
Глобальное обслуживание 
пациентов
Улучшение здоровья и благополучия 
пациентов и их семей



Каждый год тысячи людей со всего мира 
приезжают в больницу NewYork-Presbyterian 
в Нью-Йорке с новейшей функциональной 
диагностикой, передовыми методами лечения, 
а также инновационными подходами, которые 
имеются в современном здравоохранении. 
Здесь врачи и хирурги, являющиеся передовыми 
специалистами в своей области, предоставляют 
пациентам первоклассное обслуживание. 

С помощью всеобъемлющей программы 
Global Services больницы NewYork-Presbyterian 
пациенты и члены их семей также получают 
поддержку многоязычного коллектива, задача 
которого – сделать так, чтобы они почувствовали 
себя комфортно, находясь вдали от дома. 
Специальные координаторы предоставляют 
индивидуальное обслуживание на каждом 
этапе – от путешествия в Америку до лечения, 
выздоровления и возвращения домой.

Одна из лучших больниц Америки

Больше лучших докторов Америки

Величайший город Америки



Мы понимаем, как важно иметь поддержку, планируя лечение вдали от дома. Наши 
специальные многоязычные региональные координаторы работают круглосуточно и 
без выходных. Они ответят на все вопросы и помогут составить план, в который входит 
проезд и другие организационные вопросы, связанные с лечением, для пациентов и 
сопровождающих их близких. Группа координаторов будет направлять пациентов на 
этапах медицинского обслуживания, предоставляя индивидуальный сервис и уделяя 
внимание на каждом шагу этого пути.

Это включает:

• Запись на прием к врачу, на консультации и на анализы

• Сопровождение пациентов на прием к врачу

• Разъяснение и перевод медицинской информации, инструкций и процедур

•  Обеспечение связи между направившими врачами и врачами больницы 
NewYork-Presbyterian

•  Организация воздушной и наземной медицинской транспортировки либо 
других транспортных услуг для больных в критическом состоянии

•  Предоставление рекомендаций и бронирование гостиниц или 
меблированных апартаментов, включая находящиеся на территории 
больницы

До поступления в больницу NewYork-Presbyterian наш финансовый консультант поможет 
семьям разобраться в стоимости больничного обслуживания.

РАЗМЕЩЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТА
Больница NewYork-Presbyterian предоставляет широкий набор персонализированных 
услуг и удобств для пациентов, включая комфортабельные индивидуальные палаты и 
многокомнатные палаты гостиничного типа. Панорамные виды реки, приготовленная 
шеф-поваром еда и послеобеденный чай, гостиные для гостей с диванами, на которых 
можно спать, кладовая с продуктами, а также спутниковое телевидение — все 
предназначено для того, чтобы скрасить пребывание в больнице самого пациента и 
членов его семьи. Кроме того, наши консьержи могут обеспечить доступ к закрытому 
бизнес-центру.

К ВАШИМ УСЛУГАМ КРУГЛЫЕ СУТКИ



  

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ БОЛЬНИЦ АМЕРИКИ

По оценке журнала «U.S. News & World Report», из почти 5000 больниц по 
всей стране по состоянию на 2013-14 гг. больница NewYork-Presbyterian 
занимает 1 место в Нью-Йорке и окружающих трех штатах, и по-прежнему 
считается одним из лучших медицинских учреждений страны. Вот уже 13 
лет подряд больница NewYork-Presbyterian числится в престижном Почетном 
списке «U.S. News».

NewYork-Presbyterian входит в число лучших 10 больниц страны по следующим категориям: 

• кардиология/хирургия сердца
• диабет/эндокринология
• гастроэнтерология/ЖК хирургия
• неонатология
• нефрология

• неврология/нейрохирургия
• детская кардиология/хирургия сердца
• детский диабет/эндокринология
• психиатрия
• урология

ПАРТНЕРСТВО С ДВУМЯ ВЕДУЩИМИ 
МЕДИЦИНСКИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ
Академическими партнерами больницы являются 
Columbia University College of Physicians and Surgeons, 
а также Weill Cornell Medical College, при участии 
которых больница повышает уровень клинической 
практики, участвует в передовых медицинских 
исследованиях и предоставляет великолепное 
медицинское образование.

