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Висампаша Юсупович Ханалиев родился 20 января 1958 года в Киргизской
АССР. В 1981 году окончил лечебный
факультет Дагестанского государственного медицинского института, прошел
обучение в интернатуре по специальности «хирургия» в ЦРБ г. Хасавюрта
(Республика Дагестан). В 1985–1988 гг.
обучался в аспирантуре по специальности «фтизиатрия» на кафедре фтизиатрии ЦНИИ туберкулеза МЗ СССР
(г. Москва). В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию.
С 1992 по 2001 гг. – главный врач
ГБУ «Межрайонный лечебно-диагностический центр» (г. Хасавюрт, Республика
Дагестан). Это лечебное учреждение было
им создано по сути с нуля: в нефункционирующем помещении, без материальнотехнической базы и профессиональных
кадров. Им он руководил в период контртеррористических операций в соседней
Республике Чечне. По сути это был военный госпиталь, только в системе гражданского здравоохранения. Выдержать
такое дано избранным!
В 1994–1997 гг. он избирался депутатом городского округа «города Хасавюрт»
(был председателем комитета по здравоохранению, спорту и туризму).
С 1997 по 1999 гг. он заочно обучался в докторантуре по специальности «терапия» на кафедре клинической
фармакологии ММСИ им. Семашко
(г. Москва).
В 2000 г. Ханалиев В.Ю. успешно
защитил докторскую диссертацию.
В этом же году ему было присвоено
звание «Заслуженный врач Республики Дагестан». Дальнейшие 15 лет его
деятельности были связаны с Пироговским Центром, в котором в разные
годы он занимал должности: заместитель генерального директора, директор
Центральной поликлиники, главный
врач Консультативно-диагностического центра. При открытии Института
усовершенствования врачей в Пироговском Центре д.м.н. Ханалиева В.Ю.
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избрали профессором кафедры внутренних болезней. Одному из первых
среди сотрудников Института ему было
присвоено ученое звание «профессор»
по ходатайству Ученого Совета. При
этом он сохранял самую тесную связь
со своей исторической родиной. Ежегодно около 200–300 пациентов из Дагестана получали лечение по высоким
технологиям в стационарах и поликлиниках Пироговского Центра. А в 2009 г.
он организовал выезд целой делегации
специалистов Пироговского Центра
в Дагестан для консультаций и отбора пациентов для лечения в Москве.
(Так, только на сердце было выполнено
87 операций в Пироговском Центре жителям Дагестана). За многолетнюю плодотворную работу профессор Ханалиев
В.Ю. был награжден знаком «Отличник
здравоохранения РФ», медалями « За
заслуги перед отечественным здравоохранением» и «За верность клятве
Гиппократа». В 2011 г. ему присвоено
почетное звание «Почетный гражданин
города Хасавюрт» Республики Дагестан.
С момента организации он был избран
в состав Ученого Совета и докторского
диссертационного совета Пироговского Центра, вошел в состав редколлегии
журнала «Вестник Национального медико-хирургического Центра имени
Н.И. Пирогова». В 2016 г. ему было присвоено звание «Заслуженный профессор Пироговского Центра».
В июне 2016 г. профессор Ханалиев В.Ю. был избран заведующим
кафедрой фтизиопульмонологии Дагестанского государственного медицинского университета, одновременно
он был назначен главным внештатным
специалистом по фтизиатрии Министерства здравоохранения Республики
Дагестан.
В октябре 2016 г. Ханалиев В.Ю. был
избран депутатом Народного Собрания
Республики Дагестан (председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике).
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Профессиональный путь профессора Ханалиева В.Ю. – яркий пример неразрывного единства в деятельности врача:
лечение, образование, наука во имя самой
гуманной цели – здоровья людей. «Alma
mater» избрала своего питомца «Почетным профессором», а Указом Главы Республики Ханалиев В.Ю. стал кавалером
ордена «За заслуги перед Республикой
Дагестан».
Редколлегия журнала «Вестник
НМХЦ им. Н.И. Пирогова» сердечно поздравляет юбиляра и желает ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в его
врачебной и государственной деятельности.

