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     Научная школа — это оформленная 
система научных взглядов, а также научное 
сообщество, придерживающееся этих взглядов.  

Научная школа  
челюстно-лицевой хирургии Тимофеева А.А.  



     Формирование научной школы происходит под 
влиянием лидера, эрудиция, круг интересов и стиль 
работы которого имеют определяющее значение 
для привлечения новых сотрудников. Отношения 
внутри такого научного коллектива способствуют 
обмену информации на уровне идей (а не конечных 
результатов исследований), что значительно 
повышает эффективность творческой научной 
работы 

 

Научная школа  
челюстно-лицевой хирургии Тимофеева А.А.  



Основатель научной школы  
челюстно-лицевой хирургии Тимофеев А.А.  

     Тимофеев Алексей Александрович – доктор 
медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки и техники Украины.  
       
Является главным специалистом  Министерства 
здравоохранения Украины по специальности "челюстно-
лицевая хирургия", академик Украинской академии наук, 
заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 
НМАПО имени П.Л. Шупика, заведующий кафедрой 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии Киевского медицинского университета УАНМ, 
руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии.  



     Тимофеев А.А. избран почетным членом 
Совета Американского библиографического 
института (ABI). В 1996 году в США ему 
присвоено звание DG (Американский 
биографический институт), а в 2001 году в Англии 
– звание  DDG (Международный биографический 
центр в Кембридже, где он является 

Основатель научной школы  
челюстно-лицевой хирургии Тимофеев А.А.  

консультантом по 
челюстно-лицевой 
хирургии). В марте 
2000 года награжден 
дипломом "За 
достижения в 20-м 
столетии" (Кембридж, 
Англия), а в 2006 году – 
Медалью Свободы 
(США).  



Основатель научной школы  
челюстно-лицевой хирургии Тимофеев А.А.  

     В 2008 году Тимофеев А.А. получил нагрудный знак 
"Петро Могила" от Министерства и образования и науки 
Украины и орден "За заслуги" III степени от Президента 
Украины. В 2009 году награжден медалью "Человек года" 
(ABI, США), в 2010 году – Почетной грамотой Кабинета 
Министров Украины. Имеет награды СССР.  

     А в 2013 году проф. Тимофеев лично награждён "Diploma 
di Merito" от Европейской научно-промышленной палаты 
за большой вклад в развитие челюстно-лицевой хирургии в 
мире. 



 Библиография, на основании которой была создана  
хирургическая школа Тимофеева А.А. 

Библиография насчитывает более 700 научных работ, 44 
патента, 18 монографий, учебников и учебных пособий 

 

 



 Библиография, на основании которой была создана  
хирургическая школа Тимофеева А.А. 

     Всемирно известное «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии» Тимофеева А.А. является официальным 
рекомендованным учебником в Украине, Белоруссии, Молдове, Грузии, 
Казахстане, России  
 

     Руководство является настольной книгой у хирургов разных стран, имеет 5 
дополненных и переработанных изданий и было удостоено Дипломом 
Академии медицинских наук Украины в 2011 году 
 



Проведение Тимофеевым А.А. 
операций за рубежом 

     Показателем наивысшего хирургического мастерства является приглашение 
хирурга для проведения оперативных вмешательств в других странах. 
 
     Основатель хирургической школы, профессор Тимофеев, постоянно приглашается 
и проводит операции в разных странах мира. 
 
     Также профессором оказывается помощь в тяжелых клинических случаях в 
горячих местах  проведения АТО. 
 



Основатель хирургической школы Тимофеев А.А. 
является главным редактором  

международных и украинских ключевых научных изданий 



      

 

     Научная школа челюстно-лицевой хирургии Тимофеева 
А.А. начала формироваться с 1988 года. И на сегодняшний 

день насчитывает 33 кандидата медицинских наук: 
 

 

 

 

и 4 доктора наук: 

 

 

Ученики хирургической школы Тимофеева А.А. 



Ученики хирургической школы Тимофеева А.А. 

     Трое учеников хирургической школы профессора Тимофеева А.А. 
имеют уже собственные поколения диссертантов: 
 
 

Лесовая Ирина Григорьевна (заведующая кафедрой хирургической 
стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Харьковской 
медицинской академии последипломного образования  

профессор, д. мед. н.) имеет 8 защищенных учеников-диссертантов 

Барыло Александр Григорьевич Григорьевна (доцент кафедры 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Винницкого 
национального медицинского университета, д. мед. н.) имеет  

4 защищенных учеников-диссертантов 

Мирза А. И. (д. мед. н.) имеет 3 защищенных учеников-диссертантов 



На этапе написания находятся 
 
2 диссертации на звание доктора философии: 
 
• аспир. Фесенко Е.И. 