БОЛЬШЕ  ЛУЧШИХ ДОКТОРОВ АМЕРИКИ
В больнице NewYork-Presbyterian работает больше 
врачей, упомянутых в престижном опросе Castle 
Connolly’s «Лучшие доктора Америки», чем в любой 
другой больнице страны. В ходе опроса 250 000 врачей 
попросили указать имена докторов, «к которым вы бы 
послали ваших родных».

ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ БОЛЬНИЦ СТРАНЫ
• Шесть кампусов, более 6100 врачей
• Свыше 20 000 сотрудников
• Около 2 600 больничных коек
•  Почти 2 миллиона пациентов ежегодно более чем из 

100 стран мира

Карта предоставлена Google Maps

*NYP / Подразделение Westchester расположено на расстоянии приблизительно 40 км от центра Манхэттена

NYP / The Allen Hospital

NYP / Columbia University 
Medical Center

NYP / Morgan Stanley 
Children’s Hospital

NYP / Weill Cornell
Medical Center

NYP / Lower Manhattan Hospital

*NYP / Westchester Division

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БОЛЬНИЦУ NEWYORK-PRESBYTERIAN



  

ЛЕЧЕНИЕ МИРОВОГО КЛАССА
От диагностики редких и сложных заболеваний взрослых и детей до 
вмешательства, спасающего жизнь, врачи больницы NewYork-Presbyterian – 
одни из самых востребованных в мире.

Рак 
Наши обширные программы в области онкологии 
охватывают больше пациентов, чем в любой другой 
больнице Нью-Йорка – мы лечим пациентов 
всех возрастов и на всех стадиях заболевания. 
Онкологический центр The Herbert Irving 
Comprehensive Cancer Center больницы 

NewYork-Presbyterian/медицинского 
центра Columbia University является 
базовым центром онкологии, 
уполномоченным Национальным 
институтом рака, - таких центров всего три 
в Нью-Йорке. 

Наши пациенты получают преимущества 
мультидисциплинарного подхода, включающего 
сотрудничество врачей-онкологов, хирургов и 
радиологов, а также других врачей и медицинских 
работников по всей больнице. Находясь на 
переднем крае персонализированной терапии 
раковых заболеваний, наши ученые занимаются 
исследованиями, позволяющими разработать 
целенаправленные и более эффективные методы 
терапии, которые снижают побочные эффекты 
лечения и повышают результативность. Кроме 
того, больница ведет полностью аккредитованные 
программы терапии стволовыми клетками и 
пересадки костного мозга при лейкозе и лимфоме.

Трансплантация
NewYork-Presbyterian – крупнейшая больница страны 
в области трансплантации цельных органов, включая 
сердце, печень, легкие, почки и поджелудочную 
железу. Наши хирурги-трансплантологи 
разработали и внедрили самые передовые методы 
трансплантации, включая лапароскопическое изъятие 
почки у живых доноров, что приводит к уменьшению 
боли, более короткому периоду госпитализации и 
более скорому возвращению донора к нормальной 
активности.

Здоровье детей 
Детская больница Morgan Stanley Children’s Hospital, 
а также детский центр Phyllis and David Komansky 
Center for Children’s Health в составе больницы 
NewYork-Presbyterian заслужили репутацию ведущих 
национальных центров детского здоровья за 
свою более чем столетнюю историю. Вместе они 
предлагают лучшие методы лечения во всех областях 
педиатрии, включая уход за новорожденными, 
реаниматология, лечение врожденных заболеваний 
сердца, рака и всех направлений детской хирургии. 

Неврология
В больнице работает один из крупнейших 
коллективов невропатологов и нейрохирургов 
в Соединенных Штатах. Больница предлагает 
узкоспециализированное лечение заболеваний 
головного и спинного мозга, включая 
травматическое поражение мозга, опухоли, болезнь 
Альцгеймера, аутизм, эпилепсию, моторные 
расстройства, болезни и деформации позвоночника.

Наши нейрорадиологи-интервенционисты являются 
ведущими специалистами по эндоваскулярному 
лечению аневризм сосудов головного мозга. 
Они продолжают совершенствовать минимально 
инвазивные подходы к лечению атеросклероза 
сонных артерий, инсульта и пороков развития 
сосудов.

