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Нугзару Антоновичу
Габараеву – 60 лет

Шестого февраля 2010 года исполни
лось 60 лет врачу высшей категории, кан
дидату медицинских наук, доценту кафед
ры медицинской подготовки СевероОсе
тинского государственного университета,
министру здравоохранения и социально
го развития Республики Южная Осетия
Нугзару Антоновичу Габараеву.
Нугзар Антонович Габараев родился в
с. Мсхлеб Ленингорского района Южной
Осетии. В 1968 году он с отличием окон
чил среднюю школу №11 г.Тбилиси. После
школы он поступил в Ивановский государ
ственный медицинский институт, который
окончил с отличием в 1977 году. Затем
была клиническая ординатура на кафедре
детской хирургии того же института.
По окончании ординатуры с 1979 по
1985 гг. Нугзар Антонович работал детским
хирургом в Ивановской областной клини
ческой больнице, а с 1985 по 1995 гг. – в
Центре детской хирургии и педиатрии г.
Тбилиси.
С 1995 года Нугзар Антонович Габара
ев живет и работает во Владикавказе. С
1995 по 2006 гг. он в разное время рабо
тал детским хирургом, заведующим отде
лением плановой хирургии, заместителем
главного врача Детской республиканской
клинической больницы.
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В 1999 году защитил кандидатскую дис
сертацию в Новосибирском медицинском
институте на тему: «Диагностика и лече
ние коагуляционнолитической системы
организма при аппендикулярных перито
нитах у детей».
Нугзар Антонович – автор 42 опублико
ванных научных работ, в том числе двух мо
нографий: «Болезни новорожденных де
тей», «Язвеннонекротический энтероко
лит новорожденных».
С 2006 года Нугзар Антонович – доцент
кафедры медицины СОГУ.
В 2006 году он получил предложение
возглавить министерство здравоохране
ния и социального развития Республики
Южная Осетия. С того времени по настоя
щий момент опытный специалист и ученый
возглавляет один из самых ответственных
участков в правительстве Республики Юж
ная Осетия.
Н.А. Габараев награжден медалью «За
трудовую доблесть».
Президиум Владикавказского научного
центра РАН и Правительства РСОА сер
дечно поздравляет юбиляра и желает ему
крепкого здоровья и дальнейших успехов
в его профессиональной и научной дея
тельности на благо России, Северной и
Южной Осетии.

