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экологии и физической культуры  
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А.И. Кусельман родился в 1943 г. в г. Таш-

кенте. В 1967 г. окончил Донецкий медицин-
ский институт по специальности «Педиатрия». 

На становление его как врача и ученого 
повлияла работа в практическом здравоохра-
нении. Трудовая биография началась с долж-
ности медицинского регистратора в Донбассе 
в 1959 г. По окончании института, работая 
участковым врачом, он в 1974 г. успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Особенности мочевыводящей системы при 

ОРЗ у детей» в 1-м Ленинградском медицин-
ском институте им. И.П. Павлова. 

С 1976 по 1993 гг. в Семипалатинском ме-
дицинском институте А.И. Кусельман прошел 
путь от ассистента до заведующего кафедрой 
детских болезней лечебного факультета. 

В 1989 г. в Институте педиатрии АМН 
СССР защитил докторскую диссертацию на 
тему «Состояние иммунитета и гемостаза при 
острых пневмониях у детей». В 1991 г. ему 
было присвоено звание профессора. 

В 1994 г. основал и возглавил кафедру 
педиатрии медицинского факультета Улья-
новского государственного университета. За 
19 лет ее существования под руководством 
Алексея Исаевича было выполнено и защи-
щено тринадцать кандидатских диссертаций 
и одна докторская. В настоящее время вы-
полняются две кандидатские диссертации и 
одна докторская находится в стадии завер-
шения. 

В 2009 г. кафедра под руководством 
профессора А.И. Кусельмана победила в кон-
курсе на лучшую научную школу Ульянов-
ской области. 

Основными направлениями научной дея-
тельности А.И. Кусельмана являются разра-
ботка и внедрение методов диагностики и 
коррекции нарушений в системе гомеостаза 
при бронхолегочных заболеваниях; разработ-
ка и внедрение некоторых методов эффе-
рентной и квантовой терапии в педиатрии и 
неонатологии. Одним из последних направ-
лений работы научной школы под руково-
дством А.И. Кусельмана является изучение 
влияния оппортунистических инфекций на 
развитие соматической патологии у детей. 

А.И. Кусельман – участник многих рос-
сийских и международных конгрессов, со-
председатель Поволжского отделения Ассо-
циации иммунологов и аллергологов, предсе-
датель Ассоциации педиатров, иммунореаби-
литологов и аллергологов Ульяновской об-
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ласти. Создал и возглавляет Центр иммуно-
реабилитации при ОДКБ. Является организа-
тором восьми региональных и всероссийских 
научных конференций, проводимых в г. Уль-
яновске под эгидой УлГУ и регионального 
Министерства здравоохранения. 

По инициативе А.И. Кусельмана и при 
его активном участии на медицинском фа-
культете открыты специальности «Педиат-
рия», «Иммунология и аллергология», «Не-
онатология». 

Профессор А.И. Кусельман – высококва-
лифицированный педагог, врач и научный 
работник. Является автором более 280 работ, 
5 монографий, 8 изобретений и 20 рациона-
лизаторских предложений по методике ис-
следования и лечения внутриутробных ин-
фекций. Наряду с научной уделяет должное 
внимание педагогической деятельности, яв-
ляется автором ряда методических пособий и 
рекомендаций для студентов и врачей.  

Профессор А.И. Кусельман регулярно 
читает лекции на курсах повышения квали-
фикации практических врачей области, вне-
дряет в практику педиатрического здраво-
охранения новые препараты. Проводит обхо-
ды, консультации детей в отделениях ОДКБ, 
а также в ЛПУ г. Ульяновска и в целом по 
области. Неоднократно принимал участие в 
конференциях врачей в районах области.  

А.И. Кусельман неоднократно награж-
дался грамотами Министерства здравоохра-
нения Ульяновской области, Ульяновского 
государственного университета, Министер-
ства образования и науки РФ, является по-
четным работником высшего профессио-
нального образования, заслуженным профес-
сором Ульяновского государственного уни-
верситета.  

А.И. Кусельман – человек и профессио-
нал с большой буквы, обладающий тонким 
умом, богатой эрудицией, большим чувством 
юмора; он деликатен, добр, общителен. Все 
эти качества позволили ему завоевать непре-
рекаемый авторитет и глубочайшее уважение 
коллег по университету, врачебному искусст-
ву, научной деятельности и, безусловно, по 
родной кафедре. Им восторгаются студенты, 
ему бесконечно благодарны за возвращенное 
здоровье и радость жизни пациенты и их 
близкие.   

Редакция «Ульяновского медико-биоло-
гического журнала», сотрудники Института 
медицины, экологии и физической культуры, 
медицинского факультета и кафедры педиат-
рии поздравляют Алексея Исаевича Кусель-
мана с юбилеем и желают ему долголетия и 
новых творческих успехов. 
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29 октября 2012 г. свой 50-летний юбилей 
отметила Марина Анатольевна Визе-Хрипу-
нова, доцент кафедры госпитальной терапии 
Института медицины, экологии и физической 
культуры (ИМЭиФК) Ульяновского государ-
ственного университета (УлГУ).  

