
 
 65 лет Липецкой области 

                              65 лет липецкому здравоохранению 

 

Экскурсия по музею имени К.В. Бурцевой: «История развития 

здравоохранения Липецкой области». 

 

Из воспоминаний К.В. Бурцевой: 

«Здравоохранение региона на заре становления молодой Липецкой области, в 

начале 50-х годов, было крайне несовершенным. Остро не хватало как 

стационарной, так и поликлинической помощи. По ряду специальностей 

подготовленных врачей не было вообще, в том числе по кардиологии, 

урологии и нейрохирургии. В городах и районах работали 889 врачей. 

Здравоохранение Липецкой области в основе своей было здравоохранением 

сельских районов.» 

С приобретением Липецком статуса областного центра возникла 

настоятельная потребность не только в создании соответствующей областной 

управленческой инфраструктуры, но и в перестройке на более высоком 

уровне деятельности региональной системы охраны здоровья населения.              

Первым руководителем здравоохранения Липецкой области стала К.В. 

Бурцева, чьё имя носит наш музей.  

Она родилась 4 апреля 1919 года в с. Елань-Колено Новохоперского района 

Воронежской области. Окончила 7-летнюю школу (1934), рабфак и 

Воронежский медицинский институт (1940). Вместе с мужем, кадровым 

военным, уехала в Винницу (Украина), работала участковым врачом-

педиатром. С началом Великой Отечественной войны с двумя маленькими 

детьми эвакуировалась сначала к родителям в Воронеж, затем к месту 

службы мужа в г. Можга (Удмуртия). Здесь работала в эвакогоспитале 

хирургом. В 1943 году Клавдия Васильевна вернулась в Новохоперск 

Воронежской области. В этом же году прошла курсы специализации по 

хирургии в Казани, а в декабре 1944 года выезжала на 3 месяца в 

Чехословакию к мужу, начальнику политотдела дивизии, который был 

тяжело ранен. Работала в медсанбате, ассистировала при операциях, 

оперировала сама. 

В 1946 году семья вернулась в Воронеж. Здесь К.В. Бурцева работала 

хирургом в областной клинической больнице (1946-1952), была заместителем 

заведующего Воронежским облздравотделом (1952-1954). В 1954 году она 

была назначена на должность заведующей Липецким облздравотделом. Ей 

пришлось создавать не только областной отдел здравоохранения, но и 10 

новых областных медицинских учреждений, перестраивать уже 

существующие учреждения, налаживать работу по подготовке и 

переподготовке медицинских кадров. Эту работу она продолжила и в 



должности главного врача областной больницы, куда была переведена в 1957 

году после перенесенной операции на лице. 

За 22 года работы Клавдия Васильевна открыла новые отделения 

(кардиологическое, нейрохирургическое, урологическое, 

травматологическое, анестезиологическое с реанимационной палатой и др.), 

оснастив их современным диагностическим оборудованием. Кадры 

приглашались по конкурсу, главный врач добилась получения более 100 

квартир для врачей. Были изданы первые научные труды врачей, появились 

местные изобретатели и кандидаты медицинских наук, одна из первых – сама 

К.В. Бурцева. 

В 1979 году в 60 лет К.В. Бурцева вышла на пенсию. Но вскоре снова стала 

работать заведующей смотровым кабинетом, который через 2 года 

превратила в полноценную, хорошо оборудованную смотровую службу с 

выездной поликлиникой. Вела активную общественную деятельность, 

подготовила 2 книги по истории здравоохранения Липецкой области, 

написала более 120 статей для «Липецкой энциклопедии», стала 

инициатором создании музея при областной больнице. 

К.В. Бурцева награждена орденами «Знак почёта» (1958) и Трудового 

Красного Знамени (1976), юбилейной медалью «Во славу Липецкой области» 

(2013). В 2003 году удостоена премии им. И.А. Бунина за работу над 

«Липецкой энциклопедией». Заслуженный врач РСФСР (1964), Почетный 

гражданин Липецкой области (2004). Ее биография помещена в книге 

«Лучшие люди России» (2005). 

