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ЮБИЛЕЙ
ВАСИЛИЙ АГЕЕВИЧ КУЛАВСКИЙ
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
3 декабря 2018 года исполнилось 80 лет выдающемуся акушеру-гинекологу Российской Федерации, ученому и организатору
здравоохранения Республики Башкортостан Василию Агеевичу
Кулавскому. Более 50 лет своей трудовой жизни он посвятил alma
mater, возглавляя кафедру акушерства и гинекологии ИДПО Башкирского государственного медицинского университета.
Василий Агеевич родился 3 декабря 1938 года. В 1961 году
он с отличием окончил Башкирский медицинский институт по
специальности «лечебное дело». С 1967 года работает в Башкирском государственном медицинском университете: 1967-1976 гг.
в должности ассистента кафедры акушерства и гинекологии,
1976-1978 гг. в должности профессора, а с 1976 года и по настоящее время в должности заведующего кафедрой акушерства и гинекологии ИДПО. В 1964-1967 гг. Василий Агеевич учился в аспирантуре на кафедре акушерства и гинекологии, а после защиты докторской диссертации (1977 г.) получил звание профессора (1978 г.).
Василием Агеевичем опубликовано более 435 научных работ и 11 патентов на изобретения. Основные монографии юбиляра: «Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии», «Посиндромная терапия неотложных состояний в акушерстве и гинекологии в 4-х томах», «Женское бесплодие», «Физиология и патология эндометрия», «Опухоли матки», «Технология
управления родовой деятельностью», «Несостоятельность тазового дна женщин», «Синдромы и
симптомы в акушерстве и гинекологии», «Беременность и заболевания сердечно-сосудистой
системы», «Воспалительные заболевания органов малого таза», «Руководство по амбулаторнополиклинической помощи в акушерстве и гинекологии» под редакцией профессора В.Е. Радзинского.
Василий Агеевич активно популяризировал медицинские знания среди населения нашей
республики и за ее пределами, им изданы научно-популярные брошюры: «Женщинам о женщине», «Гигиена девочки», «Предупреждение женских болезней», «Вред аборта», «Расплата за
легкомыслие». Вопросы, которые рассматривались в научно-популярных изданиях, касались
вопросов планирования семьи с точки зрения охраны здоровья женщины, матери и ребенка,
профилактики нежелательной беременности, бесплодия, венерических заболеваний.
Профессор В.А. Кулавский награжден почетными званиями «Отличник здравоохранения» (1982 г.), «Заслуженный врач Республики Башкортостан» (1993 г.), «Заслуженный врач
Российской Федерации» (1998 г.). Научная, организаторская и медицинская деятельность Василия Агеевича отмечена наградами: медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2004 г.), медалью «Профессионал России» (2005 г.) медалью «Ордена за заслуги перед
Отечеством» II степени (2011 г.), нагрудным знаком «Золотая кафедра России» (2014 г.).
Профессора В.А. Кулавского отличают высокая эрудиция, оптимизм и чувство юмора,
интеллигентность, душевная теплота и прекрасные деловые качества. Он пользуется заслуженным уважением коллег, признанием среди врачебного сообщества Российской Федерации.
Уважаемый Василий Агеевич! От души поздравляем Вас с замечательным юбилеем!
Желаем здоровья и творческого долголетия!
Коллектив кафедры акушерства и гинекологии ИДПО БГМУ,
Редакция журнала «Медицинский вестник Башкортостана»,
Ученики и коллеги
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