Профессиональный путь Марины Ана-
тольевны начался в 1986 г. Выпускница Се-
мипалатинского государственного медицин-
ского института (СГМИ) по специальности 
«Лечебное дело», она продолжила обучение в 
клинической ординатуре на кафедре госпи-
тальной терапии СГМИ, после окончания ко-
торой с 1988 г. работала врачом-терапевтом в 
Областной клинической больнице. С 1988 по 
1992 гг. обучалась в заочной аспирантуре на 
кафедре госпитальной терапии, а с 1989 г. 
работала ассистентом кафедры госпитальной 
терапии СГМИ. В 1995 г. ею была успешно 
защищена кандидатская диссертация на тему 
«Фазовая динамика показателей клеточного 
иммунитета при остром и хроническом гепа-
титах В». Именно в этот период у нее сфор-

мировались черты исследователя, пытливого 
врача, будущего ученого. 

С сентября 1996 г. Марина Анатольевна 
работает на кафедре госпитальной терапии 
медицинского факультета ИМЭиФК Улья-
новского государственного университета, 
сначала в качестве старшего преподавателя, а 
с 1999 г. – доцентом данной кафедры. 

Здесь проявился ее талант педагога. Она 
ведет занятия со студентами по разделу «Га-
строэнтерология», читает лекции по терапии, 
участвует в циклах усовершенствования по 
гастроэнтерологии в рамках последипломно-
го образования для ординаторов, интернов и 
практических врачей. Чтение лекций и веде-
ние практических занятий проходят на высо-
ком научно-педагогическом и методическом 
уровне, что неоднократно отмечалось раз-
личными комиссиями по проверке научно-
педагогической работы. С 1998 г. Марина 
Анатольевна – член итоговой государствен-
ной аттестационной комиссии по терапии. 
Неоднократно проходила курсы повышения 
квалификации преподавателей высших учеб-
ных заведений в УлГУ, ММА им. И.М. Сече-
нова (последний раз – в Санкт-Петербург-
ской государственной медицинской академии 
им. И.И. Мечникова в 2008 г.).  

Как врач-гастроэнтеролог она активно 
занимается лечебной работой. С 1986 г. ведет 
больных в качестве лечащего врача в обще-
терапевтических отделениях, а с 1992 г. –  
в гастроэнтерологическом отделении Обла-
стной клинической больницы (ОКБ) в рамках 
клинической работы. С 2006 г. выполняет 
консультативную работу в гастроэнтерологи-
ческом отделении. Имеет высшую квалифи-
кационную категорию по гастроэнтероло-
гии, сертификат врача-гастроэнтеролога. Как 
врач-гастроэнтеролог является совместите-
лем, сочетая свою деятельность с консульта-
тивной работой в нескольких поликлиниках 
г. Ульяновска. 

С 1997 г. является членом Российской га-
строэнтерологической ассоциации и членом 
общества гепатологов. На протяжении 15 лет 
ежегодно участвует в российских конферен-
циях по гастроэнтерологии и гепатологии, 
присутствует на заседаниях Российской гас-
тронедели и гепатологических конференциях, 
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ежегодных областных конференциях врачей, 
где выступает с докладами.  

Работая в университете, проявила боль-
шой талант организатора. В 2000–2004 гг. яв-
лялась заместителем декана медицинского 
факультета ИМЭиФК по учебной работе.  
С 2004 г. – ученый секретарь диссертацион-
ного совета Д 212.278.06 при Ульяновском 
государственном университете. 

Марина Анатольевна ведет активные на-
учные исследования. Научный интерес для 
нее представляет изучение кислотозависи-
мых заболеваний, таких как гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь, функциональные 
и воспалительные заболевания кишечника, а 
также заболевания печени. В настоящий мо-
мент она завершает работу над докторской 
диссертацией, которая посвящена изучению-
вопросов патогенеза и лечения функциональ-
ных заболеваний кишечника. 

По материалам научных исследований 
опубликовано более 120 научных работ,  
15 учебно-методических рекомендаций, 3 элек-
тронных пособия. 

М.А. Визе-Хрипунова пользуется заслу-
женным авторитетом среди студентов, пре-
подавателей, врачей области и города. 

Награждена грамотой Ульяновского го-
сударственного университета, в 2003 г. – 
грамотой Министерства образования РФ, в 
2011 г. – почетной грамотой Губернатора 
Ульяновской области. 

Редакционный совет и редакционная кол-
легия «Ульяновского медико-биологического 
журнала» искренне поздравляют Марину 
Анатольевну Визе-Хрипунову с юбилейной 
датой, желают здоровья, профессионального 
роста, семейного благополучия, счастья. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




