
 

 
 

 

 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2020 год  

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия  
 

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 14.05.2014 г.     

№3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

Республике Абхазия» и Постановлением Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 14.07.2016 г. №119 «Об утверждении «Порядка разработки, 

принятия и реализации государственных, ведомственных и межведом-

ственных программ в Республике Абхазия» 

 

 Кабинет Министров Республики Абхазия 

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить ведомственную целевую программу  на 2020 год 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия» 

(далее – Программа) (прилагается). 

2. Министерству финансов Республики Абхазия при формировании 

республиканского бюджета на 2020 год предусмотреть расходы на 

реализацию Программы.    

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики 

Абхазия. 

 
 

Премьер-министр                                                            В. Бганба  
 

г. Сухум 

«20» ноября 2019 г. 

№171 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к Постановлению Кабинета Министров 

 Республики Абхазия от 20 ноября 2019 г. №171 

 

   ПАСПОРТ  
 

  ведомственной целевой программы на 2020 год «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия» 

 

 Вид Программы:   Ведомственная 

   Статус Программы: Правительственная 

 Наименование Программы: 
Кадровое обеспечение системы здравоохра-

нения Республики Абхазия 

 Разработчик Программы: 
Министерство здравоохранения и социаль-

ного обеспечения Республики Абхазия 

 Орган, ответственный за   

 реализацию Программы: 

Министерство здравоохранения и социаль-

ного обеспечения Республики Абхазия 

 Исполнитель Программы: 
Министерство здравоохранения и социаль-

ного обеспечения Республики Абхазия 

 Цели Программы:  

Обеспечение доступной и качественной 

медицинской помощи населению Республики 

Абхазия путем обеспечения укомплектован-

ности учреждений здравоохранения специа-

листами по наиболее востребованным спе-

циальностям, а также увеличения количест-

ва молодых специалистов, приходящих в 

учреждения здравоохранения, до уровня, 

обеспечивающего замену специалистов, 

уходящих на пенсию  

 Задачи Программы: 

1. Формирование системы управления кадро-

вым потенциалом здравоохранения в Респуб-

лике Абхазия с учетом потребности в меди-

цинских кадрах. 

2. Достижение полноты укомплектованности 

медицинских учреждений Республики Абха-

зия медицинскими работниками. 

3. Совершенствование системы отбора аби-

туриентов, профессиональной подготовки 

специалистов. 

4. Создание условий для планомерного роста 

профессионального уровня медицинских ра-

ботников. 
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 Программные  мероприя-  

 тия: 

1. Утверждение списка учащихся в высших 

учебных заведениях и обучающихся в клини-

ческой ординатуре, с учетом имеющейся пот-

ребности, с целью последующего их трудо-

устройства в государственные учреждения 

здравоохранения Республики Абхазия. 

2. Определение порядка планирования кадро-

вого обеспечения с учетом потребности насе-

ления Республики Абхазия в медицинской 

помощи, ведение регистра медицинских и 

фармацевтических работников, создание 

электронной базы вакансий. 

3. Совершенствование механизмов контроля 

за учащимися в образовательных учреж-

дениях высшего профессионального образо-

вания, с целью последующего их трудо-

устройства в медицинские учреждения Рес-

публики Абхазия. 

4. Создание условий для специалистов по по- 

лучению  возможности  непрерывного  меди- 

цинского образования. 

Срок реализации  Прог-

раммы: 

2020 год. 

Начало реализации Программы: 1января 2020 

года. 

Окончание реализации Программы: 31 декабря 

2020 года. 

Этапы выполнения прог-

раммных мероприятий: 

Выделение отдельных этапов не 

предусматривается, программные мероприятия 

рассчитаны на реализацию в течение всего 

периода действия Программы   

Объем и источники фи- 

нансирования Программы: 

Финансирование Программы осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета в 

2020 году в размере 10 000 000 (десять 

миллионов) рублей 

Ожидаемые   результаты 

реализации Программы: 

1. Сохранение  и  развитие   кадрового  потен-

циала  системы  здравоохранения Республики 

Абхазия. 

