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Аннотация
Информация о смерти детского хирурга Мунавары Габдракиповны Мавлю
товой — организатора детской хирургии в Башкирии.
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Abstract
Information about the death of the pediatric surgeon Munavara G. Mavlyutova, the organizer of pediatric surgery in Bashkiria
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15 июня 2022 г. перестало биться сердце выдающе
гося детского хирурга Российской Федерации, отлични
ка здравоохранения СССР, заслуженного деятель науки
Республики Башкортостан, лауреата премии имени
С.Д. Терновского, доктора медицинских наук, профессора
Мунавары Габдракиповны Мавлютовой.
Мунавара Габдракиповна Мавлютова родилась в кре
стьянской семье в деревне Урзай Башкирской Автономной
Советской Социалистической Республики (БАССР). С са
мого детства ее отличало трудолюбие и целеустремлен
ность, стремление помочь людям.
Во время Великой отечественной войны, с 1942
по 1944 г., являлась директором семилетней школы
в районе Башкирии, а далее — секретарем райкома
ВЛКСМ.
В 1945–1950 гг. училась в Башкирском государствен
ном медицинском институте, получила специальность
врача-хирурга. В 1950–1956 гг. в качестве заведующей
руководила городским отделом здравоохранения Ишим
бая, где впервые обратила внимание на необходимость
развития детской хирургии в республике. В 1962 г. ор
ганизовала первую палату для детей с хирургической
патологией, а в 1966 г. М.Г. Мавлютова стала заведую
щей первого в Башкирии детского хирургического отде
ления на базе Республиканской клинической больницы.
С 1964 г. — главный детский хирург Уфы и БАССР.
В 1966 г. Мунавара Габдракиповна начала препода
вать детскую хирургию на кафедре госпитальной хирургии
Башкирского государственного медицинского института.
В 1969 г. была открыта кафедра детской хирургии, где
М.Г. Мавлютова стала ассистентом, а с 1970 г. — заведу
ющей. Создала выдающийся научно-преподавательский
коллектив, которым руководила до 1989 г.
В 1972 г. в Уфе при участии Мунавары Габдраки
повны была открыта Республиканская детская кли
ническая больница (РДКБ), в состав которой вошли
отделения плановой хирургии (40 коек), экстренной
хирургии (40 коек), уронефорологии (45 коек), реанима
ции и анестезиологии (12 коек). РДКБ стала ведущим
лечебно-профилактическим учреждением, где детям
Башкортостана начали оказывать специализированную

хирургическую помощь. Кроме того, большое внимание
Мунавара Габдракиповна уделяла и развитию городских
детских больниц. В 1975 г. на базе Городской клиниче
ской больницы № 17 под ее руководством были откры
ты отделения плановой хирургии (40 коек), экстренной
хирургии (40 коек), ортопедии (80 коек), травматоло
гии (50 коек), реанимации и анестезиологии (12 коек)
для пациентов Уфы. Позже были открыты отделения
детской хирургии в городах Стерлитамаке, Салавате,
Октябрьском, специализированные койки в районах
республики.
Под руководством профессора М.Г. Мавлютовой
произошло становление детской хирургии в Башкирии,
не только как медицинской специальности, но и в научном
аспекте. Ее ученики начали проводить исследовательские
и экспериментальные работы, защищать кандидатские
и докторские диссертации. Большое внимание Мунава
ра Габдракиповна уделяла студенческой науке, команда
студенческого научного общества по детской хирургии
Башкирского государственного медицинского института
всегда занимала лидирующие позиции на всесоюзном
уровне.
М.Г. Мавлютова — автор более 170 научных работ,
учебных пособий, ей разработано, научно обосновано
и внедрено более 60 методов диагностики и лечения
детей с хирургическими заболеваниями.
Практическую деятельность профессора М.Г. Мавлю
товой можно рассматривать как пример беззаветного
служения медицине, детской хирургии. Свою хирурги
ческую работу она продолжала до 2011 г. в качестве
консультанта, детского врача-хирурга отделения транс
плантологии Республиканской детской клинической
больницы.
До последних дней Мунавара Габдракиповна находи
лась в контакте с сотрудниками кафедры, клиники, ин
тересуясь современными проблемами детской хирургии,
щедро делясь своим многолетним опытом и знаниями!
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Светлая память о Мунаваре Габдракиповне
навсегда останется в сердцах ее учеников,
коллег и пациентов!
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