
ИСТОРИЯ БОЛЬНИЦЫ 
КОЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА



• С созданием и развитием Кольского 
филиала АН СССР возникла 
необходимость организации 
собственной медицинской помощи 
сотрудникам КФАНа и членам их семей. 
В связи с этим в начале  1960-х гг. было 
принято решение о создание 
медпункта при КФАНе АН СССР.



Первыми врачами медпункта становятся терапевт Волкова Ирина Леонидовна и зубной врач 
Беспалова. Волкова И.Л. отдала всю свою жизнь больнице и лечению сотрудников  КФАН и их 
семей. Она оказывала медицинскую помощь взрослым и детям. За время работы ей было 
присвоено звание «Заслуженный врач России». 



• Помимо лечения и ведения 
пациентов, сотрудниками 
медпункта проводились 
медицинские осмотры и 
допуски сотрудников КФАН к 
полевым условиям, 
осуществлялся мониторинг 
здоровья работников с 
вредными факторами труда на 
рабочем месте. 

• Работа медпункта в то время 
была ненормированной – 
приёмы велись в любое время 
суток, в том числе в выходные и 
праздничные дни.

Начинают работать и медицинские сёстры – Глибина Зоя Савватьевна и Соколова 
Зинаида Васильевна, на долю которых приходится большой объем работы. Они не 
только работают с  врачами, но и выполняют процедуры в поликлинике и на дому, 
занимаются ведением документации и обеспечением лекарственными препаратами 
медпункта. 
За время работы Глибина З.С. получила высшую категорию и ей был вручен знак 
«Отличник здравоохранения» и присвоено звание «Ветеран труда». 



• В 1962 году происходит расширение работы 
медпункта – в результате он переименовывается в 
здравпункт и переезжает в новое помещение в 
пристройке дома №18 на ул. Ферсмана. 

• Теперь в штатном расписании работают 4 врача и 4 
медсестры, которые обслуживают 1302 человека.

• В 1964 году заведующей здравпунктом становится 
Логинова С.Ф. 

• Добавляются клинико-диагностическая 
лаборатория, процедурный физиотерапевтический 
кабинеты. 

• Здравпункт переименовывается в медсанчасть 
(Распоряжение Президиума АН СССР №43-900 от 
13.05.1964 и приказ Управления делами АН СССР 
№620 «А» от 28.07.1964.) 



• В 1965 году заведующей медсанчастью назначается Фролова Екатерина Иннокентьевна, 
затем – Маневич Е.В. 

• В этот период постепенно совершенствуется зубоврачебная помощь, расширяется 
помещение, приобретается новый медицинский инструментарий, увеличиваются штатные 
единицы: открывается амбулатория, в которой ведут приём больных два терапевта, 
педиатр и стоматолог, открывается кабинет функциональной диагностики.

• В 1965 году медсанчасть обслуживала 1365 сотрудников КФАНа СССР.

Регистратура до 1975 г.



• В 1966 году для улучшения обслуживания населения открывается 
стационар на 25 коек – на первом этаже приспособленного 
селикальцитного домика (д. 22а, Академический городок). 

• В штатном расписании числится уже 36 единиц медперсонала. 



•  С 1970 года медсанчасть возглавляет Бунятов Эдуард Никитич. 
• В этот период составляется и утверждается план новой больницы. 
• Впервые проводятся научно-практические конференции с использованием материалов 

сейсмологической лаборатории КФАН и больницы с поликлиникой, с докладами выступают в 
разных городах нашей страны (Ленинграде, Москве, Апатитах).

• В 1971 году руководителем медсанчасти становится Труфанов Алексей Георгиевич. Успешно 
сочетая администраторскую, общественную и лечебную работы, он способствует быстрому 
строительству больницы с поликлиникой, руководит строительством пионерского лагеря и 
профилактория. За время работы он получает звание  «Заслуженный врач России».



• В 1974 году медсанчасть 
Кольского филиала Академии 
наук СССР переименовывается в 
больницу с поликлиникой 
Кольского филиала АН СССР 
(Распоряжение Президиума 
академии наук СССР №39-4 от 
03.01.1974).



• В 1975 году вводится в эксплуатацию 
новое здание больницы на 50 коек и 
поликлиникой на 300 посещений в 
Кольском филиале АН СССР по 
Распоряжению Президиума академии 
наук СССР №10133-58 от 13.01.1975. 

