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Владислав Ланков: «Врач должен
постоянно развиваться и расти над собой»

В Местную администрацию 
МО УРИЦК обратилась житель-
ница нашего округа – бывшая 
пациентка больницы № 15, про-
ходившая там лечение на уро-
логическом отделении. Она 
попросила передать слова бла-
годарности всему персоналу 
лечебного учреждения, а в осо-
бенности – доктору Владиславу 
Ланкову, вернувшему ей здоро-
вье и проявившему не только 
высокий профессионализм, но и 
искреннее человеческое внима-
ние и отзывчивость к нуждам 
пациента. Сегодня мы с удоволь-
ствием исполняем эту просьбу и 
беседуем с врачом-урологом Вла-
диславом Ланковым.

– Владислав Анатольевич, как 
вы пришли в медицину?

Я родился в Ульяновске, там окон-
чил среднюю школу после чего посту-
пил в Ульяновский государственный 
университет на медицинский факуль-
тет, который окончил с отличием.

Уже после этого вместе с будущей 
супругой, с которой познакомились 
в университете, решили продолжить 
обучение в ординатуре в Санкт-
Петербурге. Я выбрал специализацию 
уролога, а она – акушера-гинеколога.

Врачом хотел стать с детства – 
хотя мама с папой у меня и не имеют 
отношения к медицине, но все три 
брата – травматологи, тетя – педиатр, 
а дядя был замминистра здравоох-
ранения Татарстана. Такая семейная 
традиция и мой выбор профессии, 
конечно, получил полное одобрение 
со стороны семьи.

К концу обучения в университете 
я понял, что хочу оперировать, на-
верно поэтому и выбрал урологию 
– очень многопрофильную специаль-
ность, где хватает и эндоскопических, 

и лапароскопических, и открытых 
операций. 

– Как вы восприняли переезд в 
наш город и, в частности, в УРИЦК?

Сегодня я живу в ЖК «Солнечный 
город». В нашем округе и районе 
меня все устраивает, да и вообще Пе-
тербург сразу понравился.

Если сравнивать климат, то в Улья-
новске чуть теплее лето, немного хо-
лоднее зимы и поменьше влажность, 
но никакого дискомфорта я от этого 
не испытываю.

– Почему выбрали местом рабо-
ты именно эту больницу?

Я побывал во многих городских 
лечебных учреждениях, но в итоге 
выбрал именно  больницу № 15, 
где проходил ординатуру. Эффек-
тивность и многофункциональ-
ность нашей больницы весьма 
высока, мы проводим операции 
любого уровня сложности, осна-
щение операционных здесь на са-
мом высоком уровне.

И коллектив мне еще после ор-
динатуры был прекрасно знаком, 
у меня хорошие отношения со все-
ми, очень доволен, что работаю с 
этими людьми.

Объем работы довольно боль-
шой, если говорить про операции, то 
их хватает всем хирургам, и это для 
меня еще один плюс – это стимули-
рует рост любого врача, повышение 
его профессиональных навыков.

– А какие качества вы считаете 
наиболее важными в работе вра-
ча, хирурга?

Здесь много всего важного, но для 
себя я всегда считал главными трудо-
любие и стремление совершенство-
ваться. Как только врач останавлива-
ется в своем развитии, он начинает 
регрессировать, а это плохо как для 
его пациентов, так и для него самого.

А за новыми направлениями и вея-
ниями в медицине врачу необходимо 
следить ежедневно, это та сфера, в ко-
торой регулярно происходит что-то 
новое, и это необходимо учитывать.

В направлении урологии постоян-
но выходят новые статьи по лечению, 
по новым методам исследований, 
технике операций, оборудованию, 
инструментам и т. д. 

– Какие ближайшие планы в про-
фессии вы перед собой ставите?

В ближайшие год-два надеюсь за-
щитить кандидатскую диссертацию. 
Сейчас пишу ее под руководством 
очень авторитетного врача – профес-
сора кафедры урологии НИИ им. Отта 
Сергея Юрьевича Боровца.