Умерла Клавдия Васильевна 6 мая 2017 года, похоронена на Евдокиевском 

кладбище г. Липецка. 

 В дело становления и совершенствования регионального здравоохранения 

значительный вклад внесли и последующие руководители здравоохранения, 

такие как Конюхов Г.И., Смоликов Н.В., Мурузов В.Х. и все остальные. 

Гордостью Липецкой области являются её медицинские работники, 
среди которых Лауреат премии «Призвание» Перехожих Нина Никитична, 

Житков Михаил Васильевич-Заслуженный врач РСФСР, основоположник 

нейрохирургической службы Липецкой области, награжденный орденами 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Трудового Красного Знамени и 

многие другие. Их имена представлены на нашем стенде. 

Мы всегда будем помнить тех, кто не жалел своей жизни, защищая 

нашу Родину от фашистской заразы. Среди них были и медицинские 

работники Липецкой земли. Татаринов Александр Игнатьевич – выпускник 

Липецкой фельдшерско-акушерской школы, Участник Курской битвы и 

операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. В послевоенное время 

окончил Воронежский Государственный мединститут и работал врачом –

травматологом, в том числе главным травматологом- ортопедом Липецкой 

области. Зайцева(Беляева) Анна Дмитриевна – гвардии лейтенант 

хирургической службы. На фронте с 1941 по 1945годы. Оказывала 



медицинскую помощь нашим воинам на Орловско – Курской дуге и при 

освобождении Белоруссии. Мы можем долго перечислять имена тех, кто 

выносил раненых бойцов с поля боя или оказывал им помощь в госпиталях. 

Они навечно останутся в нашей памяти.   

      На основании приказа областного отдела здравоохранения 24 июля 

1954 года была создана Липецкая областная больница №1. На момент 

создания, она располагала лишь тремя отделениями: хирургическим, 

терапевтическим и родильным. 

Ряд городских лечебно-профилактических учреждений были преобразованы 

в областные.   

В 1955 г. с целью изучения и внедрения достижений медицинской науки в 

практику областного здравоохранения при областной больнице №1 было 

организовано Областное научное общество врачей и Дом санитарного 

просвещения 

К первому десятилетию области (1964 г.) на базе областной больницы №1   

были созданы новые специализированные отделения, в том числе 

нейрохирургическое, травматологическое, урологическое, сосудистое, 

анестезиологическое.  В 1994 г. областной больнице №1 был присвоен статус 

клинической. 

Начиная с конца 50-х годов, в областном центре развернулось строительство 

новых учреждений здравоохранения: были построены городской кожно-

венерологический диспансер, городской противотуберкулезный диспансер, 

городской родильный дом, две городские детские больницы. В 1961г. был 

организован городской физкультурный диспансер, преобразованный в 1962г. 

в Областной физкультурный диспансер. В этом же году была введена в 

эксплуатацию городская санэпидемстанция. 

Липецкое здравоохранение сегодня 

 Организация системы здравоохранения на территории Липецкой области в 

логике современной государственной социальной политики базируется 

на трех неразрывно связанных принципах: качестве, доступности, 

профилактике. 

Сеть амбулаторно-поликлинических учреждений области представлена 23 

самостоятельными поликлиниками и 42 поликлиниками в составе 

больничных учреждений.  Населению области оказывается амбулаторная 

помощь по 74 врачебным специальностям.   

Стационарная помощь на территории Липецкой области представлена 45 

больничными учреждениями по 71 специальности.   

В системе здравоохранения области работают 3911 врачей и 11806 средних 

медицинских работников. В здравоохранении области заняты 11 докторов 

медицинских наук и 112 кандидатов медицинских наук, 98 заслуженных 

врачей, 493 отличника здравоохранения. 



