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БАЗОВАЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

ГБОУ ВПО КУБГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

Информационный бюллетень 

 

Профессор, д.м.н. Попов Александр Анатольевич - врач акушер-гинеколог, 

имеющий большой опыт работы по следующим разделам оперативной гинекологии: эндоскопические 
методы лечения женского бесплодия, оперативное лечение опущения женских половых органов, 
недержания мочи, оперативное лечение доброкачественных опухолей матки и придатков.  
 

С 1994 года и по настоящее время Попов Александр Анатольевич работает 
ведущим научным сотрудником Московского областного НИИ акушерства и 
гинекологии, руководителем отделения эндоскопической хирургии. 
 
В 2001 году за ряд работ по эндоскопии в гинекологии в составе группы 
ученых отмечен Премией Правительства РФ. Является автором более 100 
научных работ, 4-х патентов на изобретение. 
 
В 2001 г. защитил диссертацию на соискание звания доктора медицинских 
наук, тема диссертации: «Опущение и выпадение внутренних половых 
органов (этиология, патогенез, современные виды лечения)». 

 
С 1991 по 2004 г.г. проходил стажировки по проблеме эндоскопической хирургии в гинекологии, 
хирургии тазового дна и недержания мочи: 
Госпиталь Сен-Жерни Париж (Франция), проф. А. Пинье – 2004 г. 
Госпиталь Университета г. Льеж (Бельгия), проф. Ж. Леваль – 2003 г. 
Отделение урогинекологии Университета UCLA Лос-Анжелес (США), проф. А. Паркер, 1999г. 
Отделение гинекологии Пресбитерианского Университета Нью-Йорк (США), отделение гинекологии 
Пенсильванского Университета (США), проф. Х. Рич, 1997-98 гг. 
Отделение гинекологии Клиники Мейо (Рочестер, США), проф. С. Подрац, 1997 г. 
Отделение гинекологии Университета Клермонт-Ферранд (Франция), проф. М. Брюа, 1992-93 г.г. 
Отделение гинекологии Университета г. Киль (Германия), проф. К. Земм, 1991 г. 

 
Медицинская и Научная деятельность 
1. Лечение распространенных форм эндометриоза. 
2. Реконструктивно-пластические операции на тазовом дне. 
3. Онкологические операции. 
  
Участие в национальных и зарубежных объединениях специалистов по МИХ 
1. Российская Ассоциация Репродукции Человека 
2. Российская Ассоциация Эндометриоза 
 
Проводимые курсы по МИХ 
1. Хирургия тазового дна. 
2. Миома матки и эндометриоз. Репродуктивные прогнозы. 
3. Роль офисной гистероскопии в подготовке к ЭКО. 
4. Вагинальная гистерэктомия. 
5. Общий курс по гистероскопии и лапаросокпии в гинекологии. 
6. Проблема бесплодия в гинекологической практике. 

 

Многократно участвовал в проводимых на базе Базовой акушерско-гинекологической клиники научных 

форумах и организовывал мастер-классы по оперативной гинекологии для специалистов Клиники. 
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