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Евгений Владимирович Намоконов родился 16 июня. В 1978 году закончил среднюю школу № 49 и
поступил в Читинский государственный медицинский институт на лечебный факультет. Свой трудовой
путь начал в студенческие годы, сначала с должности санитара, а затем медбрата урологического
отделения Областной клинической больницы им. В.И. Ленина.

Хотя и жизнь, и труд хирурга тяжелы, усыпаны шипами, все же, по-моему, никакая другая профессия не
может приносить столько душевного удовлетворения, как профессия хирурга! Но я глубоко убеждён, что
подлинным хирургом может стать только человек с благородным и добрым сердцем.

Федор Углов «Сердце хирурга»

Е.В. Намоконову 7 лет Студенческие годы. 5курс



В 1984 г. Евгений Владимирович окончил Читинский государственный медицинский институт
и продолжил обучение в субординатуре по специальности «Хирургия».

Субординатруа по хирургии, 1984 г.



В 1987 г. Е.В. Намоконов обучался в очной аспирантуре на кафедре общей хирургии ЧГМИ. В 1989 г.
под руководством профессора Н.И. Иорданской и профессора Г.М. Ларионова в г. Иркутске успешно
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Применение стабилизированного катиона йода и
антиоксидантов в комплексной терапии раневой инфекции».

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ, 1999 г.



С 1987 по 2005 гг. на базе городской клинической больницы № 1 г. Читы Е.В. Намоконов работал
в должности ассистента кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ЧГМИ, затем
в должности доцента, а в 2004 г. стал профессором этой кафедры.

Ассистент кафедры травматологии, 
ортопедии и ВПХ, 1988 г.

На обходе



В 2003 г. под руководством профессора Б.С. Хышиктуева в г. Москве защитил докторскую
диссертацию на тему «Патофизиологические аспекты хирургической инфекции и оптимизация
подходов к ее лечению».

В 2005 году Е.В. Намоконов прошел по конкурсу и был избран заведующим кафедрой
оперативной хирургии Читинской государственной медицинской академии.

Кафедра травматологии. Со студентами, 2000 г.



С 2005 по 2010 гг. Евгений Владимирович работал по совместительству врачом хирургом-ортопедом
в Краевой клинической больнице, Дорожной клинической больнице на ст. Чита II, Центре
восстановительного лечения для детей. В 2010 г. ему было присвоено звание профессора. В 2012 году
избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой общей и специализированной хирургии
ЧГМА.

На экзамене по оперативной хирургии, 2008 г.Кафедра общей хирургии, 2013 г.



В качестве научного руководителя Е.В. Намоконов подготовил 7 кандидатов медицинских
наук. Евгений Владимирович активно занимается рационализаторской и изобретательской
деятельностью, является автором более 250 научных работ и 23 патентов на изобретение.

В отделении гравитационной хирургии, 2017 г.
Отделение травматологии Дорожной 

клинической больницы



На кафедре под руководством Евгения Владимировича получило свою вторую жизнь олимпиадное
движение по хирургии.

Олимпиада по хирургии среди студентов медицинских 
вузов Сибири, г. Иркутск, 2015 г.

Награждение команды ЧГМА на Олимпиаде по хирургии 
в г. Хабаровске, 2020 г.



Наряду с научной и учебной работой, Евгений Владимирович замечательный практик. Он в
совершенстве владеет современными методами диагностики и лечения хирургических и
ортопедических заболеваний. За весь период своей врачебной деятельности им выполнено
более 8000 оперативных вмешательств. Ежедневно Евгений Владимирович делает обходы и
осмотры тяжелых пациентов, участвует в консилиумах, проводит операции и консультирует
пациентов.

Перед операцией После обхода в отделении реанимации



Свою врачебную деятельность в качестве хирурга, травматолога-ортопеда Е.В. Намоконов
осуществляет на базе хирургических и травматологических отделений Дорожной клинической
больницы «ОАО» РЖД, 321 Окружного военного клинического госпиталя СибВО и
Диагностической поликлиники ЧГМА.

В 321 военном госпитале. После операции На конференции в ДКБ на ст. Чита 2



Евгений Владимирович является экспертом Министерства здравоохранения Забайкальского края
по травматологии и ортопедии, членом группы по разработке клинических протоколов, методических
писем и рекомендаций для врачей хирургических специальностей, членом аттестационной комиссии
Министерства здравоохранения Забайкальского края по хирургическим специальностям, членом
правления Забайкальского общества хирургов и Забайкальского общества травматологов-ортопедов.

Клиническая больница РЖД Медицина
г. Читы, 2021 г.

На конференции, 2012 г.



За многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, весомый вклад в подготовку 

медицинских кадров Забайкальского края 
Евгений Владимирович награжден следующими 

званиями и наградами:

 в 2013 г. Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

 в 2014 г. Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Забайкальского края;

 в 2017 г. присвоено почетное звание заслуженного 
врача Забайкальского края;

 неоднократно награждался грамотами и 
благодарственными письмами от ректората 
Читинской государственной медицинской академии.



Презентацию подготовила заведующая информационно-библиографическим отделом НБ ЧГМА Капустина Н.В.
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