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The Russian American Institute of Medicine at  
St. Elizabeth’s Medical Center предлагает Вам

Получить дополнительную информацию или назначить встречу с Dr. 
Carrozza, вы можете как на нашей интернетной странице steward.org/
St-Elizabeths, так и позвонив по телефону 1-617-789-5027.

Вопросы 
здравоохранения

Доктор Джозеф Каррозза, Руководитель Отделения Кардиологии 
в St. Elizabeth’s и вице-президент системы профилактики и 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний Steward Health Care, 
является выпускником New York University School of Medicine. Свою 
резидентуру и специализацию он прошел в Beth Israel Deaconness 
Medical Center, сертифицирован для работы в области лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, лечения внутренних органов и 
оперативной кардиологии. 

Dr. Carrozza и его коллеги высококвалифицированныe, опытныe 
врачи с гордостью предлагают своим пациентам медицинские 
услуги высочайшего качества, заботливый уход, современные 
технологии, и полный спектр передовых средств профилактики и 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая такие как:
•	 Профилактика, диагностика и лечение сердечных патологий, 

нарушений кровообращения, сердечно-сосудистых 
заболеваний 

•	 Лечение сердечной недостаточности 
•	 Кардиокатетеризация на уровне высочайшего мастерства 
•	 Электрофизиологические процедуры 
•	 Обследования  периферической сосудистой системы
•	 Диагностические анализы и различные варианты лечения 

широкого спектра сердечно-сосудистых аномалий, включая 
ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность, 
аритмию, патологии периферических сосудов и инсульт.

St. Elizabeth’s первый из госпиталей в New England который 
предлагает своим пациентам уникальную CorPath® Angioplasty, 
– роботизированную систему ангиопластики в сочетании с 
наиболее совершенными методами диагностики и лечебными 
процедурами, недоступными где-либо еще. «Используя эту систему 
в своей повседневной практике, я на собственном опыте вновь 
и вновь убеждаюсь в эффективности данной технологии при 
обеспечении уникальной визуализации проводимых процедур, 
обеспечивающей скрупулезный – милиметр за милиметром – 
контроль при размещении стентов,» – говорит Dr. Carrozza. 

St. Elizabeth’s Medical Center, – единственный госпиталь в Бостоне и 
один из трех госпиталей в New England, получивший 2013 Truven 
Health 50 – награду, присуждаемую 50 лучшим кардиологическим 
госпиталям Америки, – предлагает доступ к многочисленным. 
клиническим исследованиям, а также к различным формам 
поддержки пациентов и их семей.


