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CONGENITAL HEART DISEASE
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����������������'�����������������������

��������1�������$������������.��������
����������������:������������	����
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This is an environment 
and culture that supports 
important medical research 
and uses that 
knowledge to improve 
our care and directly 
benefit our 
patients.
Professor  

Tony Keech 

RPA

 Andy Yong and Len Kritharides are 
������������	������	����������������-
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GENETIC VASCULAR DISEASE

RESEARCH
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Patient Jamila 
Dable and her 
daughter  
Mary Fares
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$����	������������.��	�����

������������������������������������	������
����������"�������:������������"���*�����
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�����	����
������
���������������$���������������
�
����	�������������$����	���������������
���������������'��������

3�����������������������������������
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������$��������������������$����������������
����������������	����������������������������
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9���"���*�����������������������	����	�'��
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����������$��������������������	�����
���-
�������������������
�����	�������������
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The clip that gave a family 
back their mother

9����6�������<=8T��(������)������������*�������������������
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District champions the Mitraclip

CARDIOVASCULAR INTERVENTION
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Cheating sudden death in the young
3������
����8<�������������������
(��������������������	
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�	�������
��������������
��������
�����	�������$������������
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Professor Chris Semsarian
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�����������������$���������������������������

6�$���
�����������������������(������
!�������G�����
������*���������������������
��
�����������������������'��������������
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����������������������������
����8=��������
����������������������������'����H�����������
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GENETIC HEART DISEASE

Dr Lucy Hastings 
screening children 
in Cambodia ‘Our philosophy of care 

is to empower patients 
to be as independent as 
possible by embracing 
the principles of  
self-care.
Jane Zeng,  

Nurse Unit 

Manager,  

Satellite Dialysis, 

Concord 

Hospital

g
ples of 

, 

alysis, 
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9���*��������������������������������������
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The miracle maker

The hybrid theatre at RPA
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I’m so grateful to work in 
a place that provides such 
excellent care for patients 
and to be surrounded by 

health professionals 
and researchers at 

the top of 
their fields.

Dr Rachael 

Cordina, 

RPA

and to be surrou
health prof

and resea
th

the

Dr 

C

‘

W�G�����������������	������
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David Robinson

CARDIOVASCULAR SURGERY

RESEARCH
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The phone call that 
changed a life

Professor Steve Chadban
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‘We have seen huge 
improvements in heart 
failure outcomes 
with our multi-
disciplinary 
approach and heart 
failure specialist 
nurses supporting 
patients in the 
community.
Dr Michele 

McGrady, RPA

e have seen huge 
provements in heart 
lure outcomes 
th our multi-
ciplinary 
proach and heart 
lure specialist 
rses supporting 
tients in the 
mmunity.
Michele 

cGrady, RPA

Dr Mona Razavian
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RENAL DISEASE

RESEARCH
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Professor 
Andrew Sindone

Fighting fit after rehab
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Nurses to the rescue
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John Dowse leading a rehab session

Virginia Booth and the heart failure rehabilitation nurses
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Synthetic blood vessels
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Uniting two passions: 
a lifelong mission

Professor Bannon with 
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‘It is a privilege to work in an 
environment where you have 
opportunities to 
actively improve 
the delivery of 
cardiovascular 
care.
Professor 

David 

Brieger, 

Concord 

Hospital

ties to 
mprove 
ry of 
cular 
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Generosity saves lives
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RPA has a long history 
of managing the 

coordinated care of 
complex health problems 

for patients from all 
walks of life combined 

with a passion for 
medical research 

and training 
the health 

professionals 
of the 

future.
Dr Ian 

Wilcox

‘
walks of life com

with a pass
medical r

and tr
the

profes

RPA cardiologist Brian Bailey, Yvonne Johnston and general manager Deb Willcox.
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Our Research Partners



Balmain Hospital  (02) 9395 2111

Canterbury Hospital (02) 9787 0000

Access Care Team (rehabilitation services) 1300 722 276

Concord Repatriation General Hospital
(02) 9767 5000

Royal Prince Alfred Hospital
(02) 9515 6111




