
 

 

Светлой памяти Д.В. Колесова – видного ученого  
в области возрастной физиологии 

 
 

Ушел из жизни Дмитрий 
Васильевич Колесов, доктор 
медицинских наук, профессор, 
академик РАО, долгие годы 
возглавлявший Институт воз-
растной физиологии РАО. 
Умер большой ученый, чело-
век разносторонних интересов, 
огромной эрудиции, сохра-
нивший тягу ко всему новому, 
человек, умевший четко и по-
нятно объяснить любую самую 
сложную проблему. Являясь 
истинным просветителем и 
популяризатором науки, он 
написал несколько десятков 
книг и бесчисленное множест-
во статей.  

После окончания 1-го Московского меди-
цинского института им. И.М. Сеченова Дмит-
рий Васильевич работал врачом районной 
больницы г. Шебекино Белгородской области, 
затем поступил в аспирантуру  при 1-м Мос-
ковском медицинском институте им. И.М. Се-
ченова, защитил кандидатскую и докторскую 
диссертации и в 1971 г. пришел работать в Ин-
ститут физиологии детей и подростков АПН 
СССР. Девять лет Дмитрий Васильевич руко-
водил лабораторией развития эндокринной 
системы, которая стала одной из ведущих ла-
бораторий страны. В лаборатории выполнены 
уникальные исследования по изучению меха-
низмов возрастного развития нейроэндокрин-
ной системы человека. Широта научного мыш-
ления и неординарность взглядов на многие 
проблемы позволила Дмитрию Васильевичу 
стать основателем школы возрастной эндокри-
нологии, в стенах которой выросли более 20 
кандидатов и докторов наук, среди которых 
были и преподаватели АГУ. 

В течение пятнадцати лет с января 1982 го-
да по декабрь 1996 года Дмитрий Васильевич 

был директором Института воз-
растной физиологии РАО. К 
Дмитрию Васильевичу можно 
было обратиться с любым во-
просом, он никогда не отказы-
вал, помогая найти рациональ-
ное решение и научных, и лич-
ных проблем. Д.В. Колесов от-
личался глубокой порядочно-
стью, высокой гражданственно-
стью, утонченной интеллигент-
ностью, отзывчивостью и вни-
манием к ученикам и коллегам. 
При всей своей научной занято-
сти, он оставался врачом-
педиатром, и тысячи (а, может 
быть, и десятки тысяч) детей и 

родителей будут вспоминать доброго детского 
доктора, которому они обязаны здоровьем.  

Дмитрий Васильевич Колесов, по сути, за-
ложил основы гуманистической педагогики 
сотрудничества, внес существенный вклад в 
становление и развитие научных исследований 
в области возрастной физиологии в Адыгей-
ском государственном университете, был  на-
учным руководителем и консультантом канди-
датских и докторских диссертационных работ, 
членом редакционного совета научного журна-
ла «Вестник Адыгейского государственного 
университета». Лишенный дистанцирующей 
авторитарности, он был истинным нашим дру-
гом.  Скоротечная болезнь и уход Дмитрия Ва-
сильевича стал для всех его учеников – препо-
давателей кафедры тяжелым и щемящим собы-
тием. Глубоко скорбим, что этого удивительно-
го человека сегодня нет с нами. 

 
Профессорско-преподава-

тельский состав кафедры фи-
зиологии АГУ 

 


