
Врач-эндоскопист Бушуев Роман Сергеевич родился и вырос в Нижегородской 

области и всегда хотел найти для себя возможность «спасать жизни людей». 

Именно поэтому его выбор пал на медицину и в 2005 году он окончил 

Нижегородскую Государственную Медицинскую Академию (НижГМА, в 

настоящее время ПИМУ) по специальности «лечебное дело», а затем интернатуру 

по специальности «хирургия» на базе Нижегородской областной клинической 

больницы им. Семашко.  

После окончания учёбы молодой врач проходил службу в армии начальником 

медицинской службы полка, где приобрёл навыки работы врачом-хирургом в 

полевых условиях. Этот опыт научил доктора быстро принимать решения при 

оказании экстренной медицинской помощи и не терять самообладание в самых 

сложных ситуациях. Также военная служба повлияла на развитие личных качеств 

Романа Сергеевича: пунктуальность, трудолюбие, ответственность и 

самодисциплина. 

После окончания военной службы доктор продолжил обучение и прошел 

интернатуру по специальности «травматология и ортопедия» в Нижегородском 

научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии. На протяжении 

последующих нескольких лет он работал дежурным врачом-травматологом в 

поликлинике, где приобрёл бесценный опыт в диагностике и лечении 

хирургических больных, в том числе неоднократно, как того и хотел с детства, 

Роман Сергеевич спасал жизни людей. 

В 2017 году доктор Бушуев принимает решение освоить профессию врача-

эндоскописта и в скором будущем проходит специализированное обучение на базе 

Приволжского исследовательского медицинского университета. Сразу после 

окончания обучения он начинает работать врачом-эндоскопистом в клинике 

«Имидж-Лаб», а спустя несколько месяцев его приглашают в Нижегородский 

Областной Клинический Онкологический Диспансер, где по настоящее время и 

работает Роман Сергеевич. 

В сферу клинических интересов доктора входит экспертная оценка состояния 

желудочно-кишечного тракта, а в первую очередь, своевременная диагностика 

предраковых заболеваний и злокачественных процессов. Помимо гастро- и 

колоноскопии, он также ежедневно проводит бронхоскопию (эндоскопическое 

обследование дыхательных путей).  

Роман Сергеевич – увлеченный доктор, считает свою профессию интересной и по-

настоящему нужной, поскольку злокачественные новообразования ЖКТ по уровню 

смертности занимают лидирующие места в современном мире и именно 

своевременно выполненное обследование помогает сохранить жизнь, а операции 

по удалению опухоли на поздней стадии, к сожалению, лишь дарят пациенту 

немного времени и не гарантируют полного выздоровления.  



Доктор Бушуев является примером уверенного, спокойного и квалифицированного 

специалиста, который по-настоящему любит свою профессию и с большой 

эмпатией относится к каждому пациенту. Именно стремление к оказанию помощи 

людям привело его в медицину и помогает ему успешно развиваться в своей 

области. Помимо работы, доктор активно участвует в семейной жизни, является 

многодетным отцом и воспитывает троих детей! Восстанавливать душевные силы 

и заряжаться энергией Роман Сергеевич предпочитает на природе с близкими 

людьми, очень любит заниматься земледелием и считает, что сила даётся человеку 

именно из земли. Тем, кто только собирается пройти обследование, доктор Бушуев 

рекомендует не слушать мнение тех, кто уже сделал это. Поскольку все люди 

разные, строение тела, генетика и заболевания у всех разные и всё всегда очень 

индивидуально! 

Если Вы хотите пройти обследование у уверенного, позитивного и 

высококвалифицированного врача-эндоскописта, запишитесь на приём к 

доктору Бушуеву Роману Сергеевичу по телефону 216-25-66 или отправьте 

заявку для записи через форму сообщения.  

Искренне желаем Вам крепкого здоровья и долголетия! 

 


