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Добромыслов
Аполлон Николаевич
(к 100-летию со дня рождения)

В феврале 2019 года исполнилось 100 лет со дня
рождения Аполлона Николаевича Добромысло‑
ва — врача, офтальмолога, ученого, педагога, док‑
тора медицинских наук, профессора, отличника
здравоохранения.
Аполлон Николаевич Добромыслов родил‑
ся 2 февраля 1919 года в городе Семипалатинске
(Северный Казахстан). Окончив среднюю школу
с «золотым» аттестатом, Аполлон Николаевич без
экзаменов был зачислен в Первый Московский
медицинский институт. В июле 1941 года после
окончания четвертого курса его призвали в дей‑
ствующую армию, где он прошел путь от младшего
врача санитарной роты до начальника медицинской
части эвакогоспиталя по профилю «голова». После
войны Аполлон Николаевич вернулся к обучению
на 5-й курс, окончил Первый медицинский инсти‑
тут и был принят ординатором на кафедру глазных
болезней. В 1951 году под руководством заведующе‑
го кафедрой офтальмологии, член-корреспондента
АМН СССР профессора А.Я. Самойлова А.Н. До‑
бромыслов защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Роль капиллярного кровообращения в жид‑
костном обмене сетчатой оболочки глаза».
С 1951 года Аполлон Николаевич работал асси‑
стентом, а затем доцентом кафедры глазных болез‑
ней Кишиневского медицинского института, кото‑
рой в то время руководил профессор И.Н. Курлов.
А.Н. Добромыслов часто выезжал в разные районы
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Молдавии, оказывая консультативную и врачебную
офтальмологическую помощь.
В 1959 году Аполлон Николаевич с семьей был
направлен на работу в Демократическую Республику
Вьетнам, где не только помогал ликвидировать очаги
трахомы, но многое сделал для организации лечения
больных глаукомой. Благодаря помощи Добромыс‑
лова во Вьетнаме был открыт первый и единствен‑
ный в то время антиглаукомный диспансер.
Другой научной проблемой, интересовавшей
А.Н. Добромыслова, было хирургическое лечение
косоглазия. Во Вьетнаме Аполлон Николаевич со‑
брал большой материал по хирургии косоглазия
и в 1962 году защитил докторскую диссертацию
по теме «О природе содружественного косоглазия,
его лечении и профилактике». В области исследо‑
вания косоглазия А.Н. Добромыслов являлся од‑
ним из ведущих ученых страны.
С 1965 по 1990 год А.Н. Добромыслов заведовал
кафедрой глазных болезней Ленинградского сани‑
тарно-гигиенического медицинского института.
Он сумел создать на кафедре спокойную, доброже‑
лательную и вместе с тем творческую обстановку.
В 1991–1992 годы Аполлон Николаевич — про‑
фессор этой кафедры, в 1993–1999 годы — профес‑
сор-консультант Санкт-Петербургского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза».
Более 20 лет (1965–1985) А.Н. Добромыслов яв‑
лялся главным офтальмологом Комитета по здра‑
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воохранению Ленинграда, был членом учебно-ме‑
тодической Комиссии МЗ СССР, членом правления
Всесоюзного, Всероссийского и Ленинградского на‑
учных обществ офтальмологов.
А.Н. Добромыслов — автор более 200 научных
работ, в том числе монографии «Содружественное
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косоглазие (экспериментальное и клиническое ис‑
следование)» (1965), учебника «Офтальмология»
(1995), им написаны четыре главы в многотомном
Руководстве по глазным болезням, подготовлена
достойная научная смена — около 30 кандидатов
и докторов наук.
А.Н. Добромыслов награжден орденом Красной
Звезды, двумя орденами Отечественной войны вто‑
рой степени, орденом Трудового Красного Знамени
(Вьетнам), а также двенадцатью медалями, в том
числе медалью «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «За доблестный труд» в честь 100-ле‑
тия В.И. Ленина, медалью «Ветеран труда», юбилей‑
ными медалями.
В память об Аполлоне Николаевиче Добромыс‑
лове в Санкт-Петербурге установлена мемориаль‑
ная доска на здании кафедры глазных болезней
Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова (бывшего Ле‑
нинградского санитарно-гигиенического медицин‑
ского института).
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