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Ведение пациентов с ФП с показаниями 
к ЧКВ на фоне эпидемии COVID-19 – 
опыт Европы и Китая 
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ВИРТУАЛЬНАЯ АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ 
АКАДЕМИЯ

Информация, предоставленная в рамках данного вебинара, принадлежит лектору и предназначена исключительно для специалистов здравоохра-
нения. ООО «Берингер Ингельхайм» не несет ответственности за содержание и точность этой информации, а также за любые рекомендации или 
мнения, которые могут в ней содержаться. Приступая к просмотру данного вебинара, Вы принимаете на себя полную ответственность за свои 
действия в рамках использования данной информации.

Вторник, 30 июня 2020 года

14:00 -
14:10

Приветственное слово
профессор Пётр Лёдзиньски, Польша

Ведение пациентов с ФП с показаниями к проведению ЧКВ 
на фоне эпидемии COVID-19 – опыт Европы и Китая  

Современные алгоритмы ведения пациентов с ФП
с показаниями к проведению ЧКВ 

 

профессор Георг Никениг, Германия

Трудности и подходы к ведению пациентов с ФП 
в случае экстренного ЧКВ в период эпидемии COVID-19 
профессор Чжун-Цзи Чжанг, Китай

Вопросы и ответы
Модератор сессии – профессор Пётр Лёдзиньски, 
Польша 

Консультации в удаленном формате
профессор Пётр Лёдзиньски, Польша

•  Профессор Пётр Лёдзиньски, 
Польша 

•  Профессор Георг Никениг,
Германия

14:50 - 
15:10

14:30 - 
14:50

14:10 - 
14:30

15:10 - 
15:40

•  Профессор Чжун-Цзи Чжанг, 
Китай
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Настоящее электронное письмо содержит информацию, предназначенную исключительно для специалистов здравоохранения, а также конфи-
денциальные сведения. Оно предназначено исключительно для лиц(а), указанных(ого) в нем, и других лиц, управомоченных на его получение. 
Если Вы получили настоящее электронное письмо по ошибке, пожалуйста, немедленно оповестите отправителя ответным электронным письмом 
и удалите его из Вашей системы. Копирование данного письма и содержащихся в нем материалов, раскрытие их содержания другим лицам или 
их использование другими способами без письменного разрешения ООО «Берингер Ингельхайм» запрещено.

ООО «БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ»
125717, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 3 
Тел/факс: +7 (495) 544-50-44, +7 (495) 544-56-20
info.ru@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.ru 

Пётр Лёдзиньски

Польша
Отделение кардиологии, Медицинский университет Варшавы, Польша 

MD, PhD, FESC

Пётр Лёдзиньски – специалист по внутренним болезням и кардиологии. Изучал 
медицину в Медицинском университете Варшавы. Является сертифицированным 
специалистом по электрофизиологическим системам Европейской ассоциации 
сердечного ритма. С 2013 года г-н Лёдзиньски является директором курса по 
изучению фибрилляции предсердий в Институте Johnson & Johnson, Нордерштедт/ 
Гамбург. Основными направлениями работы Петра Лёдзиньского являются 
сердечные аритмии и сердечная недостаточность. Исследовательские интересы 
включают инвазивное лечение сердечных аритмий и антикоагулянтную терапию 
у пациентов с мерцательной аритмией.

Георг Никениг

Германия
Профессор по специальности внутренние болезни/кардиология, директор 
II медицинской клиники – Университетская клиника внутренних болезней, 
кардиологии, ангиологии, пульмонологии и интенсивной терапии, Бонн

MD, PhD

Исследовательские интересы Георга Никенига: ишемическая болезнь сердца, 
сердечная недостаточность, артериальная гипертензия и гиперхолестеринемия. 
В 1997 году Немецким обществом по артериальной гипертензии он был удостоен 
награды Дитера Клауса в сфере гипертензии, в 2001 году удостоен премии 
Calogero-Pagliarello Research, в 2001 году Немецким обществом терапевтов 
удостоен премии Теодора-Фрерихса, а в 2004 году Немецким обществом 
кардиологов удостоен премии Альберта Френкеля. Является автором и 
соавтором более 400 статей в международных рецензируемых журналах.

Чжун-Цзи Чжанг

Китай
Заместитель директора отдела кардиологии, директор кардиологической 
катетеризационной лаборатории первой больницы в Нанкине, Нанкинский 
медицинский университет

MD, PhD

Специализация доктора Чжанга: интервенционное лечение поражений левой 
коронарной артерии, зоны бифуркации, а также комплексных поражений  
коронарных сосудов; TAVI*; антитромбоцитарная и антитромботическая 
фармакотерапия; внутрисосудистая визуализация; использование баллонов 
с лекарственным покрытием. Является автором более 80 статей и рефератов, 
опубликованых в рецензируемых изданиях.

Чтобы отписаться от рассылки, перейдите по ссылке

* TAVI – transcatheter aortic valve implantation – транскатетерная имплантация аортального клапана
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