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УДК 617(092- Карал-Оглы) 

КАРАЛ-ОГЛЫ РЕМЗИ ДЖЕМАЛОВИЧ 
(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 апреля исполнилось 85 лет со дня 

рождения  полковника медицинской служ-
бы, заслуженного врача МССР, кандидата 
медицинских наук, старейшего и опытней-
шего отоларинголога одещины. 

Его жизненный путь начался в с. Ма-
хунцети Батумского района Аджарской 
АССР (Грузия). Родители Ремзи (мать – 
кубанская казачка, отец – азербайджанец) 
заметили интерес  и увлечение сына меди-
циной, посоветовали ему стать врачом. В 
1946 г. Р.Д. Карал-Оглы поступил в Кубан-
ский медицинский институт в г. Краснода-
ре. Оториноларингологией он увлекся еще 
на 4-ом курсе, когда записался в студенче-
ский ЛОР-кружок. Общее руководство и 
активное участие в кружке принимал из-
вестный ученый, зав. кафедрой оторинола-
рингологии проф. В.К. Супрунов.  

После окончания лечебного факульте-
та Кубанского медицинского института Р.Д. 
Карал-Оглы в 1951 г. был направлен на ра-
боту эпидемиологом санэпидстанции порта 
Измаил. Вскоре Ремзи Джемалович был 
переведен на должность главного врача 
больнично-поликлинического объединения 
порта Измаил. Но работать долго в Изма-
ильской больнице моряков не пришлось, 
так как в октябре 1952 г. он был призван в 
Вооруженные силы и отправлен в г. Рени 
(тогда была еще Измаильская, а сейчас – 
Одесская область) на должность начальника 
медицинского пункта дивизионной авто-
школы. В июне 1953 г. Ремзи Джемаловича 
был переведен начальником медпункта от-
дельного разведывательного батальона, 
который дислоцировался в г. Болград. По 
своей инициативе, молодой врач посещал 
вечерами и в выходные дни ЛОР-кабинет 
Болградского гарнизонного военного госпи-
таля. В результате он стал (с 1954 по 1956 
г.) старшим ординатором (отоларинголо-
гом) Болградского военного госпиталя. 

С ноября 1954 по март 1955 г. Р.Д. 
Карал-Оглы прошел первичную специали-
зацию по оториноларингологии при 411-м 
окружном клиническом госпитале в г. 
Одессе. Тогда оториноларингологическим 
циклом руководил канд. мед. наук, полков-
ник м/с А.А. Бари.  

 В октябре 1956 г. Р.Д. Карал-Оглы 
был направлен на дальнейшую службу в 
хирургический полевой подвижный госпи-
таль (ХППГ) в группу Советских войск в 
Германии (тогда ГДР). В 1961 г. при Цен-
тральном госпитале группы Советских 
войск Германии он прошел трехмесячные 
курсы усовершенствования, где освоил ра-
дикальную операцию на ухе, а в конце 1963 
г. был переведен старшим ординатором 
(отоларингологом) в Кишиневский гарни-
зонный военный госпиталь. В период воен-
ной службы  Ремзи Джемалович многократ-
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но проходил курсы усовершенствования по 
различным циклам при Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, 
освоил микрохирургические операции на 
ухе с помощью операционного микроскопа. 
Свою модификацию трепанопункции лоб-
ной пазухи он демонстрировал в операци-
онной ЛОР-клиники Военно-медицинской 
академии и получил положительный отзыв 
акад. В.И. Воячека.  

12 марта 1969 г. на заседании Ученого 
Совета Кишиневского медицинского инсти-
тута Р.Д. Карал-Оглы защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: «Лечение боль-
ных фронтитом способом трепанопункции с 
применением протеолитических фермен-
тов» (научный руководитель – проф. М.Г. 
Загарских). 

В августе 1969 г. Р.Д. Карал-Оглы пе-
реведен в Одессу  старшим ординатором 
ЛОР-отделения 411-го Окружного военного 
госпиталя, а с 1975  по 1985 г. – начальни-

ком ЛОР-отделения, Главным отоларинго-
логом Одесского военного округа.  Ремзи 
Джемалович много времени и сил уделял 
организационной и практической работе, 
внедрял новые методики диагностики и 
лечения. Так, впервые в Вооруженных си-
лах страны он в 1974 г. применил криохи-
рургический метод в оториноларингологии. 
За 17-летнюю трудовую деятельность Р.Д. 
Карал-Оглы в Одесском окружном военном 
госпитале на базе ЛОР-отделения прошли 
первичную специализацию свыше 180 вой-
сковых врачей. 

После увольнения из Вооруженных 
сил и до настоящего времени Р.Д. Карал-
Оглы трудится заведующим ЛОР-
кабинетом Одесской городской хозрасчет-
ной консультативной поликлиники. 

Р.Д. Карал-Оглы – автор 10 моногра-
фий, свыше 100 опубликованных научных 
работ, более 110 рационализаторских пред-
ложений. 

 
 
 
 

Коллектив Одесской городской хозрасчетной консультативной поликлиники,  
кафедра оториноларингологии Одесского Национального медицинского университета,  

областное научно-практическое общество отоларингологов  
сердечно поздравляют юбиляра с Днем рождения  

и желают крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия! 