 Сформирована трёхуровневая система медицинской помощи, благодаря 

которой для всех людей, независимо от места жительства, созданы 

одинаковые условия для профилактики диагностики и лечения. Разработана 

«дорожная карта» повышения эффективности деятельности регионального 

здравоохранения. Благодаря программе модернизации, бюджет которой 

превысил 3,5 млрд. рублей, был обновлен и оснащен новыми мощностями, в 

том числе и навигационными комплексами ГЛОНАС, санитарный автопарк.  

Капитально отремонтированы 43 лечебных объекта, установлено около 7 

тысяч единиц современного медицинского оборудования, 28 медучреждений 

получили возможность осуществления телекоммуникационных 

консультаций. Завершено внедрение системы электронной записи на приём к 

врачу «Электронная регистратура». По итогам реализации программы 

модернизации здравоохранения Липецкая область признана одной из лучших 

в России.  

Сельское здравоохранение. 

Одной из задач, стоящих перед руководителями здравоохранения молодой 

Липецкой области, было создание и укрепление сети учреждений сельского 

здравоохранения. Только за первые три года существования области было 

открыто более 30 ФАПов. В трудные 90-е и 2000-е годы администрации 

области и руководителям здравоохранения удалось сохранить структуру 

сельского здравоохранения. 

В 2017 году по инициативе экс-главы региона Олега Королева началась 

реализация проекта «Сельское здравоохранение», в рамках которого с 2017 

по 2019 годы будут построены и оснащены 28 офисов общей лечебной 

практики, существенно пополнится и сеть ФАПов. 

В малочисленных и удаленных от медучреждений населенных пунктах 

сельских районов области работают домовые хозяйства, число которых 

достигло 156. Их представители имеют право оказывать первую помощь до 

прибытия медицинских работников. 

По данным единого Геопортала Минздрава России в Липецкой области 

практически нет населенных пунктов, не охваченных первой медицинской 

помощью в той или иной форме. 

                          
 

    

 

 

 

 

 

 

 



 Экскурсионный маршрут: «Липецкий медицинский колледж: история 

развития». 

 

Липецкий медицинский колледж - старейшее учебное заведение г. Липецка. 

Учредитель - Управление здравоохранения Липецкой области. 

Первое упоминание о колледже относится к 27 августа 1930 года, когда на 

заседании Липецкого городского совета рассматривался вопрос открытия в г. 

Липецке медицинского техникума. Обязанности заведующего этим учебным 

заведением были возложены на товарища Рамуль. К сожалению, у нас нет 

сведений о первых директорах Липецкой фельдшерско-акушерской школы. 

Среди тех, кто возглавлял техникум в 40-е, 50-е годы, упоминаются А. 

Власов, В.Ф. Чиннов, Р.П. Максимова. Последние 30 с лишним лет Липецкий 

медколледж возглавляет Степанова Татьяна Ивановна – кандидат 

педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации.                                                               

 В октябре 1930 года Липецкий медицинский техникум или, иначе, Липецкая 

фельдшерско-акушерская школа начала свою работу. В первые годы в 

училище было всего 3 учебные группы. Штат состоял из директора, завуча и 

10 преподавателей-совместителей. 

Первый выпуск молодых специалистов был в 1933 г. в количестве 65 

человек.                                                                                                                                

С началом Великой Отечественной войны в фельдшерско-акушерской 

школе был введен укороченный курс обучения и молодые специалисты 

отправлялись на фронт. Среди её выпускников была и Герой Советского 

Союза Ксения Константинова.                                                                                                          

Она родилась 16 апреля 1925 года в селе Сухая Лубна Липецкого района. 

В 1942 году в 17-летнем возрасте Ксения добровольно ушла на фронт 

санитарным инструктором батальона 730-го стрелкового полка. 

Участвовала в боях под Калинином и Воронежем. В начале октября 1943 

года девушка пала смертью храбрых, защищая раненых. 
За проявленное мужество и стойкость Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 4 июля 1944 года К. Константиновой посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

В городе Липецке установлены две стелы с портретом Константиновой К. 

