
Томаев Ирбек Платонович — является главным 
онкологом республики и отвечает за организацию 
онкологической помощи, также является 
заслуженным врачом РФ.
Томаев И.П. в 1968 году окончил Северо-Осетинский 
государственный медицинский институт, по с
пециальности врач-лечебник. После окончания пециальности врач-лечебник. После окончания 
института работал ординатором, заведующим 
отделением.

Томаев Ирбек Платонович

 
В 1969 году получил послевузовское образование по специализации онкология в 
Ленинградском институте усовершенствования врачей им.С.М.Кирова.
 
В 1983 — 1986 гг. был направлен в Алжир в служебную командировку, где были 
проведены им тысячи операций, в т.ч. самых сложных.
  
В 1988 году он организовал и открыл в республике специализированное отделение 
по лечению опухолей молочной железы.
 
С 1992 года возглавляет Республиканский онкологический диспансер. За время 
работы на должности главного врача Томаев И.П. зарекомендовал себя как 
опытный руководитель, незаурядный организатор. Он прекрасно владеет техникой 
хирургических операций, как в области онкологии, так и в общей хирургии, врач хирургических операций, как в области онкологии, так и в общей хирургии, врач 
высокой квалификации, регулярно проходил усовершенствование на центральных 
базах, имеет сертификат врача специалиста онколога и сертификат организатора 
здравоохранения, врач высшей категории.
 
Главным врачом сформирована и усовершенствована структура и лечебно-
диагностический процесс в Республиканском онкологическом диспансере.
  
Под его руководством открыты специализированные лечебные отделения и 
диагностические кабинеты: гинекологическое отделение на 30 коек, реанимацион-
ное отделение на 6 коек с операционным блоком, отделение внутриполостного 
облучения, кабинеты эндоскопии, маммографии, ультразвукового исследования, 
централизованная цитологическая лаборатория, патогистологический кабинет; 
организован республиканский канцеррегистр. Только за последние годы 
значительно укреплена материальная база диспансера, приобретены: значительно укреплена материальная база диспансера, приобретены: 
эндоскопическая тонко волоконная аппаратура, современный аппарат УЗИ, 
рентген диагност — 56, современные компьютеры и др. Диспансер не испытывает 
трудности в обеспечении дефицитными дорогостоящими химиопрепаратами.
 



Коллектив диспансера под руководством Томаева И.П. добился хороших 
результатов деятельности: снизился удельный вес запущенных случаев рака, 
растет накопление контингентов больных, 5-ти летняя выживаемость больных, 
снижается смертность от онкопатологии.
 
Республиканский онкологический диспансер внесен в Федеральный реестр во 
Всероссийскую книгу почета.Всероссийскую книгу почета.
 
Возглавляемый им диспансер стал координационным, методическим и лечебным 
центром. Томаевым И.П. подготовлены молодые специалисты, которые 
возглавили ведущие специализированные отделения диспансера; здесь трудятся 
20 врачей с высшей категорией и 14 врачей с 1-ой категорией. Все врачи прошли 
усовершенствование и имеют сертификат специалиста. Как главный онколог 
республики он оказывает большую консультативную помощь медицинским республики он оказывает большую консультативную помощь медицинским 
учреждениям, читает лекции врачам на семинарах, прерывистых курсах, выездных 
конференциях.
 
Томаев И.П. ведет большую общественную работу, избирался депутатом 
городской Думы. Является членом правления Общества онкологов Российской 
Федерации. На последних 3-х съездах онкологов России в г.Ростове-на-Дону и в 
г.Казани, делегатом которых он был, выступал с докладами. Имеет научные г.Казани, делегатом которых он был, выступал с докладами. Имеет научные 
печатные статьи (список прилагается). Многократно выступает в средствах 
массовой информации по актуальным вопросам онкологии.
 
Осуществляет большую воспитательную работу в коллективе и всемерно 
способствует укреплению интернациональных связей.