2. Обеспечение укомплектованности  врачами 

медицинских учреждений. 

3. Создание базы данных вакантных должнос-

тей. 
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I. Введение, обоснование необходимости реализации Программы 

и анализ текущего состояния заданной проблемы 
 

Современное, качественное, доступное здравоохранение – одно из 

условий развития общества и государства. Уровень качества системы 

здравоохранения, особенно в районах, зависит от многих факторов: 

состояния материально-технической базы, финансово-экономических  

условий функционирования медицинских организаций, уровня уком-

плектованности, профессиональной подготовки и квалификации специ-

алистов. 

Растущий дефицит медицинских кадров республиканских и осо-

бенно районных медицинских учреждений приводит к снижению уровня 

доступности и качества медицинской помощи. 

Решение кадровой проблемы требует значительных организацион-

ных, правовых и финансовых ресурсов и возможно только программным 

методом. В связи с этим организационной основой реализации кадровой 

политики в сфере здравоохранения Республики Абхазия должна стать 

целевая программа «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Рес-

публики Абхазия». 

Обоснованием необходимости применения программно-целевого 

подхода послужила сложившаяся ситуация с кадровым обеспечением в 

медицинских учреждениях Республики Абхазия. Использование 

программно-целевого метода направлено на создание условий для 

привлечения и закрепления кадров в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере здравоохранения. 

Успешное выполнение мероприятий Программы послужит основой 

для создания более доступной и качественной системы оказания медицин-

ской помощи населению Республики Абхазия. 

По данным Управления статистики Министерства здравоохранения и 

социального обеспечения Республики Абхазия, на конец I полугодия 2017 

года население республики обслуживало 22 медицинских учреждения всех 

типов подчинения, имеющих стационары, и 8 учреждений, оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую помощь населению. 

В указанных медицинских учреждениях работают 779 врачей всех 

специальностей. В расчете на 10 тыс. населения обеспеченность врачами 

составила 33 специалиста, в сравнении с 45-55 специалистами в 

Российской Федерации. Помимо низкой укомплектованности медицинских 

учреждений врачами, отмечается неравномерное их распределение: 

избыток в центральной части республики и нехватка в районах и особенно 

в сельской местности. 

За 6 месяцев 2018 года в лечебно-профилактические учреждения 

Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики 

Абхазия принято 14 врачей.  
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На сегодняшний день в системе здравоохранения отмечается острая 

необходимость в следующих специалистах: неонатологи, педиатры (кар-

диолог, инфекционист, анестезиолог, реаниматолог, нефролог, пульмоно-

лог, лор), фтизиатры, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пато-

логоанатомы, судмедэксперты и т. д. 

Одной из причин смертности в республике являются злокачествен-

ные новообразования. Укомплектованность врачами-онкологами респуб-

ликанских и районных государственных медицинских учреждений низкая,  

что не позволяет на должном уровне организовать раннее выявление  

онкологической патологии, проведение своевременной диспансеризации 

больных данного профиля и их этапное лечение. 

Одним из приоритетных направлений здравоохранения является 

работа по поддержке семьи, материнства и детства. При этом отмечается 

низкий уровень укомплектованности медицинских учреждений, особенно 

в районах, следующими специалистами: врачами-неонатологами, детскими 

анестезиологами-реаниматологами, инфекционистами,  хирургами, в 

некоторых районах отмечается острая нехватка педиатров.   

Также наблюдается низкая укомплектованность врачами: психиат-

рами-наркологами, детскими психиатрами, психотерапевтами, судебно-

психиатрическими экспертами, врачами скорой медицинской помощи.  

Дефицит кадров ведет к перегруженности в работе и, как следствие, 

к снижению качества оказания медицинской помощи населению. 

Развитие системы здравоохранения в значительной степени зависит 

от обеспеченности профессиональными и квалифицированными меди-

цинскими кадрами. 

