Центр радиационной онкологии при
больнице г. Нью-Йорка в Квинсе
(The Julia and Ned R. Arnold Center
for Radiation Oncology at New York
Hospital Queens)

Высокий уровень
лечения раковых
заболеваний

Центр радиационной онкологии The Julia and Ned R.
Arnold Center for Radiation Oncology при New York
Hospital Queens (NYHQ)
является одной из ведущих в стране клиник радиационной
онкологии. В Центре работают специалисты высокой
квалификации, используются самые передовые технологии
и для пациентов создана атмосфера заботы и поддержки.
Руководитель центра -- доктор Dattatreyudu Nori,
M.D., F.A.C.R., F.A.C.R.O., председатель Департамента
радиационной онкологии в NYHQ. Доктор Nori -- профессор и главный радиолог-онколог
в NewYork-Presbyterian Hospital, Weill Medical College of Cornell University. По результатам
недавнего опроса более 100 тысяч врачей, проведенного Castle Connolly Medical, Ltd.,
доктор Nori входит в число лучших врачей-онкологов страны.
В клинике Julia and Ned R. Arnold Center for Radiation Oncology создана атмосфера
заботы и поддержки, которая так необходима онкологическим пациентам.
Наши специалисты помогают пациентам, семьям пациентов и их лечащим врачам
добиваться максимально возможных для каждого пациента результатов лечения.
Наши врачи имеют большой опыт работы и дипломы высшей категории. Каждый из них
преподает в Weill Cornell Medical College. Наши врачи очень внимательны и заботливы
по отношению к пациенту, вместе с лечащим врачом они контролируют процесс
лечения онкологического заболевания. Такую совместную заботу и желание помочь
проявляют также наши дозиметристы, специалисты по лучевой терапии и медсестры.
Для пациентов Центра радиационной онкологии предоставляется бесплатная
парковка для посетителей New York Hospital Queens. Госпиталь расположен недалеко
от въезда на Long Island Expressway и Grand Central Parkway, к нам можно доехать на
метро, на поезде Long Island Railroad (Port Washington line) и на автобусе Long Island
Bus. В клинике есть автобус, который при необходимости может быть предоставлен
пациентам.

NewYork-Presbyterian Hospital (NYPH) и другие Организации-Члены NewYork-Presbyterian Healthcare System
(Организации-Члены Системы) управляются отдельными некоммерческими корпорациями. NYPH или
NewYork-Presbyterian Healthcare System, Inc. не нанимают на работу и не руководят деятельностью медицинских
сотрудников Организаций-Членов Системы, не имеют лицензии на предоставление медицинских услуг
пациентам в любой из Организаций-Члене Системы и не управляет никакой из Организаций-Членов Системы.

The Arnold Center был спроектирован и построен
для удобства пациентов и для проведения
самого эффективного лечения. Площадь Центра
составляет почти 2000 кв. м.:

Лечение
Онкология -- наука, изучающая раковые опухоли и
разрабатывающая методы их лечения.
Радиационная онкология использует для лечения рака
рентгеновское или какое-либо другое ионизирующее
излучение. Опухоль подвергается точно определенной
дозе облучения, и продолжительность облучения
строго контролируется.
Радиационная терапия является одним из трех
главных подходов для лечения рака, другие основные
виды лечения -- это хирургия и химиотерапия
(фармакотерапия).
Радиационная терапия бывает наружная
и внутренняя (брахитерапия). Первым этапом
радиационной терапии является планирование
лечения. В клинике Arnold Center используется
новейшая и лучшая технология CT/Simulator. Нашим
пациентам прелагается
максимально точное
планирование лечебного
процесса. Всего за
один визит делаются
высококачественные
снимки, необходимые для
планирования лечения,
эти снимки создаются
при помощи устройства,
специально созданного для
радиационной онкологии и
сочетающего в себе CT Scan
и моделирующий аппарат.