• В состав больницы с поликлиникой 
вошли: терапевтическое и хирургическое 
отделения, поликлиническое отделение 
(взрослая и детская поликлиники), 
стоматологическое отделение и 
отделение восстановительного лечения, 
кабинеты функциональной диагностики, 
УЗИ, рентгенологический, клинико-
биохимическая лаборатория.

• Теперь палаты в больнице рассчитаны на 
1-4 места, появляется палата интенсивной 
терапии, оснащённая необходимыми 
средствами для диагностики и оказания 
экстренной помощи. 

• В этом же году медсанчасть пополняется 
большим количеством молодых 
специалистов. 



• Хирургическое отделение проводило: хирургические операции (ургентные и 
плановые, в их числе резекция желудка), операции на желче-выводящих путях, 
в области мочевыделительной системы, на сосудах нижних конечностей, 
гинекологические операции, операции на ЛОР-органах, также пациентам 
оказывалась неврологическая помощь.

Плановое оперативное вмешательство. 
Врач Михалев В.С.

В процедурной хирургического кабинета. 
Мелкая хирургическая манипуляция.



Хирургическое отделение. Врач Михалев В.С.



• Поликлиническое отделение  состояло из:
• терапевтических участков, кабинетов узких специалистов, в том числе гинеколога, 

невропатолога, хирурга, окулиста, отоларинголога, стоматолога, дерматолога и псих-невролога. 
Позже стоматологический кабинет вырос в стоматологическое и зубопротезное отделения.

• Все кабинеты были оснащены всем необходимым для диагностики и оказания помощи на 
данном этапе времени.

В кабинете окулиста. 
Медсестра проводит оптиметрию.

В кабинете отоларинголога



На приёме у терапевта.

На приёме у стоматолога.
Врач Селицкая Н.К.



На приёме у отоларинголога.



• Рентгенологический кабинет был оборудован новейшей аппаратурой. 
Постоянно расширялась диагностика с внедрением новых методик 
(метод двойного контрастирования, дуоденография и др).

• В физиотерапевтическом кабинете постоянно внедрялись новые 
методики и разработки, был налажен тесный контакт со всеми 
специалистами. Имелась барокамера.

В кабинете физиолечения.



В кабинете физиолечения.



• Лаборатория выполняла весь необходимый уровень лабораторных исследований 
для диагностики. 

В процедурном кабинете. Забор крови.

Детское отделение включало пять педиатрических участков. 
В работе детского отделения преобладало профилактическое направление.



• Не смотря на все трудности, которые больнице 
пришлось пережить в 90е годы, ей удалось сохранить 
не только целостность коллектива, но и основные 
принципы обеспечения учёных и сотрудников КНЦ 
квалифицированной медицинской помощью, сочетая 
общедоступность и бесплатность медицинской 
помощи для сотрудников КНЦ и для работников 
некоторых сторонних организаций. 

• Президиум КНЦ выделил помещение и средства на 
его реконструкцию. В новое помещение 
переселились детская поликлиника, подразделения 
отделения восстановительного лечения, 
стоматологическое отделение, клинико-
биохимическая лаборатория, окулисты и гинекологи.



• В 2000 году Больница с поликлиникой Кольского научного 
центра РАН была переименована в Больницу Кольского 
научного центра РАН (Постановление Президиума РАН 
№297 от 26.12.2000).



• Штат больницы состоял уже из 58 врачей по 17 
специальностям и 117 средних медицинских работников. 

• 16 сотрудников из них были награждены знаком 
«Отличника здравоохранения». 

• Вспомогательные службы были представлены кабинетом 
функциональной диагностики, в котором наряду с 
обычными методами обследования использовались: 
велоэргометрия, реография, реоэнцефалография. 

• Постоянно совершенствовались методики, 
разрабатывались новые.



• C 2007 года главным врачом Больницы КНЦ РАН была назначена 
Новикова Татьяна Борисовна.

• В этом же году Больница Кольского научного центра РАН была 
переименована в Учреждение Российской академии наук Больницу 
Кольского научного центра РАН (Постановление Президиума 
Российской академии наук №274 от 18.12.2007).



