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Н
ой академии наук
н
Республиики Казахста
ан

Памя ти уч еного

Хан
ниса Каны
ышевна САТПАЕ
ЕВА

11 ию
юня 2016 гоода на 95 гооду ушла изз жизни докктор медици
инских наукк, профессо
ор, ветеран
медицинсского образоования, вся жизнь котоорой была связана с Казахским
К
Н
Национальным Медитом имени С.
цинским Университе
У
С Асфендиарова.
Хани
иса Сатпаеваа прожила долгую,
д
напоолненную жизнь.
ж
Старш
шая дочь Кааныша Сатп
паева была
во всем доостойной сввоего великоого отца – в отношении
и к делу, котторому вероой и правдой
й служила,
к жизни и людям. Ханиса Каныш
шевна – плотть от плоти частичка моогучего клан
на Сатпаевы
ых.
Эти принципы
п
п
перешли
к ней
н «по наслледству», и не только от
о отца, их заложил в нее
н ее любимый деедушка Имаантай, у котторого она росла
р
в перввые годы сввоей жизни. Именно он
н, мудрый
человек, отец
о
Каныш
ша Сатпаеваа, дал своей
й единствен
нной внучке имя Хани
иса, что в переводе
п
с
арабскогоо означает «добрая
«
жен
нщина». Воззможно имяя, в какой-то степени, оопределило ее жизнь,
быть восп
питателем, мамой
м
тысяч
чам подготоовленных ее медиков.
Хани
иса Канышеевна родилаась 15 декаабря 1921 года
г
в Баян
наульском ррайоне Паввлодарской
области и до 1928 гоода воспиты
ывалась в доме
д
деда Имантая
И
Саттпаева и маттери Шарип
пы Смагуловны Им
мантаевой. С 1928 по 1945
1
годы жила
ж
и учил
лась в семьее Каныша И
Имантаевичаа и Таисии
Алексеевн
ны Сатпаевых в Карсаакпае и Алм
ма-Ате. С 1945 замужеем за поэтоом, писателеем и государственн
ным деятелеем Кайнекееем Жармангамбетовым (1918–1974 гг.).
Окон
нчив 1943 гооду с отлич
чием мединсститут, она всю жизньь работала в нем. В 197
74–1991 г.
заведующ
щей кафедроой нормальн
ной физиологии, в 196
69–1991 г. – деканом ллечебного факультета.
ф
Основателль научногоо направлен
ния «Валеоология» в Казахстане,
К
руководитеель исследо
ований по
проблемам
м эндоэкологии и влияяния химич
ческих факторов окруж
жающей сред
ды на сердеечно-сосудистую и лимфатичесскую систем
мы человекаа. Автор бол
лее 200 науч
чных работ и монографи
ий.
По мнению ее кооллег, учени
иков Ханисса Канышевн
на одна из самых
с
яркихх личностей
й, которые
когда-либ
бо работали
и в мединсттитуте. Она человек широкой душ
ши, прекрассный педаго
ог, талантливый лекктор. При вссей ее доброожелательности она ни
икогда не бы
ыла добреньькой, она всеегда очень
требоватеельно относи
илась не толлько к коллегам, студен
нтам, но и к самой себее. Ханиса Канышевна
К
оставила следующим
м поколенияям медиковв очень нуж
жную вещь,, написав п
первый ориггинальный
учебник по
п физиологгии человекка на казахсском языке «Адам физзиологиясы»», который выдержал
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уже не одно переиздание. Более 15 лет по нему учатся студенты не только медицинских университетов, но и всех биологических факультетов казахстанских вузах. За него Ханиса Канышевна
была награждена медалью имени А. Байтурсынова.
Мединститут всегда был для нее родным домом. Для нее авторитетами в жизни были пять
человек – дед Имантай, отец Каныш Имантаевич, две мамы – Шарипа Смагуловна и Таисия Алексеевна и ее учитель – академик АН КазССР А.П. Полосухин. Именно он порекомендовал ей в качестве руководителя докторской диссертации российского академика Василия Парина, крупнейшего
ученого физиолога страны. Сам Александр Порфирьевич работал вместе с Канышем Имантаевичем в Академии наук Казахстана в качестве его первого вице-президента, создавая вместе с
Сатпаевым научную школу Казахстана. Они были не только большими друзьями, но и единомышленниками. Сатпаев называл Александра Порфирьевича своим самым надежным человеком, а
в те непростые советские времена это дорого стоило. Ханиса Канышевна всегда считала его своим
учителем, многое делала для увековечивания его имени.
Факт наличия 2-х матерей Ханиса Канышевна описывала так: «Родителей, как известно не
выбирают, я благодарна судьбе, которая подарила мне любовь и внимание двух матерей – родной
мамы Шарипы Имантаевой и второй мамы Таисии Алексеевны. Доброта и деликатность двух этих
родных для меня женщин и, конечно любовь отца с самых ранних детских лет освятили мою жизнь
ясным, спокойным и ровным светом, который и сегодня согревает и ведет меня по жизни. Память
сохранила самые дорогие и благодарные воспоминания об этих замечательных людях. С шести лет
я жила и училась в Карсакпае, в доме отца и Таисии Алексеевны, а летние каникулы проводила у
