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Кусельман родился 

в 1943 году в г. Таш-

кенте. В 1967 г. окон-

чил Донецкий меди-

цинский институт по 

специальности «Педи-

атрия».

На становление 

его как врача и уче-

ного повлияла работа 

в практическом здра-

воохранении. Начало 

трудовой биографии с 

должности медицинского регистратора в Донбассе в 

1959 г. По окончании института, работая участковым 

врачом, он в 1974 г. успешно защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Особенности мочевыводящей 

системы при острых респираторных заболеваниях у 

детей» в 1-м Ленинградском медицинском институте 

им. И.П. Павлова.

С 1976 по 1993 гг. в Семипалатинском медицинском 

институте А.И. Кусельман прошел путь от ассистента 

до заведующего кафедрой детских болезней лечебного 

факультета.

В 1989 г. в Институте педиатрии АМН СССР защи-

тил докторскую диссертацию на тему «Состояние имму-

нитета и гемостаза при острых пневмониях у детей». 

В 1991 г. ему присвоено звание профессора.

В 1994 г. основал и возглавил кафедру педиат-

рии медицинского факультета Ульяновского государст-

венного университета. За 19 лет ее существования под 

руководством А.И. Кусельмана было выполнено и защи-

щено 13 кандидатских диссертаций и одна докторская. 

В настоящее время выполняются две кандидатские 

диссертации и одна докторская диссертация в стадии 

завершения.

В 2009 г. кафедра под руководством профессора 

А.И. Кусельмана победила в конкурсе на лучшую науч-

ную школу Ульяновской области.

Основными направлениями научной деятельнос-

ти А.И. Кусельмана являются разработка и внедрение 

методов диагностики и коррекции нарушений в системе 

гомеостаза при бронхолегочных заболеваниях, некоторых 

методов эфферентной и квантовой терапии в педиатрии и 

неонатологии. Одним из последних направлений работы 

научной школы под руководством А.И. Кусельмана явля-

ется изучение влияния оппортунистических инфекций 

на развитие соматической патологии у детей.

А.И. Кусельман – участник многих российских и 

международных конгрессов, сопредседатель Поволж-

ского отделения ассоциации иммунологов и аллерголо-

гов, председатель Ассоциации педиатров, иммунореаби-

литологов и аллергологов Ульяновской области. Создал 

и возглавляет Центр иммунореабилитации при ОДКБ. 

Является организатором 8 региональных и всероссий-

ских научных конференций, проводимых в г. Уль-

яновске под эгидой УлГУ и регионального министер-

ства здравоохранения.

По инициативе А.И. Кусельмана и при его актив-

ном участии на медицинском факультете открыты спе-

циальности «Педиатрия», «Иммунология и аллерго-

логия», «Неонатология» для подготовки квалифици-

рованных педиатрических кадров для практического 

здравоохранения области.

Профессор А.И. Кусельман – высококвалифициро-

ванный педагог, врач и научный работник. Является 

автором более 280 работ, 5 монографий, 8 изобретений 

и 20 рационализаторских предложений по методике 

исследования и лечения внутриутробных инфекций. 

Наряду с научными исследованиями уделяет должное 

внимание педагогической деятельности, является авто-

ром ряда методических пособий и рекомендаций для 

студентов и врачей. 

Профессор А.И. Кусельман регулярно читает лек-

ции на курсах повышения квалификации практических 

врачей области, внедряет в практику педиатрического 

здравоохранения новые препараты. Проводит обходы, 

консультации больных детей в отделениях ОДКБ, а 

также в ЛПУ г. Ульяновска и Ульяновской области. 

Неоднократно принимал участие в конференциях вра-

чей в районах области. 

А.И. Кусельман неоднократно награждался гра-

мотами Министерства здравоохранения Ульяновской 

области, Ульяновского Государственного университета, 

Министерства образования и науки России, являет-

ся почетным работником Высшего профессионального 

образования, заслуженным профессором Ульяновского 

Государственного университета. 

А.И. Кусельман – человек и профессионал с большой 

буквы, обладающий тонким умом, богатой эрудицией, 

большим чувством юмора, он деликатен, добр, общите-

лен. Все эти качества позволили ему завоевать непрере-

каемый авторитет и глубочайшее уважение коллег по 

университету, врачебному искусству, научной деятель-

ности и, безусловно, по родной кафедре. Им восторгаются 

студенты, ему бесконечно благодарны за возвращенное 

здоровье и радость жизни пациенты и их близкие! 

Коллектив кафедры педиатрии Института 

медицины, экологии и физической культуры 

Ульяновского Государственного университета
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 АЛЕКСЕЙ  ИСАЕВИЧ  КУСЕЛЬМАН 
(к  70-летию  со  дня  рождения)