• В 2012 году Учреждение Российской академии наук Больница Кольского научного центра РАН 
была переименована в Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Больницу Кольского научного центра Российской академии наук (Постановление Президиума 
Российской академии наук от 13.12.2011 г. № 262 «Об изменении типа учреждений, 
подведомственных Российской академии наук, и их переименовании»). 

• С августа 2015 года главным врачом Больницы КНЦ РАН была назначена Бойкова Людмила 
Фёдоровна.



• В мае 2016 года главным врачом была назначена Стёпина Людмила 
Анатольевна.

• В 2016 году на основании приказа Федерального агентства научных 
организаций России (ФАНО России) от 30 июня 2015 года № 337 и записи в 
Едином государственном реестре юридических лиц от 16.09.2016 г. № 
2165190346814 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Больница КНЦ РАН прекратило деятельность вследствие 
реорганизации в форме присоединения к Федеральному государственному 
бюджетному учреждению науки КНЦ РАН в статусе филиала КНЦ РАН – 
Научно-исследовательский центр медико-биологических проблем 
адаптации человека в Арктике Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Кольского научного центра Российской 
академии наук (НИЦ МБП КНЦ РАН) на условии преемственности 
материального и кадрового потенциала и функций Больницы КНЦ РАН. 

• Директором НИЦ МБП КНЦ РАН был назначен Мегорский Владимир 
Владимирович, заместителем директора по медицине – главный врач 
Стёпина Людмила Анатольевна.



• Сохраняя лучшие традиции и опыт «академической» медицины советского 
периода, успешно сочетая их с новейшими диагностическими и 
терапевтическими технологиями, Больница оказывает медицинскую помощь 
практически по всем ведущим специальностям. Эффективность работы 
проверена временем.

• Признанное профессиональное мастерство и высокая культура врачей, 
медицинских сестёр, всех подразделений и служб НИЦ МБП КНЦ РАН 
(Больницы КНЦ РАН) обеспечивает веру пациентов в скорейшее излечение от 
любого недуга.

Директор НИЦ МБП КНЦ РАН – Мегорский В.В.

Заместитель директора по 
медицине - Стёпина Л.А.



ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Главная сестра Больницы Кожинова З.А.

Зав. терапевтическим 
отделением Бурыкина И.П.



Врач УЗД – Порина Л.А.

Врач-хирург – Шемонаев В.П.



Врач-терапевт – Сушкова Е.Н., 
медсестра – Некрасова Е.В.

В кабинете функциональной 
диагностики. Врач Порина Л.А.

Врач-рентгенолог Карбовский В.Ф.



Врач-хирург – Михалев В.С.

На приёме у терапевта, врач Новикова Т.Б.



Врач-терапевт – Крестов В.С.

Врач-терапевт – Новиков Л.Б.



Врач-терапевт – Чиров А.Е.

Врач-терапевт – Ткачёва Н.Н.



Врач-гинеколог – Лукин А.А. Врач-хирург – Киселёв В.В.



Врач-уролог – Смирнова Е.Г. Врач-терапевт – Гасс Л.Г.



Рентгенлаборант – Пряничников С.В.

Инструктор-методист – Катанова Т.С.



Участковая медсестра – Нуртдинова И.В.

Медсестра процедурного 
кабинета – Александронок Г.В.



Хирургическое отделение. 

Плановое оперативное вмешательство.



Операционная сестра Шемонаева Е.А.



Кабинет окулиста: слева медсестра Баринова И., врач Ходырева Г.К.

Терапия: Власова М.В., пациентка, Моисеенкова И.В.



Медицинская сестра хирургического 
отделения Гришина И.П.

Хирургический кабинет поликлиники: 
Веремеева Н.Г., Ситдикова К.Н.



Медицинские сёстры хирургического 
отделения.

Коллектив кабинета 
функциональной диагностики.



Стоматологическое отделение.

Хирургическое отделение.



Терапевтическое отделение 
поликлиники (до 2013 года). 

Коллектив лаборатории.



Терапевтическое отделение поликлиники (до 2010 года).



В процедурном кабинете. Забор крови.

В стоматологическом кабинете. Врач Енцов А.П.



Аппарат УЗИ.

Рабочее место анестезиолога в операционной.



Операционная сестра Королёва И.С. и хирург, зав. хирургическим отделением Кощеев С.И.



"Ковидная" бригада.

Ковалев А.А.


