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Вешкурцев Владислав Владимирович, окончил Тюменский государственный 

медицинский институт в 1992 году. По окончании субординатуры и интернатуры по 

урологии работал урологом поликлиники № 1 г. Тюмени. С октября 1994 года врач – уролог 

АО МСЧ «Нефтяник», с 2012 года заведующий урологическим отделением № 1. 

Специализировался в российских и зарубежных клиниках по вопросам 

малоинвазивных эндоскопических и рентгенинтервенционных вмешательств. 

С 2005 года уролог высшей квалификационной категории. 

За время работы, кроме общепринятых методов лабораторной, эндоскопической 

рентгенологической диагностики освоил уретероскопию, пиелоскопию, нефроскопию, а 

также уродинамические исследования при урологических заболеваниях. Свободно владеет 

ультразвуковой и рентгеновской диагностикой урологических заболеваний. 

Выполняет типовые операции на органах мочеполовой системы, включая 

малоинвазивные ретроперитонеоскопические, реконструктивные и лапароскопические. 

Следует отметить, что кроме стандартных оперативных вмешательств, свободно владеет 

широким спектром эндоскопических вмешательств (ригидная и гибкая эндоскопия, 

уретеролитоэкстракция, контактная литотрипсия, чрезкожные пункционные операции, 

трансуретральная резекция простаты, другие эндоскопические вмешательства на пузырно-

уретральном сегменте и уретре).   

Личный опыт дистанционной ударноволновой литотрипсии с 1995 года. 

Огромный личный опыт эндоскопических вмешательств.  

В 1998 первым в Тюменской области выполнил перкутанную операцию на почке при 

мочекаменной болезни, в 2008 первую миниперкутанную, в 2015 микроперкутанную.  

Совершенствуя технику перкутанных операций, в 2009 году сведены к нулю 

геморрагические осложнения этих операций.  

В 2006 году внедрил в повседневную практику отделения биполярную 

трансуретральную резекцию простаты и опухолей мочевого пузыря. Ежегодно выполняет 

около 40-50 этих операций.  

В 2008 впервые в Тюменской области установил уретральный и мочеточниковый 

никельтитановые стенты с памятью формы по поводу рецидивных стриктур. 



Под руководством Вешкурцева В.В. внедрены в практику лазерные, 

лапароскопические операции и операции при стриктурах уретры с использованием 

свободных лоскутов. 

Хорошо знаком с другой, диагностической и лечебной медицинской и компьютерной 

техникой и является одним из немногих урологов в области, владеющим этой техникой при 

лечении мочекаменной болезни и заболеваний предстательной железы, охотно помогает 

другим врачам осваивать указанный раздел. 

Занимается научно-практической работой, является автором стендового доклада 

“Тепловое лечение заболеваний предстательной железы” представленного на IX 

всероссийском съезде урологов, делегат X-го съезда урологов РФ, автор более 20-и печатных 

работ. Соавтор методических рекомендаций для урологов Тюменской области по лечению 

мочекаменной болезни. Опыт чрезкожного лечения коралловидного нефролитиаза 

представлен им на постерной сессии WCE (Всемирный Эндоурологический Конгресс) в 

Лондоне. 

Отличается любознательностью, стремлением к повышению профессионального 

мастерства и профессиональных знаний, отличается инициативностью, чувством 

ответственности за порученный участок работы.  

Пользуется заслуженным уважением пациентов и коллег по работе. 

В 2005 году награжден грамотой министра здравоохранения РФ, в 2010 присвоено 

звание «Отличник здравоохранения РФ». 


