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КАРДИОХИРУРГИЯ МИРОВОГО КЛАССА
Доктор Arvind Agnihotri, руководитель отделения Кардиохирургии, 
пришел к нам из Massachusetts General Hospital для того, чтобы 
курировать деятельность нового Steward Center for Advanced Cardiac 
Surgery в St. Elizabeth’s Medical Center. Он сертифицирован как в общей, 
так и в торакальной (грудной) хирургии. Один из первопроходцев 
малоинвазивной кардиохирургии, Dr. Agnihotri рад предложить своим 
пациентам широчайший спектр кардиохирургических процедур и 
лечебно-профилактических возможностей в данной области, в число 
которых входят: 

•  Роботизированные кардиохирургические операции 
•  Малоинвазивная коррекция митрального клапана
•  Коронарное шунтирование 
•  Замена клапана с минимальным хирургическим вмешательством 
•  Коррекция грудной аневризмы 
•  Операции на дуге аорты 
•  Эндоваскулярное протезирование аортального клапана

Сформировавшаяся в St. Elizabeth’s Medical Center, наша команда 
заслуженно известных хирургов предлагает наиболее прогрессивные 
методы лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, 
включая малоинвазивные и комплексные процедуры, окружая 
пациентов исключительной заботой в условиях местного госпитального 
центра. Год за годом St. Elizabeth’s Medical Center завоевывает 
профессиональное признание на равно высоком или превосходящем 
уровне среди более крупных госпитальных центров Бостонского 
региона – по результативности лечения и по его безопасности, по 
репутации в глазах пациентов. Победоносная комбинация высокого 
качества сложнейших процедур и опоры на новейшие технологии 
превращают St. Elizabeth’s в одну из наиболее стремительно 
развивающихся кардиохирургических программ нашего региона. 
Наша команда хирургов мирового уровня избрала местом своей 
работы St. Elizabeth’s Medical Center – потому что они твердо верят в 
необходимость предоставления самой высококвалифицированной 
помощи всем, кто в ней нуждается – где бы ни жили наши пациенты.  
И опираясь на принципы, положенные в основу деятельности команды 
Steward’s – с ее сетью докторов мирового класса, медицинских 
сестер и других специалистов, мы поможем вам обрести здоровье, и 
оставаться здоровыми – прямо здесь, по соседству с вами и в вашем 
собственном доме. Это St. Elizabeth’s Medical Center. Это Новое 
здравоохранение.

Чтобы получить дополнительную информацию или назначить визит 
к врачу, вы можете посетить нашу интернетную страницу  
steward.org/cardiacsurgery или позвонить по телефону 617-789-2045.
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