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НЕКРОЛОГ

ПРОФЕССОР МАРСЕЛЬ МИРГАЯЗОВИЧ МИННЕБАЕВ 

29 марта 2016 г. ушел из жизни профессор Марсель Мирга-
язович Миннебаев. Он немного не дожил до 75-летнего юби-
лея. М. М. Миннебаев был одним из  ведущих отечественных 
ученых в  области патофизиологии лимфатической системы. 
Жизненным кредо Марселя Миргаязовича было делать до-
бро и  проявлять акцентированно-уважительное отношение 
к окружающим. Его всегда отличали яркая индивидуальность 
и харизма, твердый характер, жизнелюбие и отличное чувство 
юмора.

М. М. Миннебаев родился в  селе Варзи-Омга Агрызского 
района Татарской АССР. Его отец погиб в  1942  г. в  боях под 
Москвой, мать была колхозницей. На лечебный факультет Ка-
занского медицинского института он поступил в 1957 г. после 
окончания с  отличием Елабужского медицинского училища. 
С третьего курса учебы увлекся патофизиологией и «не выхо-

дил» с кафедры вплоть до окончания института. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1975 г. — докторскую диссертацию. В Казанском государственном медицинском институте 
педагогическую деятельность начал с 1966 г. в должности ассистента кафедры патофизиоло-
гии, затем доцента (1970–1978 гг.), профессора кафедры (1978–1983 гг.), проректора по учебной 
работе (1979–1985 гг.), заведующего организованной им кафедры патологии с курсом фарма-
котерапии (1983–1993 гг.).

С 1993 по 2012 г. М. М. Миннебаев возглавлял кафедру патофизиологии Казанского госу-
дарственного медицинского университета, затем работал в должности профессора кафедры. 
Под его чутким руководством были выполнены и защищены 9 докторских и 14 кандидатских 
диссертаций. Результаты почти 50-летних систематических научных поисков он опубликовал 
в 315 научных статьях, монографиях и учебно-методических работах.

Своими учителями Марсель Миргаязович считал профессора В. И. Курочкина, который, 
еще будучи аспирантом, определил направление его последующих научных исследований, 
а также своего дядю А. Г. Аминева — бывшего ректора Елабужского педагогического институ-
та, во многом заменившего ему отца.

Основным направлением научных исследований профессора М. М. Миннебаева было изу-
чение проблем патофизиологии лимфатической системы при типовых патологических про-
цессах и  экстремальных состояниях, а  также роли лимфатической системы при мышечных 
нагрузках.

Существенно важным выводом его исследований является положение о том, что от функ-
циональной деятельности лимфатической системы во многом зависят интенсивность и харак-



144 Вестник СПбГУ. Сер. 11. Медицина. 2016. Вып. 3

тер обменных процессов в межклеточных пространствах органов и тканей в норме и патоло-
гии. Исходя из этого М. М. Миннебаев еще в 1971–1972 гг. сформулировал принцип стимуля-
ции лимфообращения в патологии, в частности при остром разлитом воспалении брюшины 
и шоке. В результате его исследований было установлено, что в механизме положительного 
терапевтического эффекта ряда лекарственных препаратов (таких как глюкокортикоиды, ка-
техоламины, димефосфон, нибуфин, пирогенал и др.) лежит стимуляция ими в том числе про-
цессов лимфообращения, способствующая нормализации межклеточного гомеостаза и  об-
менных процессов между кровью и клетками органов и тканей. 

Большое теоретическое и практическое значение имеют исследования М. М. Миннебаева, 
в которых убедительно доказано, что биохимический состав лимфы является более ранним 
критерием нарушений обменных процессов в органах и развивающихся в них повреждений, 
чем состав периферической крови. 

Будучи человеком разносторонних интересов, Марсель Миргаязович составил и  издал 
справочно-обучающий «Русско-татарский словарь медицинских терминов» с эквивалентами 
на английском, латинском, немецком и французском языках (1994, 2010), переведенный на чу-
вашский, марийский и таджикский языки.

Научные работы и высокий профессионализм М. М. Миннебаева нашли должное призна-
ние у коллег. Он был заслуженным деятелем науки Республики Татарстан, лауреатом премии 
АН РТ им. А. Д. Адо, награжден медалью к 1000-летию г. Казани, почетными грамотами МЗ 
РФ. 

Марсель Миргаязович был удивительным, светлым человеком, талантливым ученым и пе-
дагогом. Добрая память о нем долгие годы будет жить в сердцах его друзей, учеников, коллег. 
Он навсегда останется в  воспоминаниях как прекрасный собеседник, безотказный, велико-
душный и очень жизнерадостный и оптимистичный человек, дарящий окружающим свое теп-
ло и доброту.
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