С. на площади, которая носит её имя, а также на мемориальном 

комплексе на площади Героев. А на здании Липецкого медицинского 

колледжа установлена мемориальная доска.   

Среди тех, кто защищал нашу Родину от коричневой чумы были 

Абросимов Василий Трифонович, Карабанова Нина Григорьевна, 

Малькова Анна Николаевна, Силина Анна Васильевна и многие многие 

другие.  

Среди выпускников нашего учебного заведения есть доктора 

медицинских наук, профессора-Панкратов Петр Андреевич-академик, 

член-корреспондент РАЕН и Страхов Сергей Никодимович, Чубаров 

http://lounb.ru/war/pamyatniki-i-memorialy/lipetsk/stela-konstantinovoj-k-s
http://lounb.ru/war/memorialnye-doski/lipetsk/memorialnaya-doska-konstantinovoj-k-s


Тимофей Валерьевич- кандидат медицинских наук, главный врач 

отделения эндокринологии Воронежского медицинского университета и 

многие другие.      

С 1994 года Липецкое медицинское училище стало базовым учебным 

заведением, в состав которого входят Елецкий медколледж и Усманское 

медучилище. 

С октября 1995 года училище получило статус колледжа. Это 

современный учебно-методический центр, на базе которого проводятся 

научно-практические конференции, школы и смотры педагогического 

мастерства, международные республиканские и областные семинары, 

выставки технических работ преподавателей, студенческие областные 

олимпиады, конкурсы на лучшего по специальности и спортивные 

соревнования. 

В 2009 году колледжем осуществлена сертификация системы 

менеджмента качества образовательного процесса по международным 

стандартам ISO 2001-2008 с получением сертификата. 

В 2010 году колледж стал победителем областного конкурса по качеству 

образовательного процесса администрации Липецкой области. 

В 2012 году колледж удостоился звания "Лучший медицинский колледж 

России", заняв 2 место в конкурсе образовательных медицинских и 

фармацевтических учреждений СПО РФ.  

Липецким медицинским колледжем подготовлено более 20 тысяч 

специалистов. 

В настоящее время медколледж ведет подготовку по 6 специальностям и 

ежегодный выпуск молодых специалистов составляет свыше 300 человек. 

Медколледж имеет лицензию на право вести образовательную 

деятельность в области дополнительного образования: массаж, 

переподготовка дипломированных специалистов, курсы повышения 

квалификации средних медработников. 

В настоящее время в медколледже работают более 40 штатных 

преподавателей, из них двое - заслуженные учителя РФ, 80% 

преподавателей имеют высшую и первую квалификационную категорию, 

многие являются авторами учебных пособий, методических 

рекомендаций, получивших известность в медицинских училищах и 

колледжах России: Степанова Т.И., Щеглова Т.В., Чекменева Н.Т., 

Токмакова Л.В., Бегун Н.Н. 

В разное время в медколледже работали замечательные преподаватели, 

отдавшие много сил и знаний для воспитания высококвалифицированных 

специалистов: Мархасин М.А., Загвоздкина Т.С., Шептунова З.П., 

Бухтоярова Т.М., Коновалова М.А., Ганьшина Л.Г., Кузнецова 

В.И., Пешкова Л.Л. и другие. 



В колледже с благодарностью относятся к тем, кто закладывал и 

формировал традиции, чьи способности и профессиональный талант 

направлены на обучение и воспитание молодежи: Томилина А.А., 

Харитоненко Н.М., Кравченко З.Н., Бокова Г.А., Шальнева И.А., Теллер 

И.Л., Коротин С.П., Гапарова М.В., Двуреченский Б.П., Сысоева Т.В. и 

другие.     

Новое поколение преподавателей продолжает традиции, смело 

экспериментируя и совершенствуя педагогическое мастерство: Панарина 

Л.Ю., Чернова Т.Е., Демина Т.В., Егармина Н.В. и другие. 

