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Онкологическая помощь 
мирового класса
St. Elizabeth’s Онкологический Центр предлагает услуги 
высокоавторитетных врачей – ведущих специалистов в различных 
областях клинической и хирургической онкологии, равно как и 
высококвалифицированных радиологов, патологов, медицинских 
сестер, медсестер-координаторов по уходу за онкопациентами, 
терапевтов, диетологов, социальных работников, и специалистов 
других квалификаций, сделавших главным делом своей жизни помощь 
людям, страдающим онкологическими заболеваниями. Деятельность St. 
Elizabeth’s амбулаторного Гематолого-Онкологического Центра полностью 
взаимосвязана с Dana-Farber Community Cancer Care. Недавно в Центре 
проведена многоплановая модернизация общей стоимостью 7,2 миллиона 
долларов, а в 2011 году свои двери распахнул Центр Радиационной 
Онкологии (в создание которого было вложено 10,3 миллиона долларов), 
предлагающий своим пациентам новейшие технологии в области лечения 
онкологических заболеваний.

Наша многопрофильная команда способна обеспечить 
высококвалифицированный подход к профилактике, диагностике и 
лечению всех типов онкологических заболеваний, окружая своих пациентов 
и их родственников исключительной заботой на всех этапах оказания 
медицинской помощи – от диагностики к лечению и возвращению к 
нормальной жизни. Спектр наших услуг в сфере профилактики и лечения 
онкологических заболеваний включает в себя такие возможности как: 
• Передовые методы лечения онкологических заболеваний
• Dana-Farber Онкологический центр работает в тесной координации с 

нашим амбулаторным Гематолого-Онкологическим центром
• Наш Центр Радиационной Онкологии использует самые передовые 

достижения наукоемких технологий – такие как Varian-линейный 
ускоритель, 256-slice CT сканирование, а также NanoKnife IRE System

• Малоинвазивные и роботизированные хирургические процедуры при 
лечении лечении онкологических заболеваний гинекологических органов 
и простаты

• Маммологический Центр, предлагающий tomosynthesis 
(3D-маммография)

• Высокоточные методы лабораторных исследований
• Клинические испытания экспериментальных технологий и методов 

лечения
• Профилактическая диспансеризация и лечебно-просветительская 

работа среди населения, группы поддержки пациентов и членов их 
семей.

Наша программа профилактики, диагностики и лечения онкологических 
заболеваний прошла национальную аккредитацию и утверждена 
Комиссией по Онкологии – профильным подразделением Американской 
Коллегии Хирургов в качестве академически-всеобъемлющей 
онкологической программы. Это авторитетное признание присуждается 
учреждениям, доказавшим свои способности в предоставлении наилучших 
возможностей в диагностике и лечении онкологических заболеваний. 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/cancercare – или позвонить по телефонам:  617-789-3232 (Радиационная Онкология);  

617-789-2903 (Гематологическая Онкология); 617-789-2400 (Маммологический Центр)


