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Специальные амбулаторные консультации

· профилактика инфаркта
· профилактика инсульта
· консультация при минимально инвазивных операциях
· консультация при кардиохирургических вмешательствах
· закупорка открытого овального окна
· нарушения ритма сердца / мерцательная аритмия
· высокое артериальное давление
· заболевания сердечного клапана
· сердечная недостаточность
· выяснение причин обморочных состояний
· неврологическая кардиология
· профилактика
· педиатрическая кардиология
· спортивная медицина 
· заболевания аорты

www.kardiologie-zentrum-bogenhausen.de
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MOTIVATION & GESUNDHEIT

THE 
LEJEUNE 
ACADEMY



1981 – 1987 Учеба на медицинском факультете Дюссельдорфского университета 
имени Генриха Гейне и Боннского университета имени Фридриха 
Вильгельма

1992 Специалист общего профиля 

1993 Специалист терапевтического профиля

1995 Кардиологическая специализация

1995 – 1997 Аспирантура в кардиологическом центре терапевтического 
отделения (проф. д-р Х. Тегтмайер), Хьюстонский университет, Техас, 
и в Техасском институте сердца (проф. д-р О. Х. Фразиер), Хьюстон, 
Техас

11.97 – 9.03 Научный сотрудник и главврач кардиологического отделения клиники 
терапевтической медицины I (проф. д-р Х.-Р. Фигулла) Йенского 
университета имени Фридриха Шиллера 

10.03 – 9.05 Главврач кардиологического отделения Медицинской клиники I 
Клиники Мюнхен-Вест, академической клиники Мюнхенского 
университета имени Людвига и Максимилиана

10.05 – 3.10 Кардиологический кабинет и центр сердечной диагностики, 
академический кабинет при Медицинском факультете Мюнхенского 
университета имени Людвига и Максимилиана

2005 – сейчас Член экспертной комиссии Германского кардиологического общества

2007 – сейчас Научный эксперт по терапевтической медицине, кардиологии 
и профилактики кардиологических заболеваний в печатных и 
телевизионных средствах массовой информации

2012 – сейчас Член ученного совета Германского фонда по вопросам мужского 
здоровья, Берлин

3.2010 – 2016 Заведующая кардиологического отделения и заместитель 
медицинского директора терапевтического отделения клиники 
Егервинкел, Бад Виссее

4.2013 – сейчас Руководство Центра амбулаторной кардиологии Мюнхен-
Богенхаузен

2.2017 – сейчас Куратор фонда «Сердце за сердце – Фонд Жизни»

2017  Ведущая программы «Форум медицины и эстетики» на канале  
München.TV

1990 Защита докторской диссертации в Боннском университете имени 
Фридриха Вильгельма «Фармакокинетические исследования при 
помощи ВПЖХ на примере изолированной перфузии конечностей»

1997 – 2003 Создание и управление клинико-экспериментальной рабочей 
группы «Херцинзуфиенц» (рус.: сердечная недостаточность) (под 
руководством д-р Б. М. Рихардц) при кардиологическом отделении 
клиники терапевтической медицины I (проф. д-р Х.-Р. Фигулла) 
Йенского университета имени Фридриха Шиллера

1997 – 2003 Член рабочей группы «Интервенциональная кардиология» (под 
руководством проф. д-р. Г. Вернер) при кардиологическом 
отделении клиники терапевтической медицины I (проф. д-р Х.-Р. 
Фигулла) Йенского университета имени Фридриха Шиллера

2005 Диссертация по терапевтической медицине при Йенском 
университете имени Фридриха Шиллера «Экспериментальные и 
клинические исследования функции эндотелия при дилатационной 
кардиомиопатии»

2005 Признание права на преподавание в области терапевтической 
медицины Йенским университетом имени Фридриха Шиллера 

2007 Получение разрешения преподавания в высшей школе и 
присвоение звания частного доцента от Йенского университета 
имени Фридриха Шиллера 

2011 Профессура в Мюнхенском университете имени Людвига и 
Максимилиана с последующим получением разрешения на 
преподавание в высшей школе от президента Мюнхенского 
университета имени Людвига и Максимилиана (проф. д-р. Б. Хубер)

2011 – сейчас Член преподавательского состава Медицинского факультета 
Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана 

2016 – сейчас  Преподавание курса «Медицинская этика и спорные вопросы в 
медицине, философии и теологии в Мюнхенском философском 
университете (президент проф. д-р. Вальахер) при сотрудничестве 
с Мюнхенским университетом имени Людвига и Максимилиана

Научная деятельностьПрофессиональный опыт

Предоставляемые услуги

· ЭКГ в покое
· ЭКГ с нагрузкой
· суточный мониторинг ЭКГ / кардиорегистратор
· анализ вариабельности сердечного ритма
· СМАД
· эхокардиография
· 3D-эхокардиография
· эхокардиография с контрастным средством
· стресс-эхокардиография
· ультразвуковая допплерография сонной артерии
· ультразвуковое исследование периферических вен
· ультразвуковое исследование периферических артерий
· ультразвуковое исследование брюшной аорты

Приват-доцент хабилитированный д-р мед. наук 
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