В 2019 году Министерством здравоохранения и социального обеспе-

чения Республики Абхазия в рамках реализации аналогичной Программы 

оплачено обучение 41 гражданина,  учащихся на первых и вторых курсах 

в высших учебных учреждениях Российской Федерации и 29 –  

обучающихся в клинической ординатуре, в связи с чем необходима 

государственная поддержка обучающимся по получению возможности 

непрерывного медицинского образования.  
 

II. Основными целями и задачи Программы  
 

Основными целями Программы являются обеспечение населения 

Республики Абхазия доступной и качественной медицинской помощью 

путем обеспечения укомплектованности учреждений здравоохранения 

специалистами по наиболее востребованным специальностям, а также 

увеличения количества молодых специалистов, приходящих в учреж-

дения здравоохранения, до уровня, обеспечивающего замену специалис-

тов, уходящих на пенсию. 

Достижение поставленных целей предполагается посредством 

выполнения следующих задач:  
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– формирование системы управления кадровым потенциалом здраво-

охранения в Республике Абхазия с учетом потребности в медицинских 

кадрах; 

– достижение полноты укомплектованности медицинских учрежде-

ний Республики Абхазия медицинскими работниками; 

– совершенствование системы отбора абитуриентов, профессиональ-

ной подготовки специалистов; 

– создание условий для планомерного роста профессионального 

уровня медицинских работников. 
 

III. Основные направления и механизмы реализации програм-

мных мероприятий. Управление Программой. Перечень программных 

мероприятий 
 

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию 

программных мероприятий возлагается на Министерство здравоохранения 

и социального обеспечения Республики Абхазия (далее – Ответственный 

орган). 

Компетенция и основные функции Ответственного органа осущест-

вляются в соответствии c законодательством Республики Абхазия. 

В рамках реализации Программы Ответственный орган: 

– несет ответственность за реализацию программных мероприятий, 

обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделяемых на реализацию Программы; 

– с учетом выделяемых на реализацию Программы бюджетных 

средств в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых 

показателей и затрат по программным мероприятиям; 

– представляет предложения по корректировке Программы, внесе-

нию изменений в Программу;   

– осуществляет иные полномочия по управлению Программой и 

реализации программных мероприятий. 

Основными направлениями и видами программных мероприятий  

являются:  

1. Привлечение и закрепление медицинских кадров с целью повы-

шения укомплектованности по наиболее востребованным специальностям 

для учреждений здравоохранения Республики Абхазия с целью сокраще-

ния дефицита медицинских кадров по профилям деятельности: терапев-

тический, хирургический, педиатрический, акушерско-гинекологический, 

анестезиолого-реаниматологический, клинико-диагностический, а также 

врачей других специальностей, в том числе: врачи отделений перели-

вания крови, скорой медицинской помощи, врачи судебно-медицинской 

экспертизы, врачи-патологоанатомы, фтизиатры. 

2. Определение порядка планирования кадрового обеспечения с 

учетом потребности населения Республики Абхазия в медицинской 

помощи, ведение регистра медицинских и фармацевтических работников, 

создание электронной базы вакансий. 
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3. Совершенствование механизмов контроля за учащимися в образо-

вательных учреждениях высшего профессионального образования с целью 

последующего их трудоустройства в медицинских учреждениях Респуб-

лики Абхазия. 

4. Создание условий для специалистов по получению возможности  

непрерывного медицинского образования. 

Чтобы добиться цели улучшения доступа к услугам здравоохра-

нения, а также сделать их более эффективными и рациональными, необ-

ходима оценка потребности кадровых ресурсов здравоохранения (далее – 

КРЗ), которая является началом процесса построения фундамента 

системы медико-санитарных услуг, оказываемых учреждениями здраво-

охранения Республики Абхазия. 

Оценка будущих потребностей в КРЗ – это не только прогнозиро-

вание цифр, но и вопросы найма, образования, мотивирования и управ-

ления КРЗ. 

