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Баешева Динагуль Аяпбековна, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней АО «Медицинский университет Астана»,
главный специалист РК по детским инфекциям, председатель национальной консультативной комиссии по иммунизации РК. Врач
высшей категории. Доктор медицинских наук, профессор. Отличник здравоохранения РК. Удостоена гранта МОиН РК «Лучший
преподаватель 2012 года», многочисленных государственных и отраслевых наград.
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•

Более тридцати семи лет замечательный врач, учёный и преподаватель Динагуль Аяпбековна Баешева посвятила делу сохранения
здоровья маленьких казахстанцев, совершенствованию системы инфекционной службы РК, подготовке молодых специалистов. «Я
выросла на примерах подвигов героев-комсомольцев, на таких принципах, как правда, честь и достоинство, и всю жизнь училась и
работала под девизом «Светя другим, сгораю сам», – говорит она.
Динагуль Аяпбековна родилась 4 февраля 1959 года в Кургальджинском районе Целиноградской области РК. После окончания
Целиноградского государственного медицинского института, откликнувшись на призыв «Все в село!», который был опубликован в
газете «Комсомольская правда», она в 1982-м по собственному желанию начала врачебную деятельность в одном из самых
отдалённых населённых пунктов области – ауле Совхоза имени XXII партсъезда. «В селе, – рассказывает Д.А. Баешева, – жили в
основном чабаны и табунщики, в каждой семье было по семь-восемь детей. Именно люди из нашего простого казахского аула помогли
мне по-новому взглянуть на избранную профессию, вырасти духовно. У меня появилось стремление учиться дальше и сделать всё,
чтобы сельские ребятишки могли получать высококвалифицированную медицинскую помощь. Позже я прошла обучение в
клинической ординатуре, защитила кандидатскую и докторскую диссертации, неоднократно стажировалась в учебных заведениях
Европы и ближнего зарубежья».
Динагуль Аяпбековна – автор 210 научных работ, девяти учебно-методических пособий, обладатель трёх научных патентов, выступала
руководителем двух кандидатских и пяти магистерских диссертаций, консультантом четырёх докторских PhD. Многие её бывшие
студенты входят в плеяду ведущих специалистов Казахстана. В разные периоды Д.А. Баешева совмещала врачебную, научную и
преподавательскую деятельность с работой на постах главного внештатного детского инфекциониста МЗ РК, эксперта Центра
судебной медицины МЗ РК, принимала участие в формировании стандарта инфекционной службы и клинических протоколов МЗ РК.
В 2018 году она входила в состав комиссии по борьбе с менингококковой инфекцией в РК, благодаря деятельности которой были
спасены десятки детских жизней.
Как главный детский инфекционист, председатель национальной консультативной комиссии по иммунизации РК и регионального ОО
«Общество врачей-инфекционистов» Динагуль Аяпбековна регулярно проводит республиканские и международные профильные
конференции, участвует в мероприятиях ВОЗ, консультирует детей с тяжёлой инфекционной патологией в регионах РК, много
внимания уделяет проблеме снижения детской смертности и вопросам вакцинации в РК, просветительской работе. Д.А. Баешева
убеждена: «Высококвалифицированными врачами не рождаются, ими становятся. Это долгие годы учёбы, упорного труда,
преданности профессии».

