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Enarson was the first fel-
low in the medical col-
lege association's pro-
gram to prepare medical 
professionals to become 
college deans. His mentor 
in that program was Dr. 
Joseph Martin, dean of 
Harvard Medical School.  

His training included po-
sitions at Wilmington 
Medical Center in Dela-
ware, the University of 
Maryland Medical Sys-
tem and the Milton S. 
Hershey Medical Center 
at Penn State University.  

 

Enarson will begin his 
duties early in the fall.  
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Dr. Cam Enarson, an an-
esthesiologist and 13-year 
veteran of medical school 
administration at Wake 
Forest University in 
Winston-Salem, N.C., is 
the new dean of Creigh-
ton University's School of 
Medicine.  

Enarson, 45, was senior 
associate dean at Wake 
Forest and an associate 
professor of public health 
sciences and anesthesiol-
ogy.  

He will take the helm of a 
program that had im-
proved dramatically un-
der the leadership of Dr. 
M. Roy Wilson, who de-
parted this summer to 
become president of the 
Texas Tech Health Sci-
ences Center.  

Enarson will assume Wil-
son's duties as vice presi-
dent for health sciences, 
which puts him in charge 
of nursing, pharmacy and 
allied health programs.  

 Enarson earned an un-
dergraduate  degree 
summa cum laude at 
Concordia College in 
Minnesota and medical 
degrees from the Univer-
sity of Alberta in Edmon-
ton, Alberta, Canada.  

He earned his business 
degree from Wharton 
School of Business at the 
University of Pennsyl-
vania.  
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