В рамках программных мероприятий, направленных на определение 

порядка планирования кадрового обеспечения, предусмотрено: 

– осуществление оценки потребностей в КРЗ с учетом методики 

расчета потребности в медицинских кадрах; 

– ведение информационной базы, способной обеспечить достовер-

ными данными для осуществления мониторинга кадровых ресурсов в 

системе здравоохранения, ведение регистра медицинских и фармацев-

тических работников, создание электронной базы вакансий. 

С учетом имеющейся потребности, с целью последующего трудо-

устройства специалистов в государственных учреждениях здравоохране-

ния  Республики Абхазия Министерством здравоохранения и социального 

обеспечения Республики Абхазия формируется список абитуриентов, а 

также учащихся в высших учебных заведениях и обучающихся в 

клинической ординатуре (далее – учащиеся), финансирование обучения 

которых в 2020 году будет осуществляться за счёт средств республи-

канского бюджета (прилагается).  

3. Совершенствование механизмов контроля за учащимися с целью 

последующего их трудоустройства в медицинских учреждениях 

Республики Абхазия. 

Реализация данного направления планируется путем осуществления 

контроля учащихся в течение всего времени обучения. 

На основании утвержденного Министерством здравоохранения и 

социального обеспечения Республики Абхазия списка учащихся, финанси-

рование обучения которых в 2020 году будет осуществляться за счёт 

средств республиканского бюджета, заключаются договоры, предусма-

тривающие: 

– обязательства Министерством здравоохранения и социального 

обеспечения Республики Абхазия по организации учебной и 

производственной практики учащихся, а также в соответствии с 

полученной классификацией – по трудоустройству в медицинских 

учреждениях Республики Абхазия; 
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– обязательства учащихся по окончании обучения в соответствии с 

полученной классификацией осуществлять трудовую деятельность в меди-

цинских учреждениях Республики Абхазия не менее пяти лет по 

направлению Министерства здравоохранения и социального обеспечения 

Республики Абхазия, а в случае неисполнения условий договора – 

возместить государственные расходы на обучение.  
 

IV. Контроль за реализацией Программы  
 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются 

путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по 

срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.  

Ответственность за реализацию Программы возлагается на 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики 

Абхазия (далее – Ответственный орган). 

По поручению Премьер-министра Республики Абхазия Ответствен-

ный орган в течение 10  календарных дней (если иной срок не установлен в 

поручении Премьер-министра Республики Абхазия) представляет на 

рассмотрение Премьер-министру Республики Абхазия все необходимые 

сведения и отчетную информацию о реализации Программы и отдельных 

программных мероприятий на соответствующий период. 

 В случае несоответствия результатов Программы запланированным 

показателям, а также целевому и эффективному использованию 

бюджетных средств по поручению Премьер-министра Республики Абхазия  

Ответственный орган разрабатывает предложения об изменении форм и 

методов управления реализацией Программы, изменении объемов 

финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных программных 

мероприятий или досрочном прекращении Программы в целом. 

Кабинет Министров Республики Абхазия в установленном законо-

дательством порядке вправе осуществлять контроль за расходованием 

средств, выделенных из республиканского бюджета на реализацию 

Программы, этапов и сроков выполнения Программы. 

В течение 30 календарных дней от даты окончания срока реализации 

Программы Ответственный орган подготавливает и представляет в 

Кабинет Министров Республики Абхазия проект Отчета о проведенных в 

соответствии с Программой мероприятиях, о результатах программных 

мероприятий, объеме реализованных финансовых средств (далее – Отчет о 

реализации Программы). Ответственный орган несёт ответственность за 

достоверность представляемых данных. 

Проект Отчета о реализации Программы должен содержать 

информацию по следующим основным разделам:  

– основные результаты, достигнутые в отчетном периоде; 

– финансовый отчет (сумма выделенных на реализацию Программы 

бюджетных средств, сумма израсходованных бюджетных средств, 

направления и суммы финансирования программных мероприятий);   
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– запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полном объеме программных 

мероприятий; 

– предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию 

программных мероприятий, изменение объемов целевого бюджетного 

финансирования на следующий финансовый год;  

– предложения по коррекции механизмов реализации Программы. 