Dr. Roger Härtl

   

Dr. Emile BachaDr. Gail J. Roboz
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Dr. Mehmet C. Öz

Dr. Selim M. Arcasoy

   

Кардиология и хирургия сердца 
Специалисты в области лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний у детей и взрослых в больнице 
NewYork-Presbyterian находятся на переднем 
крае медицинского, в том числе инвазивного и 
хирургического лечения сердечных аритмий, 
ишемической болезни сердца, легочной гипертензии, 
а также сложных заболеваний аортального и 
митрального клапана. Это ведущие специалисты по 
разработке устройств вспомогательной желудочковой 
системы, которые могут служить во время переходного 
периода ожидания трансплантации сердца, а 
также для лечения страдающих прогрессирующей 
сердечной недостаточностью. Они в числе первых 
осуществили замену сердечных клапанов при помощи 
катетера. Программы лечения застойной сердечной 
недостаточности и трансплантации сердца в нашей 
больнице - крупнейшие в стране.

Медицина матери и плода
Больница является одним из главных центров, куда
обращаются в случаях беременности с повышенным 
риском и где работает команда специалистов в 
области медицины матери и плода, сотрудничающих 
с педиатрами, неонатологами и генетиками для 
обследования и лечения будущих мам в случае 
проблем со здоровьем, осложнениями родов 
или осложнениями у плода. Наши врачи первыми 
внедрили многие из используемых сегодня 
технологий, позволяющих диагностировать состояния, 
которые могут приводить к тяжелым последствиям, в 
том числе требующие внутриутробное лечение либо 
лечение сразу после родов.

Нефрология и урология
Для пациентов, страдающих сложными заболеваниями 
почек и урологическими заболеваниями, в больнице 
NewYork-Presbyterian существует полный набор 
вариантов лечения. Наши нефрологи работают в 
тесном контакте с хирургами больницы, занятыми в 
ведущей программе по трансплантации почек. Эта 
программа была первой в области пересадки почек 
от живых доноров и новейших средств терапии, 
которые способствуют снижению побочных эффектов 
лекарственных препаратов против отторжения органов.

Обладая большим опытом в области урологической 
онкологии, наши квалифицированные и опытные 
урологи разработали методы роботизированной 
хирургии рака простаты, что привело к улучшению 
клинических исходов, а также помогли разработать 
и улучшить минимально инвазивные методы, 
сохраняющие нервы, для таких пациентов. Наши 
детские урологи — признанные эксперты в области 
лечения опухолей и реконструктивной хирургии 
пороков развития репродуктивной системы.

Заболевания органов 
пищеварения
Больница NewYork-Presbyterian Hospital — ведущее 
учреждение в области диагностики и лечения 
заболеваний органов пищеварения, от болезненных 
воспалений до угрожающих жизни злокачественных 
опухолей пищеварительного тракта. Для того 
чтобы пациенты смогли получить комплексное и 
современное лечение, необходимо сотрудничество 
разносторонних специалистов: гастроэнтерологов, 
хирургов-проктологов, специалистов по 
заболеваниям печени, онкологов, радиологов и 
других.

Наши хирурги используют минимально инвазивные 
или лапароскопические методы в 80–90 процентах 
случаев, когда требуются полостные операции на 
органах пищеварения. Они обладают огромным 
опытом современных процедур эндоскопии для 
устранения закупорок, открытия блокированных 
протоков и удаления злокачественных опухолей 
без необходимости открытого оперативного 
вмешательства.

Ортопедическая хирургия 
Наши хирурги-ортопеды известны своим опытом 
хирургии по замене суставов, что позволяет 
пациентам возобновить активный образ жизни 
и забыть о боли. Они установили стандарты 
минимально инвазивных методов хирургии, что 
позволяет уменьшать травматичность операции и 
ведет к ускоренному выздоровлению. Наша 
больница является официальной больницей команды 
New York Yankees и предлагаем все уровни терапии 
спортивных травм. Наши детские хирурги-ортопеды 
являются ведущими в терапии заболеваний 
позвоночника, включая сколиоз, с использованием 
инновационных методов коррекции деформаций 
позвоночника.