Dattatreyudu Nori, M.D., F.A.C.R.,
F.A.C.R.O., председатель
Департамента радиационной
онкологии в NYHQ

Наружная лучевая терапия
При наружной лучевой терапии
рентгеновское излучение или электронные
пучки направляются на опухоль снаружи
при помощи аппарата, который называется
линейный ускоритель. Поскольку в NYHQ
применяются самые новейшие достижения
техники, пациенты подвергаются лучевой
терапии под визуальным контролем (IGRT)
и, если необходимо, с синхронизацией
с дыхательными движениями. IGRT
делает снимки коническим пучком
перед облучением, что позволяет
сделать окончательную коррекцию
лечения непосредственно перед сеансом
облучения. Синхронизация с дыхательными
движениями позволяет направлять
луч радиации синхронно с дыханием
пациента. Как IGRT, так и синхронизация
с дыхательными движениями позволяет
локализовать интенсивность излучения
на намеченном участке опухоли, при этом
резко уменьшается разрушающее влияние
радиации на окружающие здоровые ткани.
Брахитерапия
В NYHQ используются самые современные
технологии брахитерапии. При внутреннем
облучении радиоактивные препараты
вводят в тело человека радом с опухолью
или вовнутрь опухоли, таким образом
создается высокая концентрация облучения
на маленьком участке. В зависимости
от характера заболевания применяются
два метода: радиоактивный материал
может быть введен дистанционно при
помощи катетера или тонкой трубки, а
затем выведен, или внедрен в время
несложной хирургической процедуры. Наш
Центр – один из немногих, где имеется
специализированная процедурная для брахи
терапии с послеоперационной палатой.

Приемная, комнаты для одевания и
кабинеты
• Просторная двухэтажная приемная
с естественным освещением через
люки в потолке.
• Пять комнат для одевания.
•	Отдельная комната отдыха для
амбулаторных пациентов.
•	Отдельная приемная для
госпитализированных пациентов.
• Шесть врачебных кабинетов.
• Помещение для моделирования.
Подготовка к лечению
•	инженерно-механическая группа,
которая производит индивидуальные
устройства для профилирования
луча с погрешностью менее одного
миллиметра в соответствии со
спецификациями плана лечения
каждого пациента.
•	Специальное оборудование
для создания индивидуальных
приспособлений, фиксирующих
пациентов в строго определенной
позиции.

Планирование лечения
•	Две комнаты для планирования
трехмерного конформного лечения:
одна – для наружной лучевой
терапии, другая – для брахитерапии.
Процесс лечения
•	Три высокоэнергетических линейных
ускорителя для рентгеновского
излучения и электронный лучей, в
том числе многослойный коллиматор
для IMRT (радиационная терапия
модулированной интенсивности)
– сложное компьютерное устройство,
которое обеспечивает точный
профиль пучка для лечения опухоли и
в то же время защищает окружающие
здоровые ткани.
•	Специализированная процедурная для
брахитерапии с компьютеризованной
дистанционно-управляемой
установкой “afterloader” с высокой
мощностью дозы, двухпроекционной
рентгеноскопией и УЗИ.
•	Прекрасно оборудованная
послеоперационная палата
для контроля пациентов после
брахитерапии с использованием
наркоза.
•	Большой современный
медсестринский пункт.
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Научная деятельность
Поскольку методы успешного лечения рака постоянно развиваются, Arnold
Center проводит научные исследования для улучшения клинической практики.
На основании постоянного анализа собственного опыта работы с пациентами
врачи Центра создают новые терапевтические методики.
Кроме того, сотрудники Лаборатории клеточной биологии (The Frank
Randazzo, Jr., Cell Biology Laboratory) изучают механизм реагирования опухоли на
радиацию и химиотерапию, проводимых вместе или по отдельности. Целью
исследований является создание более эффективных общих и разработанных
для конкретного пациента методик лечения.

Учебный центр
Врачи из США и зарубежных стран приезжают к нам для специализированной
подготовки. Центр радиационной онкологии является частью учебного
госпиталя и ведет постоянные программы повышения профессиональной
квалификации. Это очень важно для успешного лечения пациентов, для
подготовки будущих врачей и специалистов и для предоставления новейшей
информации
о методиках лечения многочисленным практикующим врачам, которые
направляют своих пациентов в наш Центр. В Центре есть специальное
помещение, где проводятся учебные программы для сотрудников и
общественности.

The Julia and Ned R. Arnold Center for
Radiation Oncology at New York Hospital Queens
56-45 Main Street (вход на 56th Avenue)
Flushing, NY 11355
718-670-1500
New York Hospital Queens
718-670-1231

nyhq.org

Большой опыт.
Отличное
обслуживание.

© 2007 New York Hospital Queens