В случае соответствия результатов Программы запланированным 

показателям, а также целевому и эффективному использованию 

бюджетных средств, представленный Ответственным органом проект 

Отчета о реализации Программы заслушивается Кабинетом Министров 

Республики Абхазия. По итогам рассмотрения Кабинет Министров 

Республики Абхазия  принимает решение о завершении Программы и 

снятии ее с контроля, о внесении корректив и продолжении  ее реализации 

или разработке новой Программы. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 
 

V. Срок реализации Программы и программных мероприятий 
 

Программа является краткосрочной. 

Срок реализации Программы: 2020 год. 

Начало реализации Программы: 1 января 2020 года. 

Окончание реализации Программы: 31 декабря 2020 год. 

В рамках реализации Программы планируется планомерное 

выполнение всех предусмотренных программных мероприятий.  
 

VI. Необходимые ресурсы (затраты), объем и источники финан-

сирования 
 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств рес-

публиканского бюджета. 

Общие затраты на реализацию Программы – 10 000 000,00 (десять 

миллионов) руб. 

С учетом имеющейся потребности, с целью последующего трудо-

устройства специалистов в государственных учреждениях здравоохра-

нения Республики Абхазия формируется список учащихся в высших 

учебных заведениях и обучающихся в клинической ординатуре (далее – 

учащиеся).  

Данная сумма будет направлена на финансирование обучения 

студентов, указанных в Списке учащихся, финансирование обучения 

которых в 2020 году будет осуществляться за счет средств Республи-

канского бюджета (прилагается). В Список включены абитуриенты, 

которые поступят в 2020 году в  высшие медицинские учебные заведения,  
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а также студенты, уже обучающиеся за счет средств республиканского 

бюджета и успешно перешедшие на следующий курс обучения в 

следующих учебных заведениях:  

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреж-

дение высшего образования «Первый Московский государственный меди-

цинский университет им. И. М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – ФГАОУ ВО 1-й МГМУ им. И. М. Сече-

нова) – 5 чел.  

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – ФГБОУ ВО РостГМУ) –12 чел. 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кубанский госу-

дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВПО КубГМУ) – 15 чел.  

4. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

ФГАОУ ВО РУДН) – 7 чел.  

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государст-

венный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО 1-й 

СПГМУ им. И. П. Павлова) – 2 чел. 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Майкопский государственный техно-

логический университет (далее – ФГБОУ ВО МайкГТУ) – 4 чел.  

7. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государствен-

ный университет им. Х.М. Бербекова» (далее – ФГБОУ ВО КБГУ им. 

Х.М. Бербекова) –  12 чел.  

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А. И. Евдокимова» (далее – 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова) – 1 чел.  

9. Государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – ГБОУ ВО СГМУ) – 1 чел.  

10. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Нацио-

нальный медицинский исследовательский центр» (далее – ФГБУ НМИЦ) 

– 1 чел.  

 

 

 



10. 

 

11. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова (далее – ФГБОУ СЗ ГМУ им. И.И. Мечникова)                 

– 3 чел.  

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – 

ГБУЗ «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ» – 2 чел. 

13. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кировский государственный медицин-

ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России) – 1 чел. 

14. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) – 2 чел. 

15. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) – 1 чел.  

16. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России) – 1 чел. 

17. Федеральное государственное бюджетное военное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации (далее – ФГБВОУ Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова МО РФ) – 1 чел. 

18. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государствен-

ный педиатрический медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России) – 1 чел. 

19. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России) – 1 чел. 

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Московской области «Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М. Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М. Ф. Владимирского) – 1 чел.  
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21. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Нацио-

нальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» – 1 чел. 

Обязательным условием оплаты за обучение студентов является 

представление зачетной книжки об успеваемости студента, исходя из чего  

будет продолжено финансирование.  