С 1999 года колледж осуществляет международное сотрудничество с 

Венской профессиональной школой по подготовке зубных техников. В 

2004- 2005 годах по взаимной договоренности о студенческом обмене 

состоялся обмен делегациями студентов и преподавателей. В 2007 году 

студенты нашего колледжа проходили стажировку в медицинской школе 

при госпитале «Вильгельминшпиталь» с целью ознакомления с 

организацией профессионального образования. 

 Многочисленные кубки и награды, завоеванные студентами, говорят о том, 

что наш колледж успешно развивается в культурно-массовом и спортивном 

направлениях. Волейбольная команда колледжа под руководством 

преподавателя физвоспитания Коссова В.М. является многократным 

победителем Российского первенства и Кубка Героя Советского Союза 

Ксении Константиновой среди медицинских образовательных учреждений 

профессионального образования по волейболу, а коллектив современного 

танца «Эллайт»-руководитель Жихарев В.А.- лучший в своей номинации. 

Нам есть чем гордиться. 

В экспозиции музея представлены образцы служебной формы медицинских 

сестер XIX – XXI веков, медицинское оборудование и материалы, 

предоставленные музею нашими преподавателями, а также учебники, по 

которым обучались студенты 30-х – 50-х годов. 

Интерес представляет и экспозиция «Народный костюм Липецкого края». 

Женский костюм имел возрастные и социальные отличия: замужние 

женщины носили поневный комплекс.  Девушки - сарафанный, лишь после 

венчания они могли одеть поневный комплекс.    

Основой женского костюма была длинная рубаха, которую украшали 

оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Замужние женщины 

должны были обязательно прикрывать свои волосы и потому дома носили на 

голове волосники или повойники. Девицы носили на голове широкую 

вышитую повязку (венчик, обруч), с широкими лентами позади. В Липецком 

крае женский костюм относится к южному типу костюма.   

Особенность южнорусского костюма — обилие красного цвета.  

Красно-оранжевый цвет назывался желто-горячим, цветом солнечного 

света и тепла. 



   Яркий малиновый и нежно-розовый цвета символизировали закаты и 

восходы солнца. 

   Зеленый цвет символизировал растительный мир и применялся несколько 

меньше, чем красный.  

Желтый цвет был символом кратковременной разлуки.                          

Ультрамариновый - воды и неба, а также целомудрия, верности, белый,                        

- горя и смерти.  

Голубой цвет применялся редко и в малых количествах в виде узких 

полосок, квадратиков и нашивных бусинок лишь для того, чтобы усилить 

звучание окружающего красного цвета и означал бескровность, холод, 

ненастье, страх. 

Черный цвет - излюбленный в Воронежском крае, он символизировал 

землю и вечный покой. 

Понева - это юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной или 

хлопчатобумажной ткани, стянутая на талии узким пояском. 

Поневы Липецкого края по богатству и художественным качествам были 

самыми красочными нарядами из всех губерний.  

По яркости, цветовой броскости и богатству украшений девичий сарафанный 

комплекс был несколько беднее женского поневного, но не менее красив 

Слово "сарафан" происходит от персидского: "саран па", что означает 

буквально "через голову" и изначально это была ... мужская одежда! Так 

называлось парадное одеяние князей, которое шилось из шёлка, парчи, 

бархата и других дорогих тканей. Незамужние девушки носили сарафан – 

«широколямощник», который после свадьбы заменялся понёвой. 

Сарафанный комплекс включал в себя рубаху, пояс, передник (завеса) 

головной убор (обруч) и обувь.   

Женщина в таком наряде во время движения напоминала то лебедушку, то 

паву. Недаром в русском фольклоре ее приравнивают к жар-птице, величают 

голубкой сизокрылой, лебедушкой, белой лебедью, утушкой луговой, 

павушкой, ласточкой-касаточкой. В древние времена представление о 

женщине у наших предков связывалось с образом птиц. Даже названия 

женских головных уборов, дошедших до нас, идут от названий птиц: 

«сорока», кика, кокошник и т.д. 

  

  

  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