– Могли бы вы дать какие-то 
советы для наших читателей – как 
избежать возможных проблем с 
урологией?

Вообще у наших людей такой мен-
талитет, что они максимально оттяги-
вают визит к врачу, даже если что-то 
вдруг заболело. Главный совет – не 
надо так делать, чем раньше обна-
ружена медицинская проблема, тем 
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менее болезненным и сложным будет 
ее устранение.

Более того, вообще не надо дово-
дить до стадии, когда что-то заболит, 
– необходимо хотя бы раз в 2-3 года 
проходить профилактические обсле-
дования, а если вы знаете о своей 
склонности к той или иной пробле-
ме – заранее изучите информацию 
по ней в открытых достоверных 
медицинских источниках, прокон-
сультируйтесь с профильным специ-
алистом, примите необходимые про-
филактические меры. Тогда проблема 
с высокой долей вероятности не воз-
никнет вообще и никакого экстрен-
ного вмешательства не потребуется.

Ну и, конечно, ведите здоровый 
образ жизни. Откажитесь от вредных 
привычек – согласно исследованиям, 
у курящих почти в 20 раз чаще возни-
кает рак мочевого пузыря, малопод-
вижный образ жизни ведет к мужскому 
бесплодию и т. д. А главное пожелание 
– не болейте и будьте здоровы!

РАССКАЗЫВАЕТ ЕВГЕНИЙ 
СТАНИСЛАВОВИЧ НЕВИРОВИЧ, 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
УРОЛОГИИ  БОЛЬНИЦЫ № 15:
– На сегодняшний день наша 

больница является клинической 
базой кафедры урологии 1-го 

Санкт-Петербургского медицин-
ского университета. Три года назад 
больница заключила с универси-
тетом договор, согласно которому 
клинические ординаторы, посту-
пающие в университет, проходят 
практику на базе нашей больницы.

В последние годы нами было за-
куплено много самого современ-
ного оборудования и развиты тех-
нологии, позволяющие оказывать 
медицинскую помощь на самом вы-
соком технологическом уровне. Все 
это позволяет качественно обучать
молодых докторов, поступающих 
в клиническую ординатуру 1-го 
Санкт-Петербургского медицин-
ского университета.

Через отделение проходит очень 
большой поток пациентов, и моло-
дые специалисты получают очень 
хорошую подготовку – как теорети-
ческую, так и практическую.

Владислав Анатольевич Ланков 
также был у нас клиническим ор-
динатором, после чего поступил 
в аспирантуру и параллельно ее 
прохождению был принят к нам на 
работу в качестве врача-уролога.

Он занимается научной рабо-
той, представляет наши научные 
доклады, которые готовятся сила-
ми отделения больницы.

На сегодня в отделении работают 
4 кандидата наук, и в научной жизни 
мы принимаем самое активное уча-
стие. Надеюсь, что в скором време-
ни кандидатов станет 5, после того 
как Владислав Анатольевич защитит 
диссертацию. С расширением и мо-
дернизацией нашей базы количе-
ство проводимых на отделении опе-
раций ежегодно растет: если в 2019 
году их было сделано 1 тысяча, то в 
2021 году проведено уже 2,5 тысячи 
операций.

К числу самых распростра-
ненных заболеваний, требующих 
вмешательства, можно отнести 
мочекаменную болезнь и аденому 
предстательной железы. 

Сегодня наше отделение прово-
дит в том числе и уникальные опе-
рации, которые мало где в городе 
делаются. Например – экстракор-
поральную резекцию почек.

Если же говорить в общем и це-
лом, то сегодня в плане технологий 
мы ничуть не отстаем от ведущих за-
рубежных медицинских центров, а в 
чем-то и опережаем их. Надеюсь, что 
эта тенденция будет только усили-
ваться с участием таких врачей, как 
Владислав Анатольевич Ланков.

Беседовал Андрей Грязнов