мамы Шарипы в Баянауле. Потом были Алма-Ата, учеба и работа в мединституте, семья и дети.
Добрейшая и чуткая Таисия Алексеевна любила и баловала моих детей как родных внуков».
Последние годы работы в институте Ханиса Канышевна много сил отдавала созданию новой
для Казахстана науки – валеологии, науки о здоровье и здоровом образе жизни. Она поставила перед собой сложную задачу создания здорового, нравствено и чистого человека. Она придерживалась правила, сформулированного еще античными мудрецами – «В здоровом теле здоровый
дух», неустанно твердила, что люди сами ответственны за свое здоровье. Она не только пропагандировала здоровый образ жизни, но была живым примеров силы воли, здоровья, активного интереса к жизни, став долгожителем в клане Сатпаевых, по разным причинам ушедших в мир иной в
относительно молодом возрасте.
Жизнь не баловала Ханису Канышевну. Она рано овдовела в 53 года, оставшись с тремя детьми, похоронила любимого сына первенца, обоих своих мам и трех сестер. Но в этой ситуации она
была достойной папиной дочкой. Стойко перенесла все испытания жизни, без жалоб и претензий.
Так же достойно она держалась последние годы ни дня не пролежав в больнице, не озадачив ни
одного своего ученика. Вызывает восхищение и поведение ее дочери Алимы, сына Нурлана, внуков, медсестер Ляззат и Анары, круглосуточно спокойно без жалоб и суеты создающих ей нормальные условия до последнего дыхания.
Ее скромная квартира, в которой она с супругом, известным писателем и с тремя детьми жила
с 1962 года, напоминающая мини-музей К. И. Сатпаева, была последним пристанищем старшего
поколения рода Сатпаева. Она была последней живой, животворящей памятью о Великом отце, как
Меиз Канышевна для института геологических наук имени К.И. Сатпаева, оставалась молчаливым
свидетелем и хранителем традиций своих родителей.
Ханиса Канышевна принимала активное участие в юбилейных мероприятиях памяти
К. И. Сатпаева, открытии памятников в Джезказгане и Алмате. Она всегда повторяла «Нурсултан
Абишевич дал вторую жизнь Каныш Имантаевичу приняв второе (после постановления ЦК КПК и
СМ КазССР 1964 г.) постановление СМ КазССР 14 августа 1987 г. «О дополнительных мероприятиях по увековечиванию памяти академика К. И. Сатпаева». Этим постановлением были предусмотрены те мероприятия по увековечиванию, о которых Президиум АН КазССР просил ЦК и
Правительство сразу после кончины К. И. Сатпаева. К 90-летию предусматривалось: открытие мемориального музея, учреждения двух премий им. К. И. Сатпаева, сооружение памятника в Алмате,
трех ежегодных стипендий студентам, издание литературы и выпуск документального фильма и
др. Хотя ряд мероприятий были выполнены только к столетию, проведение которого Нурсултан
Абишевич держал на контроле, лично проведя заседание оргкомитета по юбилею в Павлодаре. Он
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выступил в 1999 г. с речью на торжественном собрании во дворце Ленина, на открытии памятника
в Алматы. Это постановление как бы открыло «шлюз» для волеизлияния любви народной к «Аныз
Адаму». Десятки книг, сотни статей, памятники, бюсты в разных городах – свидетельство великого
уважения и преклонения перед его делами. Всему этому была активным свидетелем и Ханиса
Канышевна.
Ханиса Канышевна награждена орденами «Парасат», «Трудового Красного знамени», «Знак
почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалями
имени И. П. Павлова, А. Байтурсынова за подготовку учебников нового поколения, почетными
грамотами Президиума Верховного Совета КазССР и Всесоюзного физиологического общества.
Она почетный профессор и лауреат конкурса «Университеттің Алтын Қоры» Казахского Национального Медицинского Университета им. С. Асфендиарова (2010 г.).
Яркой, светлой личностью она останется в памяти тысяч благодарных выпускников – медиков,
коллег, учеников, родных и близких, воспринимающих ее уход как потерю последнего из могикан
рода Сатпаевых, прославившего науку Казахстана, как прощание с поколением созидателей
ХХ века, чей пример должен вдохновлять молодежь на бескорыстное служение своему народу,
родному Казахстану.
Верность избранной профессии, коллективу в котором начала работать была еще одной
характерной чертой Сатпаевых. Она как и ее вторая семья: Каныш Имантаевич, Таисия Алексеевна, Меиз Канышевна, посвятившие всю жизнь месторождению Джезказган (1927–2007 гг.),
войдя в Мединститут студенткой служила ему до последнего дня.
Н. В. Ниретина,
руководитель архива
«Академика К. И. Сатпаева»
ИГН им. К. И. Сатпаева
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