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Георгий Александрович родился в 

1933 г. в г. Минске. Его родители –

врачи. Отец, Александр Григорьевич, 

доцент кафедры нервных болезней 

АГМИ,. Мать, Эмилия Яковлевна, 

врач-окулист.

В 1950 г. Георгий Александрович 

окончил среднюю школу №6 г. 

Архангельска. Медицинское 

образование получил на лечебном 

факультете Архангельского 

медицинского института. После его 

окончания (в 1956 г.), Георгий 

Александрович уехал работать 

врачом-хирургом в село Литка Коми 

АССР. Первую специализацию по 

хирургии прошел в Республиканской 

больнице г. Сыктывкара.



В 1961–1964 гг. Георгий Александрович обучался в клинической ординатуре при 

Ленинградском научно-исследовательском нейрохирургическом институте им. 

А.Л.Поленова.

В 1965 г. он возглавил первое в Архангельской области нейрохирургическое отделение при 

Архангельской областной клинической больнице.

В тот период начались интенсивные исследования болезненных проявлений остеохондроза 

позвоночника.

В 1967 г. Георгий Александрович прошел специализацию в Новокузнецком ГИДУВе по

«Хирургическому лечению остеохондроза позвоночника» и вплотную занялся разработкой

некоторых методов лечения этого заболевания. В 1977 г. Георгий Александрович по

конкурсу был избран на должность ассистента кафедры нервных болезней и нейрохирургии

АГМИ. В течение шести лет, работая на кафедре, одновременно продолжал заведовать

нейрохирургическим отделением ОКБ.

В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на

тему «Патогенетическое лечение неврологических проявлений поясничного остеохондроза

хирургическими методами по принципу нарастающего радикализма».

В 1990 г. Г.А. Марголину присвоено ученое звание доцента. В 1992 г. Георгий

Александрович избран по конкурсу на должность профессора кафедры нервных болезней и

нейрохирургии, в 1994 г. он утвержден в ученом звании профессора.



Георгий Александрович – автор монографии 

«Бескровные методы хирургического лечения 

болезненных проявлений поясничного 

остеохондроза» (1995 г.), 29 опубликованных 

научных работ; один из авторов монографии 

«Руководство по морской медицине» (1998 г.). В 

1972 г. ему была присвоена высшая 

квалификационная категория врача-нейрохирурга.

С 1977 г. Георгий Александрович исполнял 

обязанности главного внештатного нейрохирурга 

облздравотдела, затем -департамента 

здравоохранения администрации Архангельской 

области.



Георгий Александрович занимался не только научно–исследовательской, и педагогической 

деятельностью, но и  художественным творчеством. На протяжении нескольких лет он 

работал над повестью «Чайки рождаются морем», которая была продолжена книгами 

«Хождение за знаниями», «Золотые жернова».



75 лет прошло после Великой 

Отечественной войны. Повесть «Чайки 

рождаются морем» –это также 

сохранение памяти о тяжелейших 

детских и юношеских годах многих 

людей, о студентах и преподавателях  

университета…



Автор описывает профессиональное 

становление молодого врача-хирурга, 

попавшего сразу после института на работу в 

небольшую районную больницу Коми АССР. 

« Очень трудно начинать свою трудовую 

деятельность, когда некого спросить, не у кого 

получить подтверждение правильности своего 

решения! – признается Георгий 

Александрович. – Зато, если находишь силы 

справиться со всеми трудностями, появляется 

такое чувство торжества, ликования, 

внутренней уверенности! Иными

словами, тот из врачей, кто работал на 

периферии, увереннее шагает по жизни и при 

желании растет в своей профессии быстрее».



Книга «Золотые жернова», последняя 

часть трилогии «Чайки рождаются 

морем». В ней описывается жизнь 

студентов пятидесятых годов 

минувшего столетия…
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Вместо эпилога

Не тревожило нас, что дорога крута,

А прошли перевал, вдруг обрыв в никуда.

Кто–то песню прервал, не допев до конца,

Кто–то в дом не успел и упал у крыльца,

Кто–то брод не прошёл, его сбила волна,

Тот костёр лишь разжёг и застыл у огня.

Как мне грустно без них, как тоскливо кругом.

Вот бы чудо свершить и друзей воскресить,

Всем бы юность вернуть, годы вспять повернуть,

Вместе выстроить дом, вместе жить в нем потом,

Без смертей, без разлук,

Только дружба вокруг.

Вместе время ценить, вместе в горы ходить,

А беду и тугу за оградой сложить.

Из книги Г.А. Марголина 

«Хождение за знаниями»


