
Юсупова Рашида Мухаметовна в 1976 году с отличием окончила Башкирский 

Государственный медицинский институт по специальности лечебное дело. По окончании 

клинической ординатуры по терапии в 1980 году начала работать участковым врачом-

терапевтом. За период работы на участке показала себя профессионально грамотным, 

внимательным врачом. Пользовалась большой востребованностью среди прикрепленного 

контингента – многие пациенты выбирали её как лечащего врача. Не считаясь с личным 

временем, посещала тяжелых и престарелых пациентов, не оставляя ни одного больного с 

невыясненным диагнозом и добиваясь хороших результатов лечения. Одновременно 

активно занималась общественной работой. В период 1984-1999 г.г. возглавляла профком 

больницы. Принимала участие в решении социальных вопросов, в том числе по 

оздоровлению сотрудников, улучшению показателей и качества медицинского 

обслуживания пациентов. Неоднократно награждалась грамотами от Рескома профсоюза 

медицинских работников.  

 В 1989 году Юсупова Р.М. была назначена заведующей терапевтическим 

отделением поликлиники. Провела большую работу по организации диспансерного 

наблюдения прикрепленного контингента, добилась значительных успехов в повышении 

качества и эффективности диспансеризации. Так, охват диспансерным наблюдением  по 

результатам проведенных профилактических осмотров составлял 100%, своевременность 

взятия на «Д» учёт – 100%, полнота наблюдения – 94%. По итогам ежегодных 

расширенных профосмотров организованного населения улучшились показатели 

экспертизы временной нетрудоспособности на 100 работающих (количество  листков 

нетрудоспособности, среднее пребывание на листке нетрудоспособности). 

С декабря 1998 года переведена на должность заместителя главного врача по 

поликлинике. Справедливая, требовательная к себе и к подчиненным, Рашида 

Мухаметовна сумела организовать коллектив поликлиники из профессионально 

грамотных специалистов – врачей, медицинских сестер с высоким уровнем теоретических 

знаний, практических навыков и общей культуры. Особое внимание в работе Рашида 

Мухаметовна уделяла профилактике заболеваний,  ежегодной диспансеризации 

госслужащих,  направленной на раннее выявление заболеваний и своевременное лечение. 

Так, выявление онкозаболеваний на 1-2 стадии  у нескольких пациентов способствовало 

их оздоровлению. 

 В период 2013-2017 г.г.  Рашида Мухаметовна работала заместителем главного 

врача по клинико-экспертной работе. Работая в этой должности, способствовала 

повышению качества оказания медицинской помощи, осуществляя 3-х-уровневый 

контроль качества медицинской помощи в РКБ №2 – бескомпромиссно проверяла уровень 

и качество организации медицинской помощи с соблюдением порядков и стандартов 

показателей экспертизы временной нетрудоспособности, обоснованность выдачи и 

продления листков нетрудоспособности. 

В 2017 году Юсупова Р.М. после прохождения профпереподготовки по гериатрии 

приступила к работе врачом - гериатром в поликлинике, где и продолжает трудиться по 

настоящее время. В своей повседневной работе Юсупова Р.М. уделяет особенное 

внимание лицам пожилого и старческого возраста и оказанию им качественной 

медицинской помощи. Ее характеризуют такие деловые качества как профессионализм, 

требовательное отношение к себе и сотрудникам, настойчивость в достижении 

поставленных целей. Регулярно выступает с докладами на врачебных, научно-

практических и реферат-конференциях, имеет печатные работы. В 2015 году по 

инициативе Юсуповой Р.М. был создан Совет ветеранов при РКБ № 2, возглавив который, 

Рашида Мухаметовна организует тематические встречи, памятные, культурные и 

оздоровительные мероприятия для ветеранов. Постоянно работает над повышением 

своего профессионального уровня. Доброжелательна и отзывчива с окружающими. Среди 

пациентов и в коллективе пользуется заслуженным уважением.  

Общий стаж работы Юсуповой Р.М. в отрасли здравоохранения составляет 42 года, 

из них 41 год – в ГКУЗ РБ РКБ № 2. Высшая квалификационная категория по 

специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Терапия». 

Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач Республики Башкортостан. 


