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профессорУ МарселЮ ЗакеевичУ МиргазизовУ — 80 лет

Марсель Закеевич Миргазизов родился 1 января 1935 г. в семье сельского учителя в деревне Новый Кинерь Арского района Татарской
АССР. С 1954 по 1959 гг. — студент стоматологического факультета, с 1959 по 1961 гг. — ординатор кафедры ортопедической стоматологии
Казанского государственного медицинского
института. В 1961 г. был направлен Минздравом
РСФСР во вновь открытый в Западной Сибири
Кемеровский медицинский институт, где работал до 1991 г. в должности ассистента (1961–1967),
затем доцента (1967–1968) и заведующего кафед
рой ортопедической стоматологии (1968–1991). С
1991 по 2001 гг. Марсель Закеевич заведовал кафедрой ортопедической стоматологии Казанского государственного медицинского института (с
1994 г. — университет). С 2001 г. по настоящее время он — профессор кафедры клинической стоматологии и имплантологии Института повышения квалификации Федерального управления
«Медбиоэкстрем» МЗ РФ (ныне ФМБА России),
а также кафедры ортопедической стоматологии
Казанского государственного медицинского
университета.
Его научная деятельность, начавшаяся под
руководством профессора И.М. Оксмана, внесла
большой вклад в исследование этиологии, профилактики, диагностики и лечения аномалий
челюстно-лицевой области у детей.
В 1966 г. М.З. Миргазизов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Значение рахита в возникновении зубочелюстных аномалий у
детей», в которой на основе экспериментальных
и клинических исследований были изложены
механизмы нарушения развития и роста челюстных костей и формирования прикуса при
рахите, доказана роль рахита в развитии зубоче270

люстных аномалий и усовершенствовано их ортодонтическое лечение у детей.
В 1978 г. Марсель Закеевич защитил докторскую диссертацию на тему «Принципы диагнос
тики и планирования лечения зубочелюстных
аномалий с использованием биометрических
методов и обоснование их применения в ортодонтии». Это была одна из первых работ по
использованию математических методов и компьютерных технологий в стоматологии. Уже в те
годы им была разработана оригинальная трёхмерная диагностическая измерительная техника и созданы первые компьютерные программы
для автоматизированного анализа телерентгенограмм головы и моделей челюстей. Прозорливость Марселя Закеевича и ценность его разработок особенно ярко выявляются сегодня, спустя
три десятилетия, когда трёхмерные компьютерные технологии в стоматологии стали одним из
главных инструментов диагностики.
Научная деятельность профессора М.З. Миргазизова многогранна.
Начиная с 1983 г. он начал заниматься интересными и перспективными научными изыс
каниями по разработке и применению сплавов
с памятью формы в медицине. В рамках этой
работы им создан новый класс имплантатов,
разработаны уникальные по своей конструкции
цилиндрические и пластинчатые имплантаты с
механически активными элементами из сплава
с памятью формы и способы замещения утраченных зубов при полном и частичном отсутствии
зубов. Под его руководством разработана новая
технология ортодонтического лечения, основанная на использовании усилий, которые возникают при эффекте памяти формы в сплавах на
основе никелида титана.
Он предложил классификацию материалов
и конструкций, основанную на принципе всеобщности гистерезисного поведения тканей и
сплавов с памятью формы. Эта классификация
сыграла большую роль в разработке биосовместимых материалов и обоснованном их выборе для
решения практических задач стоматологии.
Под его руководством защищено 12 докторских и 49 кандидатских диссертаций, он автор
пяти учебников. По итогам его исследований и
разработок было опубликовано 428 учебно-методических и научно-практических трудов и более
53 изобретений и патентов.
Профессор Марсель Закеевич Миргазизов активно участвует в издательской деятельности, он
главный редактор журнала «Российский вестник
дентальной имплантологии» (журнал учреждён
по его инициативе), член редколлегии/редак-
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ционного совета многих журналов, таких как
«Казанский медицинский журнал», «Маэстро
стоматологии», «Имплантаты с памятью формы»
и др. Принимает активное участие в работе диссертационных советов медицинских вузов различных городов: Омска — со дня организации
совета, Самары — со дня организации совета,
Казани (ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России) — с 1991 г., Москвы (при ФГОУ ИПК
ФМБА России) — с 2001 г.
Марсель Закеевич участвовал в работе Всесоюзного, Всероссийского научного медицинского
общества стоматологов (ВНМОС) и Стоматологической ассоциации России (СтАР) — член президиума ВНМОС, член правления, председатель комиссий и советов. Он основатель и руководитель
секции по дентальной имплантологии СтАР, которая в последующем получила статус Российской
ассоциации стоматологической имплантологии
(РАСтИ); ныне является избранным почётным
президентом РАСтИ. Неоднократно принимал
участие и выступал с докладами по актуальным
проблемам в стоматологии на международных
конгрессах и конференциях в России, Германии,
Италии, Канаде, Турции и т.д.
Научные достижения профессора Марселя

Закеевича Миргазизова признаны государством,
профессиональным сообществом и коллективом вуза. Он награждён орденом «Знак Почёта»
(1986) и медалями, имеет государственные знаки «Отличнику здравоохранения СССР», «Отличник высшей школы СССР». М.З. Миргазизов — почётный член Международной академии
Пьера Фошара (1991), заслуженный деятель науки Республики Татарстан (1993), член Международной академии медицинских материалов и
имплантатов с памятью формы (1994). В 2009 г.
в связи с 50-летием образования стоматологичес
кого факультета Кемеровской государственной
медицинской академии Марсель Закеевич награждён медалью «За служение Кузбассу». В том
же году ему присвоено почётное звание «Заслуженный стоматолог России».
Сотрудники кафедры ортопедической стоматологии Казанского государственного медицинского университета поздравляют юбиляра и желают ему счастья, здоровья, новых и интересных
плодотворных идей, реализации далеко идущих
планов, успеха и процветания.
Редакция «Казанского медицинского журнала»
присоединяется к этим поздравлениям
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