
Назмиева Нурия Нурулловна в 1979 г. окончила Башкирский государственный 

медицинский институт им. 15-летия ВЛКСМ по специальности «Лечебное дело». Общий 

стаж работы, в том числе по специальности «Неврология», составляет 41 год. Высшая 

квалификационная категория. Заслуженный врач Республики Башкортостан. 

         С 1998 года Нурия Нурулловна работает РКБ №2, куда была приглашена в порядке 

перевода на должность заведующей неврологическим отделением, расположенном во вновь 

построенном палатном корпусе. За короткий период осуществила подбор кадров 

врачебного, среднего и младшего медицинского персонала, подготовила его к работе с 

прикрепленным контингентом. За время работы в РКБ №2, возглавляя неврологическое 

отделение  более 20 лет, Нурия Нурулловна приобрела огромный практический опыт 

оказания медицинской помощи прикрепленному контингенту, вложила много труда, чтобы 

сделать ее высокоэффективной. 

Особое внимание Нурия Нурулловна уделяет профилактике и лечению сосудистых 

заболеваний нервной системы. При диспансеризации госслужащих внедрила ТКДГ с 

детекцией микроэмболии для  оценки риска развития церебральных ишемических 

нарушений при потенциальных  кардиальных и каротидных эмболиях. По результатам 

мониторинга допплерографической детекции церебральных микроэмболий и исследования 

агрегации тромбоцитов проводится коррекция антитромбоцитарной и антитромботической 

терапий. За последние 10 лет был только 1 случай мозгового инсульта среди госслужащих у 

пациента с низкой комплаентностью, который впоследствие вернулся к труду. 

Более 12 лет назад Назмиева Н.Н. начала внедрять в больнице 

нейропсихологический скрининг среди лиц старше 65 лет. В настоящее время применяются 

самые современные методы нейропсихологического тестирования, создан регистр больных 

с умеренными и выраженными когнитивными расстройствами, проводится адекватная 

терапия, а также семинары для родственников и ухаживающих за этой категорией больных. 

Назмиева Н.Н. взаимодействует с медицинскими организациями (МО) республики, 

оказывая организационно-методическую и консультативную помощь. В своей работе 

широко использует телемедицинские технологии (104 МО РБ подключены к центру 

дистанционных консультаций РМИАС РБ). Так, в 2018 году неврологическим отделением 

проведено 29 телеконсультаций по республике и 7 консультаций с Федеральными 

Центрами; в 2019 году –55.  

По уровню и организации лечебно-диагностического процесса неврологическое 

отделение РКБ № 2 по праву является одним из ведущих в республике. Здесь проводится 

лечение больных со всем спектром неврологических заболеваний с применением самых 

современных методов диагностики и лечения.           

Нурию Нурулловну отличает высокая требовательность к себе и подчиненным, 

деловой педантизм. Организовав сплоченный единым стилем работы коллектив, она 

способствует повышению эффективности проводимого лечения и уровня общей культуры 

персонала отделения и больницы в целом.  

Руководя всей неврологической службой больницы, Нурия Нурулловна отдает много 

времени и сил работе ее первичного медицинского звена. Расхождения поликлинических и 

клинических  неврологических диагнозов в 2018 году составили 1,8 %. 

Высокий профессиональный уровень, разносторонность теоретических и 

практических знаний Назмиевой Н.Н. обусловлены исходным высоким интеллектом и 

насыщенной плодотворной  деятельностью. Постоянно пропагандирует достижения 

неврологической науки и практики, свои знания и практические наблюдения. Имеет 12 

печатных работ, участвует в Республиканских научно-практических конференциях, 

Российских и международных конгрессах. В 2003 году стала победителем 

Республиканского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший невролог». 

          Назмиева Нурия Нурулловна пользуется большим авторитетом, признанием у 

пациентов, коллег и медицинской общественности республики. В течение многих лет 

являлась членом профильной аттестационной комиссии при Минздраве Республики 

Башкортостан. В настоящее время является членом Правления профессиональной 

ассоциации неврологов Республики Башкортостан.  


