
Мы принимаем пациентов со всего мира, нуждающихся в углубленной терапии и специализированных 
навыках лечения злокачественных заболеваний системы крови. Наш международный офис это 
централизованная служба, которая поможет вам и вашим пациентам получить доступ к услугам 
клиник Dana-Farber/Brigham and Women’s Cancer Center (DF/BWCC).  

Наш международный офис предоставляет следующие услуги:
• Предоставление услуг переводчиков для множества языков
• Запись на посещение для консультаций, диагностики и медицинских процедур
• Помощь в передаче и проверке медицинских карт
• Координация финансовых вопросов и счетов, в том числе подробные сметы и консолидация  

счетов разных поставщиков медицинских услуг 
• Помощь в получении виз, необходимых для зарубежных поездок
• Помощь в организации поездок и проживания для пациентов и их семей

Всем зарубежным пациентам назначается ассистент для помощи по организационным и финансовым вопросам, 
связанным с поступлением в клиники DF/BWCC в качестве пациента и с прохождением процедур терапии. Наши 
сотрудники стараются соблюдать все культурные, пищевые и религиозные нужды любых пациентов. 

Обратитесь в наш международный офис по адресу brighamandwomensintl@bwh.harvard.edu

Для пациентов, направленных для обследования на предмет прохождения терапии с использованием 
Т-клеток с химерными антигенными рецепторами: наша команда медицинских работников сотрудничает 
с пациентами и врачами, выписавшими направление, оказывая следующие услуги:

• Проверка доступной диагностической информации, прочей медицинской истории и истории терапии
• Обсуждение возможных вариантов терапии
• Предоставление рекомендаций по дальнейшим действиям

Свяжитесь с нашими медицинскими работниками для новых пациентов и координаторами  
по адресу dfciheoreferrals@dfci.harvard.edu

Наша команда тесно сотрудничает с врачами, выписывающими направления, информируя их о медицинских услугах, 
предоставляемых их пациентам в клиниках DF/BWCC. Мы стараемся обеспечить пациентам плавное возвращение к 
местным поставщикам медицинских услуг для постоянного ухода. При этом сохраняется доступность наших клиник 
для врачей и пациентов в качестве ресурса, которым можно воспользоваться при необходимости.

Правила направления для зарубежных пациентов 
Гемобластоз, трансплантация стволовых клеток, клеточная терапия/терапия 
с использованием Т-клеток с химерными антигенными рецепторами (CAR)

О клиниках 
Dana-Farber/ 
Brigham  
and Women’s  
Cancer Center

Клиники DF/BWCC обладают 
объединенным опытом одного из 
ведущих в мире онкологических 
институтов и одной из ведущих в 
мире больниц, предоставляющей 
полный набор медицинских 
услуг для пациентов. Клиники 
Dana-Farber и Brigham and Women’s 
являются академическими 
больницами при Гарвардской 
медицинской школе.

Обратитесь в наш 
международный 
офис по адресу 
brighamandwomensintl@ 
bwh.harvard.edu

Свяжитесь с нашими 
медицинскими работниками 
для новых пациентов и 
координаторами по адресу 
dfciheoreferrals@ 
dfci.harvard.edu


