
СПИСОК ЛАУРЕАТОВ
Конкурса среди медицинских и фармацевтических работников на присуждение ежегодной Премии 

Некоммерческого партнёрства содействия развитию здравоохранения «Медицинская Палата Ульяновской области»
за вклад в развитие здравоохранения Ульяновской области» - 2014

(основание: протокол Жюри Конкурса от 07.10.2014 №2)

№
п/п

ФИО финалиста Должность Краткая информация о вкладе в систему здравоохранения Ульяновской
области

в Номинации «Специалист с высшим профессиональным медицинским или фармакологическим образованием»

1. Евтушенко
Евгений 
Геннадьевич

Заведующий  хирургиче-
ским  отделением  №7
ГУЗ  «Ульяновский  об-
ластной  клинический
центр  специализирован-
ных  видов  медицинской
помощи»

Развитие колопроктологической службы Ульяновской области. Внедре-
ние лапароскопических операций на толстой кишке,  малоинвазивных
операций в колопроктологии, нервсберегающих операций при раке пря-
мой кишки.
В отделении очень высокая оперативная активность(в 2013 году более
84%) и при этом, минимальное количество послеоперационных ослож-
нений (в  2013 году  0,3% на 1055  произведённых  операций).  Леталь-
ность сведена к минимуму. В 2011 году умерла одна больная (0,1%). В
2012 - 2013 годах летальных исходов не было.
Является автором и соавтором более 40 опубликованный научных работ
по различным проблемам хирургии и колопроктологии.
Возглавляет Ульяновское отделение Российского общества врачей – хи-
рургов, колопроктологов и гастроэнтерологов (IPP SSCG)
Врачебный стаж – 24 года, из них 18 лет в хирургии, с 2008 года в долж-
ности
заведующего хирургическим  отделением №7



2

Член НП «Медицинская Палата УО» с апреля 2014 года

в Номинации «Специалист со средним профессиональным медицинским или фармакологическим образованием»

1. Фомина
Наталья 
Валентиновна

старшая медицинская се-
стра  неврологического
отделения  ГУЗ  «Черда-
клинская  центральная
районная больница»

Общий медицинский стаж более 36 лет, из них в должности старшей
медицинской сестра - 21 год. 
Представлен отчёт о работе.
Разработала и внедрила в отделении алгоритм сестринского ухода за
больными в условиях стационара.
Создала и ведёт Школу обучения родственников по уходу за больным
на дому.
Внедрила  «Экран  движения  пациентов»  с  последующей  подготовкой
аналитической записки для руководства.
Является разработчиком методических материалов для «Школы моло-
дого специалиста».
Сформировала перечень и пакет нормативно-регламентирующих доку-
ментов для работы санитарок – буфетчиц отделения.
Разработала и сформировала «Рабочую папку медицинской сестры про-
цедурного кабинета».
Содействие развитию наставничества.
2013 год -  организовала и провела обучающий семинар для среднего
медперсонала «Пролежни. Роль медперсонала в их профилактике»

Член НП «Медицинская Палата УО» с апреля 2014 года
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