
  

ННООВВООССТТИИ  ННААШШЕЕГГОО  ППРРООФФССООЮЮЗЗАА  
 

 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА               
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основателем врачебной династии Климушкиных является Климушкина Зоя Семеновна. 
Зоя Семеновна родилась в 1932 году в крестьянской семье в селе Моргаевка Урицкого 

района Орловской области, где кроме неѐ было еще 6 детей.  
С 1941 по 1943 год данная территория была оккупирована немецкими захватчиками. В 

1945 году поступила в 4 класс в женскую школу №1 города Орла, которую с отличием 
закончила в 1951 году. В том же году поступила в Воронежский государственный  медицинский 
институт  имени Бурденко, так как в Воронеж можно было добраться поездом. Хотя Курск был 
ближе, но хорошего транспортного сообщения после войны не было.  

Со временем появилась возможность перевестись   в Курский медицинский институт. В 
1957 году, получив диплом врача, была направлена на работу по распределению в Приморский 
край, в город Лесозаводск, на станцию Ружино, где проработала до 1961 года в должности 
заведующей терапевтическим отделением. Там вышла замуж за учителя физики. В 1959 году в 
семье Климушкиных родился сын Сергей.  

В 1961 году семья переехала в г. Ткибули Грузинской ССР, где Зою Семѐновну приняли на 
работу в железнодорожную больницу на должность врача-терапевта с условием изучения 
грузинского языка, так как вся медицинская документация велась на грузинском языке.  

До 1968 года Зоя Семѐновна лечила население горного городка, пользовалась непререкаемым авторитетом, но 
всегда мечтала вернуться на родину.   

В 1968 году семья переехала  в город Орѐл, где с 1968 до 2003 год Зоя Семѐновна  работала в должности врача-
терапевта в областной психиатрической больнице в терапевтическом отделении.  

Сын   Зои  Семѐновны,   пошѐл   по  стопам   матери,  выбрал профессию врача и по воле 
судьбы тоже поступил в 1975 году в Воронежский медицинский институт. В 1981 году, 
окончив лечебный факультет, вернулся в Орѐл и начал  свою трудовую деятельность в 
областной психиатрической больнице  врачом-терапевтом.  

В 1985 году вернулся в Воронеж и поступил  в клиническую ординатуру  на кафедру 
пропедевтики  внутренних болезней, где учился до 1987 года и где встретил свою будущую 
жену, коллегу, врача-интерна, уроженку Воронежской области Бойко Галину Николаевну.  

В Орѐл Сергей Петрович Климушкин вернулся семейным человеком. Так в семье  
Климушкиных стало трое докторов. Сергей Петрович вернулся на своѐ прежнее место 
работы, а жену Климушкину Галину Николаевну,  выпускницу  педиатрического  факультета  

ВГМИ им. Бурденко приняли на работу в областную больницу врачом функциональной диагностики, где в начале 
была первичная стажировка по новой  специальности и потом работа в дружном коллективе до настоящего времени.  

Время шло, у Сергея и Галины в 1988 году родился сын Александр. С раннего детства 
он видел как и чем живѐт семья и понимал, что врач не просто профессия, а образ жизни. То 
ли случайность, то ли судьба, но среди родственников Галины Николаевны  двоюродные 
сѐстры-фельдшера, акушерки, две родные тѐти были фармацевтами.   Выбор профессии 
Александром  был не случайным. Окончив в 2005 году среднюю школу №24 отличием и  
серебряной  медалью, поступил  в Медицинский институт Орловского государственного 
университета. В процессе учѐбы определился и с выбором специальности.  

По окончании института Александр поступил в ординатуру по неврологии. В 2013 году 
после окончания учѐбы его приняли на работу в Орловскую областную клиническую 
больницу по специальности врач-невролог областной  консультативной поликлиники, где он 
работает по настоящее время. С 2014 года имеет совместительство в должности врача-
невролога неврологического отделения №2 для больных с ОНМК.  

Вот так и работает семья докторов Климушкиных: Сергей Петрович,   заведующий  терапевтическим 
отделением  Орловской психиатрической больницы, отличник здравоохранения, Галина Николаевна – врач 
функциональной диагностики, имеет высшую категорию, Александр Сергеевич – врач-невролог.  

Жива и здравствует Зоя Семѐновна, которая всегда была примером не только своим детям и внуку, но многим 
поколениям докторов. 114 лет посвятила семья Климушкиных  здравоохранению на Орловской земле. 46 из них Зоя 
Семѐновна лечила и возвращала к жизни тяжѐлых больных не просто с соматической патологией, но и с тяжѐлыми 
душевными расстройствами.  На протяжении  35  лет  продолжает  еѐ дело сын,  Климушкин  Сергей Петрович. 30 лет  

трудится врачом функциональной диагностики в Орловской  областной  клинической   
больнице  Климушкина Галина Николаевна, занимается диагностической работой, помогая 
клиницистам в постановке диагнозов, что улучшает качество лечения пациентов, а так же 
занимается консультативной и учебно-методической работой в подготовке кадров для 
районов области. 3 года работает врачом неврологом в Орловской областной 
консультативной поликлинике и в региональном сосудистом центре Климушкин Александр 
Сергеевич.  

Жизнь продолжается и не исключено, что и в будущем в семье Климушкиных появятся 
новые продолжатели врачебной династии… 
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