Обязательной формой последипломной подготовки выпускников 

медицинских высших профессиональных образовательных учреждений 

является клиническая ординатура, по окончании которой присваивается 

квалификация врача-специалиста. 

Основная цель ординатуры – получение практических навыков и 

совершенствование теоретических знаний выпускников в объеме, необ-

ходимом для повышения профессионального уровня и степени готов-

ности их к самостоятельной врачебной деятельности в соответствии с 

требованиями отраслевого образовательного стандарта послевузовского 

профессионального образования по специальности.  

В рамках Программы предусмотрено финансирование обучения в 

клинической ординатуре из средств республиканского бюджета по 

следующим специальностям: неонатология, педиатрия, детская кардио-

логия, инфекционные болезни (взрослые и детские), анестезиология-

реаниматология (взрослая и детская), нефрология, пульмонология, лор-

болезни, фтизиатрия, патологическая анатомия, судебно-медицинская 

экспертиза. 
 

X. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
 

1. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы здраво-

охранения Республики Абхазия. 

2. Обеспечение укомплектованности врачами медицинских учреж-

дений. 

3. Создание базы данных вакантных должностей.



Приложение 

к ведомственной целевой программе «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения Республики Абхазия» 

  

СПИСОК 
 

абитуриентов, а также учащихся за пределами Республики Абхазия в высших учебных заведениях  

и обучающихся в клинической ординатуре, финансирование обучения которых в 2020 году 

будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета 
 

№ ФИО 

Год 

обуче-

ния 

№ 

сем. 

Наименование 

спец. 
Наименование учреждения 

1 2 3 4 5 6 

1 Тания Ада Робеслановна 2 – леч. дело 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский университет) 

2 Аргун Рената Геннадиевна 2 – стоматология 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государ-

ственный университет им. Х.М. Бербекова» 

3 Чукбар Яна Александровна 3 – леч. дело 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) 

4 Назарова Нонна Интигамовна 2 2 леч. дело ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

5 Бебия Азнаур Заурович 5 2 леч. дело 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государ-

ственный университет им. Х.М. Бербекова» 

6 Накопия Лаша Далатбеевна 2 – леч. дело ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

7 Убирия Аманда Гочиевна 1 – леч. дело ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

8 Харчилава Давид Зурабович 2 – леч. дело ФГАОУ ВО РУДН 

9 Цахнакия Асида Тамазовна 3 – ЧЛХ 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова» 

10 Дочия Рада Демуриевна 2 – леч. дело 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государ-

ственный университет им. Х.М. Бербекова» 
 



2. 
 

11 Чкотуа Сабрина Гарриевна 2 – стомат. ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

12 Барциц Амрина Михайловна 5 – леч. дело ФГБОУ ВО «МГТУ» 

13 Амаба Шазина Адгуровна 3 – леч. дело 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

14 Чартия Кама Вахтанговна 3 – леч. дело 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

15 Гвинджия Рабия Гурамиевна 3 – леч. дело ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

16 Делибалтян Карина Тиграновна 2 – леч. дело ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

17 Лежия Кристина Робертовна 3 – леч. дело ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

18 Какубава Саид Романович 5 – фармация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

19 Гунба Лолита Архиповна 2 – леч. дело ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

20 
Кишмария Милада 

Владиславовна 
2 – леч. дело ФГБОУ ВО «МГТУ» 

21 Аршба Лея Дауровна 2 2 леч. дело ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

22 Квацабая Лолита Зауриевна 1 – леч. дело ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

23 Квициния Диана Вальтеровна 1 – леч. дело ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

24 Пачкория Леон Темурович 1 – леч. дело 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России 

25 

 
Анкваб Эсма Витальевна 3 – леч. дело ФГАОУ ВО РУДН 

26 Осия Лаура Тамазовна 3 3 леч. дело 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский университет) 

27 Берзения Лукас Бадриевич 3 – леч. дело ФГБОУ ВО «МГТУ» 

28 Шамба Ника Лашаевна 1 – леч. дело 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский университет) 

