
Вьялицын Александр Валентинович 

Челюстно-лицевой, пластический хирург, главный врач 

С 2004 г. является действующим членом РОПРЭХ (Российское Общество пластических, 

реконструктивных, эстетических хирургов), член ОСЭМ (Общество специалистов 

эстетической медицины) с 2010 года. С 2016 г. является членом Международного 

общества эстетической пластической хирургии "ISAPS" 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Повышение квалификации по специальности 

 «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
Москва 

Повышение квалификации по программе «Челюстно-лицевая 

хирургия» 
Москва 

Повышение квалификации по программе «Челюстно-лицевая 

хирургия» 
Архангельск 

Повышение квалификации по специальности "Пластическая хирургия" Москва 

Повышение квалификации по специальности "Лазерная терапия, 

хирургия и лазерная медицинская техника" 
Калуга 

Участие в программе «V Международная школа маммопластики» Казань 

Участие в конгрессе 

 “Продвинутая эстетическая хирургия груди и тела 2018”, 

“Продвинутая медицинская косметология лица и тела 2018” 

Санкт-Петербург 

Повышение квалификации по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 
Москва 

Участие на мероприятии «Сложная ринопластика» Москва 

Участие на мероприятии по курсу 

 «Ринопластика, омоложение лица, коррекция контуров тела" 
Санкт-Петербург 

Участие в диссекционном курсе "Продвинутая эстетическая 

блефаропластика, контурирование и омоложение лица. 2017" 
Санкт-Петербург 

Участие в II Продвинутом интенсивном трехдневном курсе 

«От Аугментационной маммопластики до комплексного омоложения 

лица»  

Санкт-Петербург 

Образовательная программа 

 «Инновационные методы омоложения лица» 
Санкт-Петербург 

Участие в мероприятии «Международный симпозиум по 

эстетической хирургии четвертый Санкт-Петербургский Live Surgery 

&Injections курс» 

Санкт-Петербург 



Курс «Последние достижения в реконструкции носа» Москва 

Семинар «Окулопластика. Современные возможности» Санкт-Петербург 

Участие в мероприятии «Live Surgery & Injections курс: продвинутая 

эстетическая ринопластика, отопластика и контурная пластика 

лица.2015» 

Санкт-Петербург 

Участие в мастер-классе «Комплексный подходов эстетической 

коррекции лица и тела» 
Нижний Новгород 

Повышение квалификации по программе «Челюстно-лицевая 

хирургия» 
Архангельск 

 
Профессиональная переподготовка по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
Архангельск 

Повышение квалификации по специальности «Пластическая 

хирургия» 
Москва 

Повышение квалификации по специальности "Лазерная терапия, 

хирургия и лазерная медицинская техника" 
Калуга 

Участие в VII международном курсе по пластической хирургии - 

омолаживающие операции лица - контурная пластика лица 
Екатеринбург 

Участие во II Международной школе по пластической хирургии и 

косметологии 
Москва 

Участие в тренинге по эстетической медицине компании MENTOR 
Амстердам, 

Голландия 

Участие в первом Международном обучающем курсе ISAPS Санкт-Петербург 

Участие в Международном образовательном симпозиуме 

«Эстетическая хирургия и дерматокосметология в омоложении 

лица и периорбитальной области» 

Москва 

Участие в I Международной школе по пластической хирургии и 

косметологии 
Москва 

Участие в VI Международном курсе по пластической хирургии - 

методики омоложения лица и тела 
Екатеринбург 

Обучение на семинаре доктора Антонио Гракко «Применение 

микровинтов Vector TAS в ортодонтической практике для создание 

временной опоры» 

Санкт-Петербург 

Участие в 24 Европейском конгрессе по пластической, эстетической 

и реконструктивной хирургии 
Милан, Италия 

Участие в тематическом форуме по эстетической хирургии 

молочных желез компании MENTOR 
Санкт-Петербург 

Участие в 13 Международном курсе по пластической и Москва 



 

  

 

 

реконструктивной хирургии - эндопротезирование молочных желез - 

мастопексия - редукционная маммопластика - реконструкция 

молочной железы (экспандеры, импланты, тканевые лоскуты) - 

комплексное лечение ожирения - абдоминопластика - бодилифтинг 

- подтяжка бедер - брахиопластика 

Центр повышения квалификации АНО «Международная 

Медицинская Корпорация» профессиональна переподготовка по 

пластической хирургии 

Москва 

Участие в V Международном курсе по пластической хирургии - 

омолаживающие операции лица - контурная пластика тела - 

редукционная маммопластика - абдоминопластика - липосакция - 

липофилинг 

Екатеринбург 

Участие в семинаре по обмену опытом «Современная 

ринопластика» 
Ярославль 

Участие в IV Международном курсе по пластической хирургии - 

омолаживающие операции лица и шеи - маммопластика 
Екатеринбург 

Российский научный центр хирургии Российской академии 

медицинских наук Очная стажировка по пластической, 

реконструктивной, эстетической и косметологической хирургии и 

микрохирургии 

Москва 

Обучение на аппарате CRYSTAL 512 по следующим методикам: - 

фотоэпиляция - фотоомоложение - лечение акне - коррекция 

сосудистых проблем - депигментация - удаление татуировок 

Москва 

Участие в IV Международном конгрессе по пластической, 

реконструктивной и эстетической хирургии 
Ярославль 

Участие во II Международном симпозиуме по эстетической 

медицине в России 
Москва 

Участие в Юбилейном международном симпозиуме «Лицом к лицу – 

мост в новое тысячелетие» лицевая пластическая и 

реконструктивная хирургия 

Екатеринбург 


