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Venus Medtech представила членов
Международного консультативного совета

Компания Venus Medtech (Hangzhou) Inc.,
китайский разработчик технологий
транскатетерной замены сердечных
клапанов, пригласила четырёх всемирно
известных экспертов в области инвазивной
кардиоваскулярной хирургии войти в состав
своего Международного консультативного
совета. Члены совета будут предоставлять
Venus Medtech профессиональные
рекомендации относительно глобальных
инноваций в сфере лечения структурных
заболеваний сердца. В состав
Консультативного совета войдут (в

алфавитном порядке): Зийяд М. Хиджази (Ziyad M. Hijazi), Мартин Б. Леон (Martin B. Leon), Хорст
Сиверт (Horst Sievert) и Рон Уоксмэн (Ron Waksman).

Собрания совета будут проходить несколько раз в год в китайском и американском офисах
Venus Medtech. Опыт в сфере инноваций, технологий, клинических испытаний и практических
протоколов лечения послужит вкладом членов консультативного совета в процесс научно-
исследовательской разработки и коммерциализации продуктов Venus Medtech на мировом
рынке.

Члены Международного консультативного совета

Зийяд М. Хиджази, д.м.н. -  главный врач педиатрического отделения Научно-
исследовательского центра «Сидра». Д-р Хиджази также является директором по
медицинским вопросам Кардиологического центра «Сидра». В качестве главврача
педиатрического отделения д-р Хиджази определяет стратегическое направление
деятельности подразделения, а также формулирует исследовательские и образовательные
приоритеты программы предоставления клинических сервисов высочайшего качества. Он
также занимает пост декана факультета педиатрии катарского Медицинского колледжа
«Уэйлл Корнелл» - академического партнёра медицинского центра «Сидра». Д-р Хиджази -
интервенционный кардиолог, специализирующийся на лечении врождённых и структурных
заболеваний сердца у детей и взрослых. Он является пионером в области нехирургической
коррекции врождённых и структурных пороков сердца. Зийяд Хиджази - основатель
конференции PICS/AICS, собирающей вместе ведущих мировых специалистов по инвазивному
лечению врождённых и структурных болезней сердца у детей и взрослых. 

Мартин Б. Леон, д.м.н. - профессор Медицинского центра Колумбийского университета
(Columbia University Medical Center (CUMC)). Он также занимает пост директора Центра



инвазивного лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (CIVT), является
руководителем Лаборатории сердечной катетеризации и членом Исполнительного совета
Центра сердечных клапанов Нью-Йоркской пресвитерианской больницы при Колумбийском
университете. Д-р Леон являлся ведущим исследователем в более чем 50 клинических
исследованиях, поспособствовавших формированию отрасли инвазивной кардиоваскулярной
медицины. В число таких исследований вошли: STRESS, STARS, Gamma-one, SIRIUS, ENDEAVOR,
и самый недавний проект PARTNER, ориентированный на изучение потенциальных
возможностей транскатетерной клапанной терапии при лечении пациентов с аортальным
стенозом.  Мартин Леон также является соавтором свыше 1 550 публикаций, на его счету -
более 10 000 интервенционных хирургических процедур. Д-р Леон оказал колоссальный вклад
на развитие узкоспециализированного направления инвазивных кардиоваскулярных устройств
и лекарственной терапии, являясь выдающимся новатором и идейным вдохновителем отрасли.
Д-р Леон занимает пост директора и учредителя высокопрофильной международной
конференции интервенционных кардиохирургов Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT).
Д-р Леон занимает пост директора и учредителя высокопрофильной международной
конференции интервенционных кардиохирургов Transcatheter Cardiovascular Therapeutics
(TCT). 

Хорст Сиверт, д.м.н. - директор Франкфуртского кардиоваскулярного центра
(Германия). Он также занимает должность доцента терапии/кардиологии во Франкфуртском
университете. Д-р Сиверт является председателем CSI - передовой конференции специалистов
в сфере инвазивного лечения врождённых, структурных и вальвулярных заболеваний сердца. 

Рон Уоксмэн, д.м.н., специализируется на интервенционной кардиологии. Д-р Уоксмэн
является заместителем главы кардиологического отделения Института сердца MedStar. Он
также занимает должность директора по вопросам кардиоваскулярных исследований и
повышения квалификации специалистов упомянутого института. Кроме того, Рон Уоксмэн
является клиническим профессором кардиологии Джорджтаунского университета, а также
главным редактором Cardiovascular Revascularization Medicine и членом редакционных коллегий
ряда других отраслевых изданий, включая European Heart Journal и Journal of Interventional
Cardiology. Статьи д-ра Уоксмэна активно публикуются в специализированной прессе, он
является соавторов свыше 600 работ. Рон Уоксмэн выступал ведущим исследователем в более
чем 100 клинических исследованиях. Он входит в состав Экспертного комитета Лаборатории
сердечной катетеризации при Вашингтонском медицинском центре MedStar, а также
Экспертного совета Института сердца MedStar.

«Международный консультативный совет представляет собой команду первоклассных
специалистов по инвазивному лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы и
структурных пороков сердца. Их компетенция в этой сфере внесёт неоценимый вклад в
процесс разработки и глобализации наших инновационных продуктов», - прокомментировал
главный исполнительный директор и главный исполнительный директор Venus Medtech Эрик
Цзи (Eric Zi).

«Для меня большая честь войти в состав Международного консультативного совета Venus
Medtech. Этой компании удалось достичь весьма впечатляющего прогресса в области создания
аортальных и лёгочных клапанных систем, тем самым значительно повысив уровень лечения
китайских пациентов со сложнейшими вальвулярными сердечными заболеваниями.  Отрадно
видеть, как Китай выходит на мировой рынок систем транскатетерной замены сердечных
клапанов, а безусловным лидером в этом процессе является именно Venus Medtech», - отметил
д.м.н. Мартин Б. Леон, глава ТСТ.
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