Пульмонология
В программах пульмонологии больницы NewYork-
Presbyterian принимают участие международно 
признанные клиницисты в области лечения 
заболеваний легких, аллергологии и иммунологии. 
Наши врачи постоянно применяют новые знания и 
технологии для улучшения диагностики и лечения 
и обладают особенно большим опытом в области 
муковисцидоза, интерстициальных заболеваний 
легких, астмы, хронических обструктивных 
заболеваний легких, а также туберкулеза. Мы 
также предлагаем специализированные центры по 
легочной недостаточности и трансплантации легких, 
где за последние пять лет выполнено свыше 300 
трансплантаций легких.



  

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Врачи и хирурги больницы NewYork-Presbyterian часто находятся во 
главе разработок и внедрения медицинских, в том числе инвазивных и 
хирургических технологий. В их число входит:

Прицельное лечение – The Institute for Precision Medicine — это институт 
прицельного лечения, который работает над заменой традиционного, 
стандартного подхода к лечению новым подходом, в центре которого 
находится целенаправленное индивидуальное лечение на основе личного 
генетического профиля и анамнеза пациента. Ученые-медики работают над 
тем, чтобы точно определять влияние генетики на конкретное заболевание 
пациента, такое как рак, сердечно-сосудистое или нейродегенеративное 
заболевание, чтобы спланировать более эффективный курс лечения, 

ориентированный на эти специфические осложняющие 
факторы.

Минимально инвазивные хирургические 
вмешательства и процедуры – Практически в 
каждой области медицины врачи больницы NewYork-
Presbyterian ищут новые более безопасные варианты 
лечения с использованием минимально инвазивных и 
менее инвазивных процедур и методов для улучшения 

результата, сокращения времени и уменьшения дискомфорта в процессе 
выздоровления. Программа Minimally Invasive New Technologies (MINT) 
— это новые минимально инвазивные методы, которые опираются на 
сотрудничество клиницистов и инженеров для разработки инновационных 
технологий, способствующих развитию минимально инвазивной хирургии.

Роботизированная хирургия – Роботизированная хирургия используется 
врачами больницы NewYork-Presbyterian для общих, урологических и 
гинекологических процедур. Эта технология предоставляет хирургу лучший 
доступ к операционному полю, повышенную точность действий, улучшенные 
возможности манипуляций и больший обзор.

Операционные блоки – операционные в больнице оборудованы 
специальной системой Artis Zeego® OR для сложных случаев хирургии. Эта 
система обеспечивает возможность визуализации всего тела при помощи 
интраваскулярной сонографии на основе флуороскопии, что обеспечивает 
беспрецедентный уровень точности и скрупулезности диагностики и 
вмешательства.

Dr. Jeffrey W. Milsom

Блок детской компьютерной томографии с 
пониженным излучением

Artis Zeego® OR



СВЕДЕНИЯ О ГЛОБАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

Организация Global Services при больнице NewYork-Presbyterian помогает 
медицинским учреждениям, компаниям и отдельным лицам со всего мира 
получать доступ к услугам здравоохранения и богатому опыту нашей 
больницы и врачей.

Global Patient Services
Оказывает помощь пациентам, прибывающим Нью-Йорк для лечения в 
больнице NewYork-Presbyterian, координируя медицинское обслуживание и 
предоставляя услуги консьержа.
+1 (212) 746-9100

Global Health Navigator
Клубная программа, которая предоставляет услуги консьержа для лечения в 
больнице NewYork-Presbyterian, а также медицинскую помощь по всему миру 
круглосуточно и без выходных.
+1 (212) 472-4444

Corporate Health
Помощь в доступе к услугам здравоохранения в больнице NewYork-
Presbyterian для сотрудников компаний, а также партнерство с компаниями 
для создания инновационных программ, улучшающих здоровье и 
благополучие сотрудников. 
+1 (212) 472-5412

Executive Health
Полный персонализированный медицинский осмотр и программа 
профилактики для достижения личных целей по лечению. 
+1 (212) 746-9129

Institutional Collaborations
Партнерство с лучшими международными учреждениями здравоохранения 
для улучшения клинического обслуживания и предоставления обучения 
врачам и медицинским учреждениям. 
+1 (212) 746-9200

Для дополнительной информации
+ 1 (212) 746-9100      + 1 (888) 728-7945

globalservices@nyp.org
nyp.org/globalservices


