяч человек.
Клиническая больница 4 является многопрофильным учреждением. Мы имеем лицензии
на 86 видов медицинской деятельности. Основные виды услуг, которые оказывает
больница 4:


диагностика (лабораторная, рентгеновская, УЗИ, эндоскопическая)



лечебная деятельность терапевтического, гастроэнтерологического, инфекционного
профиля



полный спектр амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе помощь на дому



физиотерапевтическое лечение



услуги современного восстановительного отделения



прививочная работа



медицинские осмотры



выдача справок на ношение оружия, на управление автотранспортом

12 февраля 2009 года в торжественной обстановке прошел запуск нового лечебного
корпуса площадью 6 300 кв. метров на 120 гастроэнтерологических коек (90 круглосуточных, 30 - дневного стационара), отделения восстановительного лечения,
приемного отделения и части административных помещений. На торжественной
церемонии присутствовал губернатор Рязанской области Олег Ковалѐв, который отметил,
что «развитие здравоохранения является приоритетом социальной политики
регионального Правительства».
Большинство палат нового корпуса – четырѐхместные, в них пациенты не будут ощущать
отсутствие уюта и простора. В каждой палате располагается отдельный комфортабельный
санузел. В отделке и оформлении строители старались использовать современные
материалы, отличающиеся практичностью и эстетическим видом, в отличие от столь
привычного для нашего взгляда больничного интерьера.
На первом и цокольном этажах расположились дневной стационар и восстановительное
отделение. Специально для них было поставлено новейшее медицинское оборудование,
обеспечивающее водо- и теплолечение. Здесь же располагаются залы механотерапии,
тренажѐрные залы и кабинеты массажа.
Введение в строй нового лечебного корпуса – только первый этап реконструкции,
который с нетерпением ждала городская больница 4. Рязань приобрела современный,
оборудованный по последнему слову техники, гастроэнтерологический центр. Но это
только начало - больница №4 ожидает капитальный ремонт основного корпуса стационара
и строительство отдельной прачечной. Так же планируется расширить в поликлинике и
диагностические отделения.
Сегодня городская клиническая больница 4 является одним из ведущих лечебных
учреждений Рязани. Здесь успешно ведѐтся научная и педагогическая медицинская
деятельность, внедряются новые методы лечения, позволяющие возвращать здоровье
пациентам. Городская больница 4 является базовым учреждением для Рязанского
государственного медицинского университета (РГМУ) и медицинского колледжа.

Как отмечает главный врач больницы, Викулин Сергей Васильевич, в настоящее время в
штате ГКБ №4 трудятся 444 сотрудника. Многолетний опыт работы, современное
оборудование и высокий профессионализм медперсонала позволяет сочетать лучшие
традиции отечественной медицины и новейшие мировые технологии в лечении и
диагностике заболеваний. Все это является залогом качественной медицинской помощи.

Главный врач больницы
Викулин Сергей Васильевич
Кадровый состав ГБУ РО «ГКБ № 4»
В настоящее время в ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4» трудится
454 человека. Из них врачей — 114, среди которых: 1 доктор медицинских наук,
3 кандидата медицинских наук, 2 Отличника здравоохранения, 1 призер Российского
конкурса «Лучший врач» в номинации «Лучший участковый врач», 1 врач награжден
памятным знаком «Знак Великого князя Олега Рязанского», 79% врачей имеют
квалификационные категории.
Средних медицинских работников — 185 человек. Среди них: 1 заслуженный работник
здравоохранения Российской Федерации, 82% средних медицинских работников имеют
квалификационные категории.

