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Родился в г. Бохум
Закончил среднюю школу-гимназию в г. Висбаден
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Учёба на медицинском факультете в Университете им. Иоганна
Вольфганга Гёте, Франкфурт-на-Майне и в медицинском колледже
при Университете им. Томаса Джефферсона, штат Филадельфия,
США
Американский Государственный экзамен по медицине: National
Board, Part I (ECFMG)
Защита кандидатской диссертации по теме: "Определение
максимальной ишемической толерантности сердца человека при
обобщении ультраструктурных и биохимических изменений в
зависимости от степени преишемической гипертрофии и
дегенерации миокарда" с оценкой отлично
Американский Государственный экзамен по медицине: National
Board, Part II (VQE)
Специализация в области патологической анатомии в Институте
патологии Зенкенберга (руководитель проф. д.м.н. К. Хюбнер) при
Университете им. Иоганна Вольфганга Гёте, Франкфурт-на-Майне
Специализации по торакальной хирургии, сердечной и сосудистой
хирургии в клинике торакальной и кардиоваскулярной хирургии
(руководитель проф. д.м.н. П. Заттер) в Университете им. Иоганна
Вольфганга Гёте, Франкфурт-на-Майне; в отделении
кардио-торакальной хирургии в университете Калифорнии (UCLA),
Лос Анжелес, ЛА, США (руководитель проф. д.м.н. Г. Д. Букберг)
Защита докторской диссертации на тему: "Принцип
контролированного восстановление перфузии в хирургии сердца и
сосудов", Университет им. Иоганна Вольфганга Гёте,
Франкфурт-на-Майне
Присвоение звания доцента в области " Торакальной и
кардиоваскулярной хирургии" в Университетской клинике им.
Иоганна Вольфганга Гёте, Франкфурт-на-Майне
Присвоение звания университетского профессора в области хирургии
сердца и сосудов во Фрайбурском университете им.
Альберта-Людвига
Звание «почётного профессора» присвоено университетом Марилия,
Бразилия

Членство в обществах хирургов-кардиологов:













Американская Ассоциация торакальной хирургии (AATS)
Общество торакальных хирургов (STS)
Научный консультативный совет " Немецкого фонда исследования сердца"
Научный консультативный совет " Немецкого фонда сердца"
Европейская Ассоциация кардио-торакальной хирургии
Немецкое общество торакальной хирургии, хирургии сердца и сосудов
Американский колледж ангиологии
Международная ассоциация сердечно-сосудистой хирургии
Рабочая группа "Торакальной трансплантологии" немецкого общества
исследований в области кардиологии и кровообращения
Рабочая группа "Экстракорпоральной циркуляции и механической поддержки
кровообращения"" немецкого общества торакальной и сердечнососудистой
хирургии
Немецкое общество кардиологов
Немецкий союз высших учебных заведений

Должности
 Председатель Кардиологического Центра при Фрайбургском университете им.
Альберта-Людвига
 Член совета медицинского факультета Фрайбургского университета им.
Альберта-Людвига
 Председатель "Университетского Союза хирургии сердца"
 Председатель "Университетского Союза торакальной трансплантологии земли
Баден-Вюртемберг"
 Заместитель председателя научного совета "Немецкого фонда исследования
сердца"

