Ведущий специалист в области диагностики и лечения заболеваний желудочнокишечного тракта Регионального Центра Эндоскопии, врач-эндоскопист высокой
квалификации Гагаев Роман Андреевич вырос в семье врачей и с самого детства
интересовался медициной. В 2015 году окончил Нижегородскую Государственную
Медицинскую Академию (НижГМА, в настоящее время ПИМУ) по специальности
«лечебное дело».
После окончания обучения, Роман Андреевич продолжил обучение на курсе
эндоскопии, где освоил современные методики проведения эндоскопических
исследований, а также новейшие способы диагностики и удаления полипов и
новообразований на самых ранних стадиях. На протяжении последних нескольких
лет наш доктор работает оперирующим врачом-эндоскопистом в Нижегородском
Областном Клиническом Онкологическом Диспансере, где ежедневно
совершенствует свою клиническую практику и помогает людям сохранить жизнь и
здоровье, проводя порой уникальные органосохраняющие операции. В сферу
клинических интересов Романа Андреевича помимо гастро- и колоноскопии, также
входит оперативная бронхоскопия, баллонная дилатация и эндосонография
(эндоузи).
Свои профессиональные навыки он совершенствовал на многочисленных
образовательных мероприятиях в России и за рубежом. В 2019 году Роман
Андреевич проходил длительную стажировку Университетском госпитале Kyushu
(г. Фукуока, Япония) и принимал участие во всероссийском конкурсе Эндолидеры.
Роман Андреевич занимает должность технического директора учебного центра по
эндоскопии Endoscopy.pro (повышение квалификации и профессиональная
переподготовка врачей-эндоскопистов), а также является действующим
преподавателем курса эндоскопии Приволжского Исследовательского
Медицинского Университета
Доктор неоднократно принимал участие в исследовательских программах и
конкурсах по эндоскопии, обладает международными сертификатами и
дипломами. Много времени он посвятил изучению методики максимально точной
диагностики состояния слизистой оболочки желудка при различных заболеваниях,
в том числе онкологического профиля. С уверенностью можно сказать, что Роман
Андреевич является одним из лучших специалистов нашей клиники по
проведению гастроскопии (ФГДС, обследование пищевода и желудка).
Роман Андреевич участвует в соревнованиях по бегу на длительные дистанции,
увлекается горными лыжами, фотографией и музыкой. Умение детально
вглядываться в окружающий мир и находить в нём лучшие моменты, вести
здоровый образ жизни и сохранять позитивное мышление очень помогает
саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах.

Если Вы хотите пройти обследование у доброжелательного, внимательного и
высококвалифицированного специалиста с международным опытом работы,
запишитесь на приём к доктору Гагаеву Роману Андреевичу по телефону 21625-66 или отправьте заявку для записи через сообщение в группе. Искренне
желаем Вам крепкого здоровья и долголетия!

