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ЮБÈЛЕÈ

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ МАРОЧКОВ
К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Исполнилось 60 лет со 
дня рождения доктора ме-
дицинских наук, профес-
сора Алексея Викторовича 
Марочкова, заслуженного 
врача Республики Бела-
русь, члена редколлегии 
журнала «Новости хирур-
гии», одного из ведущих 
отечественных специали-
стов в области анестезио-
логии и реаниматологии. 

А.В. Марочков ро-
дился 26 марта 1954 года 
в д. Дашковка, Моги-
левского района. По-
сле окончания лечебно-
го факультета Минского 
гоcударственного медицинского института в 
1977 г. начал врачебную деятельность врачом 
анестезиологом-реаниматологом в Могилев-
ской областной больнице, где продолжает тру-
диться до сих пор в должности заведующего 
отделением анестезиологии и реанимации. 

Совмещая практическую работу с науч-
ной деятельностью, А.В. Марочков в 1987 году 
защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Профилактика осложнений, связанных с раз-
личными вариантами расположения катетеров 
в центральных венах у детей», а в 1998 г. – 
докторскую на тему «Повышение безопасно-
сти и эффективности некоторых методов де-
токсикации в интенсивной терапии больных 
при неотложных состояниях». 

Диапазон научных интересов А.В. Мароч-
кова охватывает практически все разделы со-
временной анестезиологии и реаниматологии. 
Приоритетные направления научной деятель-
ности юбиляра – экстракорпоральная деток-
сикация, внутрисосудистая фотомодификация 
крови, обеспечение безопасности и эффек-
тивности регионарных блокад, катетеризации 
центральных вен у детей, осложненная ис-
кусственная вентиляция легких и другие. В 
этих разделах клинической анестезиологии и 
интенсивной терапии в нашей стране он по 
праву является одним из первопроходцев.

А.В. Марочковым разработан ряд ориги-
нальных методик он является автором 7 изо-
бретений и патентов. Результаты научных 
исследований отражены в более, чем 200 пе-
чатных работах, нескольких рекомендациях 
МЗ РБ, 4 монографиях. Научная деятельность 
явилась основой для совершенствования осо-

бого врачебного дара А.В. 
Марочкова. 

Более 20 лет А.В. Ма-
рочков является главным 
внештатным анестезио-
логом-реаниматологом 
Управления здравоохра-
нения Могилевского об-
ластного исполнительно-
го комитета. За эти годы 
ему удалось достичь зна-
чительных успехов в вы-
работке единых подходов 
в проведении анестезии 
и интенсивной терапии в 
отделениях анестезиоло-
гии и реанимации учреж-
дений здравоохранения 

Могилевской области, о чем свидетельствуют 
достигнутые показатели работы. За свою пло-
дотворную деятельность А.В. Марочков отме-
чен рядом высоких правительственных наград.

Вся профессиональная деятельность юби-
ляра свидетельствует о его незаурядном орга-
низаторском таланте, огромном врачебном и 
педагогическом опыте, прекрасных человече-
ских качествах и высоком творческом потен-
циале. Ему удается увлекать за собой талант-
ливую молодежь, поддерживать постоянную 
нацеленность на новые рубежи в науке и прак-
тике, демонстрируя при этом поразительную 
трудоспособность и настойчивость. Эти ка-
чества, а также разумная требовательность и 
доброжелательность, способность проявить в 
трудных ситуациях личный пример решитель-
ности и самообладания, и при этом разрядить 
психологический климат остроумной шуткой 
и самоиронией снискали любовь и уважение 
к юбиляру не только среди коллег, но и среди 
врачей самых разных специальностей. 

Нам известно, что Алексей Викторович не 
любит восторженных слов в свой адрес, одна-
ко он их полностью заслужил. А его коллеги, 
многочисленные ученики и друзья с удоволь-
ствием это подтвердят.

Анестезиологи-реаниматологи Республики 
Беларусь поздравляют Алексея Викторовича с 
юбилеем и желают ему дальнейших успехов, 
крепкого здоровья и хорошего настроения. 

Редколлегия журнала присоединяется к 
многочисленным поздравлениям Алексея Вик-
торовича и желает дальнейшего сотрудничества 
в нашем журнале.


