
Врач-эндоскопист Регионального Центра Эндоскопии, занимающийся вопросами 

диагностической эндоскопии, Евгений Юрьевич представляет собой пример 

настоящего врача, который прошёл путь от поликлинического районного хирурга 

до специалиста высокого уровня, работающего в ведущих лечебных учреждениях 

крупного мегаполиса. 

Доктор Серебряков является выпускником Нижегородской Государственной 

Медицинской Академии и в 2007 году получил диплом по специальности 

«лечебное дело». После окончания обучения и прохождения интернатуры по 

специальности «общая хирургия», Евгений Юрьевич решил участвовать в 

программе распределения молодых специалистов и переехал в небольшой 

городок на юге области. Как говорит сам доктор, на тот момент основным 

желанием было набраться опыта в работе, стать Врачом с большой буквы и 

помочь тем, кто в этом действительно нуждается. 

Работу врача в районном центре сложно назвать спокойной и романтичной, ведь 

ежедневно на приёме у участкового хирурга более 30 человек «от мала до 

велика», многие из которых приезжают уже в тяжелом, порой «запущенном» 

состоянии. Но с точки зрения приобретения опыта и повышения 

профессионализма – работа в таких условиях бесценна для врача, она помогает 

не только развитию врачебных навыков, но и способности мыслить по-

настоящему широко клинически, ведь порой одна незначительная жалоба может 

быть симптомом грозного заболевания и наоборот. Как рассказывает Евгений 

Юрьевич, каждый пациент может чему-то научить своего доктора, важно лишь 

внимательно смотреть и слушать, отбросив в сторону все шаблоны и стандарты, 

ведь каждая мелочь важна при постановке диагноза и выборе тактики лечения. 

Из клинической практики ему запомнился случай с пожилым пациентом, 

который поступил ночью в отделение хирургии с жалобами на нехватку воздуха, 

осиплость голоса, пациент был «синий и уже практически задыхался». Как 

правило, пациентам в таком состоянии сразу назначаются достаточно серьёзное 

обследование и лечение, но Евгений Юрьевич буквально за несколько минут 

смог определить, что причиной экстренно возникшего состояния явился всего 

лишь стакан свежевыжатого сока – мякоть апельсина прилипла к надгортаннику 

и вызвала угрозу жизни пациента. 

Работа хирургом определила дальнейшую профессиональную судьбу доктора 

Серебрякова. В 2012 году в отделение хирургии районной больницы, где работал 

Евгений Юрьевич, было установлено эндоскопическое оборудование и он стал 

заниматься эндоскопическими исследованиями: гастроскопия, колоноскопия, 

бронхоскопия. В 2019 году Евгения Юрьевича пригласили работать в Областной 

Клинический Диагностический Центр врачом-эндоскопистом и он переехал в 

Нижний Новгород. В настоящее время доктор занимается вопросами 

диагностической эндоскопии желудочно-кишечного тракта, а также 

совершенствует свои навыки в оперативной эндоскопии, а именно в проведении 



амбулаторной полипэктомии. Опыт работы хирургом в сочетании с большим 

интересом к эндоскопии позволили ему за короткий срок освоить все 

необходимые навыки и стать одним из лучших специалистов в своём деле. 

Евгения Юрьевича отличает трудолюбие, умение найти подход к любому 

пациенту и разговаривать с ним на одном языке. Эти качества очень хорошо 

развились у него благодаря работе с детьми и пожилыми людьми, которые были 

частыми пациентами доктора на приёме в районной больнице и всегда требовали 

особого трепетного отношения. Доктор Серебряков обладает невероятным 

терпением и умеет правильно подобрать слова в тех ситуациях, когда пациент 

боится проходить обследование и просто нуждается в поддержке со стороны 

доктора. Если Вам нужен врач, который не только может грамотно и 

профессионально провести обследование, но также поддержать и успокоить Вас 

или Ваших близких, запишитесь на приём к доктору Серебрякову Евгению 

Юрьевичу по телефону 216-25-66 или отправьте заявку для записи через 

сообщение в группе. Будем рады видеть Вас и желаем Вам крепкого здоровья и 

долголетия! 
 


