
26 марта 2022 г. на 69 году жизни скоропостижно скончался Казбек Васильевич Токаев — руководи-
тель отдела торакальной хирургии ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, доктор медицинских наук, 
врач высшей категории, член Российского общества фтизиатров и Национальной ассоциации торакаль-
ных хирургов, автор 120 научных статей и 6 патентов на изобретения. 

Свою трудовую жизнь Казбек Васильевич посвятил изучению проблем хирургического лечения 
туберкулеза органов дыхания у детей и взрослых.

Казбек Васильевич родился в г. Орджоникидзе Северно-Осетинской АССР 19 января 1954 года. 
В 1977 году с отличием окончил Северо-Осетинский государственный медицинский институт по спе-
циальности «лечебное дело». Свой трудовой путь он начал в 1983 году врачом-фтизиатром в Республи-
канском противотуберкулезном диспансере.

 К. В. Токаев посвятил хирургии и фтизиатрии более 40 лет. В Центральном НИИ туберкулеза 
РАМН он прошел трудовой путь от клинического ординатора до ведущего научного сотрудника 
и в 2005 году возглавил первое легочно – хирургическое отделение института. 

К. В. Токаев был прямым последователем и учеником академика Л. К. Богуша. Под его руко-
водством в 1981 году защитил кандидатскую диссертацию. В последующем научный интерес Казбека 
Васильевича был сфокусирован на работах по хирургическому лечению осложненных прогрессирующих 
форм туберкулеза. Результатом научных поисков стала успешная защита докторской диссертации на 
тему «Эффективность этапных операций с использованием трансстернального доступа больных с рас-
пространенным осложненным деструктивным туберкулезом легких» в 1994 году.

После организации в 2018 году Национального медицинского исследовательского центра фтизио-
пульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России назначен руководителем отдела тора-
кальной хирургии.

Уход из жизни Казбека Васильевича Токаева – тяжелая утрата для родных, коллег и сотен людей, 
которых он спас от тяжелого недуга.

Светлая память о Казбеке Васильевиче ТОКАЕВЕ 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Российское общество фтизиатров России
ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России

ТОКАЕВ
Казбек 

Васильевич 
19.01.1954 – 26.03.2022

Уход из жизни Казбека Васильевича Токаева – тяжелая утрата для родных, коллег и сотен людей, 
которых он спас от тяжелого недуга.


