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Образование 

 

Доктор Salyer получил степень доктора медицинских наук в Канзасском 

Университете, на медицинском факультете в 1962 году, прошёл ординатуру 

по хирургии общей практики в больнице Паркленд Мемориал в Далласе. Он 

закончил стипендиальное обучение по хирургии на кафедре хирургии 

медицинского факультета в Юго-западном Университете Техаса. Прошёл 

ординатуру по пластической хирургии в Университете Канзаса, на 

медицинском факультете,  в качестве премии от Национального Института 

Здравоохранения. 

 

Профессорство 

 

В 1969 году д-р Salyer стал первым заведующим отделением пластической 

хирургии медицинского факультета в Юго-западном Университете Техаса, в 

Далласе. Он начал свою частную практику в 1979 году и продолжает 

самосовершенстоваться, в следующих областях: лечение расщелин губы и 

нёба, трансплантация и регенерация костной ткани, черепно-лицевые 

аномалии, а также внёс огромный вклад в развитие науки и обучающих 

программ в данных сферах деятельности.  

 

Институты и фонды 

 

Д-р Salyer создан Международный институт черепно-лицевой хирургии в 

Далласе в 1986 году, принимает более 13000 пациентов из каждого штата 

Соединенных Штатов Америки и из более семидесяти пяти стран по всему 

миру. Всемирный фонд Черепно-лицевой Хирургии был организован в 

Далласе доктором Salyer в 1989 году, чтобы помочь детям с черепно-

лицевыми деформациями и дать им лучший старт в жизни, проводя 

операции, меняющие их жизнь в ту сторону, которую они заслуживают.  

 

В настоящее время он является адъюнкт-профессором на кафедре 

ортодонтии и кафедре биомедицинских наук Бейлордского института 

стоматологии, членом Texas A & M System, и был назван почетным 

профессором многих медицинских учебных заведений по всему миру. 

 

Наставничество 

 

В течение последних трех десятилетий, д-р Salyer является наставником 



молодых хирургов, жаждущих улучшить свои навыки в области черепно-

лицевой хирургическии на своей родной базе Далласе, а также в городах по 

всему миру. Всемирный фонд Черепно-лицевой хирургии, который он 

создал, является спонсором черепно-лицевой хирургической стипендиальной 

программы для молодых хирургов из разных стран, которые работают в 

тесном контакте с доктором Salyer в течение всего года. 

 

Всемирная пропаганда 

 

В своих путешествиях по всему земному шару, выполняя хирургические 

операции и помогая создавать хирургические центры в тех странах, где 

медицина хорошего качества встречается редко, доктор Salyer убедился, что 

даже очень бедные люди могут получить отличную медицинскую помощь 

при затратах, которые не делают банкротами системы здравоохранения, и что 

каждому человеку может быть предложено его законное право иметь 

нормальное лицо. 
 