29 Цишба Валерия Аслановна 2 – леч. дело ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

30 Бганба Сабина Аслановна 5 – леч. дело 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 
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31 Пачулия Мадина Павловна 1 – леч. дело 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

32 Гунба Амир Темурович 1 – леч. дело 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

33 Цишба Сабина Витальевна 3 – леч. дело ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

34 Хаджимба Хибла Баталовна 1 – леч. дело ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

35 Джения Сария Дмитриевна 2 – леч. дело ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

36 Ардзинба Илона Темуровна 5 – педиатрия ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 

37 Тания Алика Вадимовна 5 – педиатрия ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

38 Хагба Лана Руслановна 1 1 леч. дело ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

39 Барганджия Саид Баталович 1 2 леч. дело ФГБОУ ВО «МГТУ» 

40 Агрба Лаура Джумберовна 1 – 

челюстно

-лицевая 

хирургия 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

41 Харчилава Давид Зурабович 2  леч. дело ФГАОУ ВО РУДН 

 

Ординаторы 
 

42 Чалмаз Вероника Олеговна 1 – пульманология ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

43 Эбжноу Керимане Руфбеевна 2 2 
челюстно-лицевая 

хирургия 

ФГАОУ ВО РУДН 

44 Агумава Лаура Уласиевна 1 – хирургия ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 

45 Мелконян Станислав Грандович 1  педиатрия ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России 

46 Малишава Лаура Елизбаровна 1 1 леч. дело ФГБУ НМИЦ 

47 Еник Гудиса Леонидович 2 – пласт. хирургия ФГАОУ ВО РУДН 

48 Гергия Алмасхан Гурамович 2 1 травм.ортопед. ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

49 Лакашия Инал Темурович 2 – 

сердечно-

сосудистая 

хирургия 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
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50 Дбар Ямза Васильевна 2 – стоматология ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

51 Бжания Тали Ахровна 1 – неврология 
ФГБВОУ Военно-медицинская академия 

им.С.М. Кирова МО РФ 

52 Гогия Кама Тамазовна 2 – эндокринология 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) 

53 Гицба Милана Едиковна г 1 отолорингология ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

54 Трапш Фаина Валентиновна 1 – пульманология ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

55 Гергия Николь Темуровна 1 1 стоматология ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

56 Цугба Алмасхан Геннадиевич 2 1 анесез.-реаним. ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 

57 Агрба Александра Дауровна 1 1 
челюстно-лицевая 

хирургия 
ФГАОУ ВО РУДН 

58 Базба Асмат Баталовна 2 1 офтальмология ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

59 Кукава Алиса Славиковна 1 1 неврология ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

60 Герия Вадим Валимович 1 1 анестез.-реаним ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

61 Барциц Алина Гуликовна 2 1 стоматология 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государ-

ственный университет им. Х.М. Бербекова» 

62 
Субилиани Станислав 

Ерославович 
1 – пласт. хирургия ФГАОУ ВО РУДН 

63 Гергия Саид Романович 1 – нефролог ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

64 Степанова Анна Александровна 1 1 клинико-лаборат. ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

65 Даутия Сария Феликсовна 1 – психиатрия ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

66 Адлейба Милана Нарсоуовна 1 – лор ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

67 Ардзинба Миранда Алековна 2 – ортодонтия ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

68 Хагуш Элана Аслановна 1 – стом. ортоп. ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

69 Ласурия Лалита Джоновна 1 – стомат. ортодонт ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 
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Новые заявки на 2020 г.  

студенты / ординаторы 

70 Папба Лана Руслановна 1 орд. леч. дело ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

71 Гергия Сария Темуровна 1 орд. леч. дело 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государствен-

ный университет им. Х.М. Бербекова» 

72 Гергия Линда Бесиковна З студ. леч. дело ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

73 Миносян Илона Сергеевна 1 орд. леч. дело ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

74 Хагуш Лаура Аслановна 1 орд. леч. дело ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

75 Агрба Мурат Адамурович 1 орд. 
гастро-

энтерология 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


