
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Эндоскопический кабинет расположен на втором этаже поликлинического 

корпуса больницы ИНЦ СО РАН, занимает  три кабинета. 

Штаты: 

 

 

Гаджиев Гаджимагомед Джамалутдинович - заведующий кабинетом  , врач 

эндоскопист высшей квалификационной категории. 

Диплом Дагестанского государственного медицинского института 1984г.,  

ИВ № 830920 Лечебное дело. 

Интернатура по специальности «Терапия» отделенческая клиническая 

больница Иркутск сортировочный с 01.08.1984г. по 01.07.1985г. 

Полуторамесячный курс по клинической эндоскопии, ВСФ СО АН СССР, 

1988г. 

Цикл повышения квалификации «Актуальные вопросы эндоскопии», 

01.10.2013-28.10.2013гг., 144 ч.Сертификат СПб №  105746 от 28.10.2013г. 

по специальности «Эндоскопия» 

Высшая квалификационная категория по специальности «эндоскопия» от 

25.11.2013г. 

Кандидат медицинских наук. 

Соломинская Марина Анатольевна - медицинская сестра кабинета 

эндоскопии. Диплом ИМУ КТ № 497778, 1988г., Акушерка. 

Специализация «Медицинская сестра операционная», 12.04.1993-

27.05.1993гг. 

ПК «Сестринское операционное дело», 06.11.2015 – 09.12.2015гг., 144ч 

Сертификат 0838240830438 от 09.12.2015г. по специальности 

«Операционное дело». Высшая квалификационная категория по 

специальности «Операционное дело» от 20.02.2013г. 

 

 



Оборудование 

 

1. Видеоэндоскопическая система «Pentax» с двумя 

видеогастроскопами. 

              

2. Фиброгастродуоденоскопы – 4 («Olympus ») 

3. Фиброколоноскоп – 1 («Olympus ,  модель -EL», 

4.  Сигмоидофиброскоп «Olympus , модель – P20S») 

5. Ректоскопы –2 комплекта («STORZ») 

6. Фибробронхоскоп – 1 («Olympus») 

7. Тележка эндоскопическая - 1 

8. Лазерная терапевтическая установка АЛФ-2 – 1 

9.  Коагулятор «ERBE ICC 80» 

10. Диатермокоагулятор (ЭН-57М) – 1 

11. Стол эндоскопический – 1 

12. Стол для стерильного инструментария (Ультра-лайт)-1

         

13. Установка для обработки эндоскопов BANDEQ CYW 100 (автомат) 

14. Установка для обработки эндоскопов (механическая)-1 



15. Вспомогательное оборудование и набор противошоковой терапии. 

   

Материальная база 

Включает два(2) манипуляционных    

         1. кабинет № 1- гастродуоденоскопии для лечебно-   

             диагностических манипуляций;    

         2. кабинет № 2 - фиброколоноскопия, ректороманоскопии и        

             лечебно-диагностические манипуляции;  

         3. кабинет № 3 – для обработки, дезинфекции и стерилизации   

             эндоскопов и инструментов к ним. 

          Материальная комната. Горячее и холодное водоснабжение.   

          Канализация. Приточно-вытяжная вентиляция. 

Диапазон применяемых методов диагностики и лечения 

1. Фиброгастродуоденоскопия 

2. Ректороманоскопия 

3. Фиброколоноскопия 

4. Фибробронхоскопия 

5. Удаление инородных тел из ЖКТ 

6. Лечебная эндоскопия - местное введение лекарственных средств     

        через эндоскоп: а - аппликации, б – инъекции, в - орошения  

7. Терапевтическая эндоскопическая лазеротерапия 

8. Электрокоагуляция 



9. Полипэктомии 

10. Забор материала для биопсии (на цитоморфологическое 

исследование и определения Нр.) 

 Платные услуги. 

Выполняются также платно все вышеперечисленные методы диагностики и 

лечения.  Прейскурант цен  смотрите в разделе «Услуги и цены». 

 

 