 
• аспир. Беридзе Б.Р.    
 
 
1 одна диссертация на звание доктора наук: 
 
• доц. Ушко Н.А. 

Диссертации хирургической школы Тимофеева А.А. 
на этапах написания 



Ученики и диссертанты  
хирургической школы Тимофеева А.А. 

     Ученики Тимофеева А.А. работают не только на базе кафедры челюстно-лицевой 
хирургии НМАПО имени П.Л. Шупика, но и в других клиниках, кафедрах, 
университетах, странах ближнего и дальнего зарубежья: 
 
 
 
 
• Кафедры НМУ имени А.А. Богомольца; 
• Киевский медицинский университет УАНМ; 
• Киевская областная клиническая больница; 
• Харьковская медицинская академия последипломного образования; 
• Винницкий национальный медицинский университет; 
• Украинская военно-медицинская академия и др. 

 
     Страны: 
     Швеция, Австрия, Ливан, Сирия, Индия, Иран, Иордания, Палестина, Египет, Конго, 
Азербайджан, Грузия, Судан, Россия и другие страны. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Обучение клинических ординаторов  
с разных стран мира  

в хирургической школе Тимофеева А.А. 

     На кафедре за последние 20  лет клиническую ординатуру закончили более 50 
клинических ординаторов  из разных стран (из Ливана, Сирии, Индии, Ирана, 
Иордании, Палестины, Египта, Конго, Азербайджана, Грузии и других стран). 



«Лекция, как наивысший уровень  
педагогического мастерства» 

    На базе хирургической школы челюстно-лицевой хирургии систематически 
проводятся лекции по всем разделам хирургической стоматологии и  

челюстно-лицевой хирургии 



Хирургические и деонтологические принципы  
характерны хирургической школе Тимофеев А.А. 

Ученикам хирургической школы Тимофеев А.А.,  
как ни в одной другой хирургической школе Украины, 
прививаются качества бережного отношение к каждому пациенту,   
индивидуальному подходу в каждом клиническом случае, 
 обучают только правильным методикам оперативных вмешательств. 

 
Именно поэтому кафедра челюстно-лицевой является последней надеждой для больных с 

наиболее тяжелой патологией челюстно-лицевой области и шеи (рецидивы опухолей слюнных 
желез, объемные образования костных и мягких тканей) со всех уголков Украины и зарубежья. 



Направления  
хирургической школы Тимофеева А.А. 

• Диагностика и удаление  опухолей  околоушных (операции проводятся на 
лицевом нерве) и поднижнечелюстных слюнных желез; 

• Лечение не опухолевидных заболеваний больших слюнных желез; 
•  Удаление опухолей и опухолевидных образований челюстей и мягких тканей 

лица и шеи; 
•  лечение посттравматических повреждений тканей челюстно-лицевого 

области и их осложнений; 
•  лечение воспалительных заболеваний челюстей и мягких тканей; 
 имплантация в челюстно-лицевой области (челюстных костей, гелей и т.д.); 
• Дентальная имплантация и осложнения, связанные с проведением 

этих  операциями; 
• Оперативные вмешательства по поводу заболеваний периферических 

отделов нервов лица и шеи (операции на периферических ветвях 
тройничного нерва); 

• Операции при врожденных и приобретенных деформациях челюстей и 
мягких тканей; 

• Пластическая и эстетичная хирургия и др.; 
• Гальваническая патология (гальванизм и гальваноз), которая связана с 

наличием металлических включений (несъёмных зубных протезов) полости 
рта и осложнения, связанные с ней. 



Направления  
хирургической школы Тимофеева А.А. 

     На базе хирургической 
школы проводятся 
диагностика и наиболее 
сложные операции по 
удалению  опухолей больших 
слюнных желез:  
околоушных (операции 
проводятся на лицевом 
нерве), поднижнечелюстных 
и подъязычных железах.  
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     Также проводятся проводятся операции 
по удалению опухолей и опухолевидных 
образований челюстей, которые 
относятся к оперативным 
вмешательствам наивысшей степени 
сложности в  специальности.  



Направления  
хирургической школы Тимофеева А.А. 

В арсенал хирургов школы внедрены ортогнатические операции по исправлению 
аномалий развития челюстей и прикуса 



Коллектив хирургической школы Тимофеева А.А. 



Коллектив хирургической школы Тимофеева А.А. 



     «Существование научных 
школ – это самое главное, 
наиболее ценное 
достижение, которым 
гордятся не только 
кафедры, университеты, но 
и государство!» 

 
Захараш М.П.  

 
член-кореспондент  

Академії медичних наук України, 
головний колопроктолог МОЗ України 



Спасибо за внимание! 


