
MESSAGE 
TO OUR  
COMMUNITY

As we head into 2022, we cannot help 
but stop and re�ect on all that has 
happened over the past two years. In 
July of 2019, we joined with Stony 
Brook Medicine, expanding our small 
rural hospital to a healthcare system 
that stretches across the entire island. 
Shortly after, we were faced with a global 
pandemic that halted our lives. Now, 
we are looking forward to the future and 
another “new normal,” at Stony Brook 
Eastern Long Island Hospital.

At the start of the pandemic, we 
conquered PPE and COVID-19 testing. 
This year, our clinical and non-clinical 
support team members, leaders and 
physicians, continued to courageously 
meet the needs of our community 
throughout the COVID-19 pandemic 
by joining with Stony Brook University 
Hospital to administer a vaccine rollout 
in accordance with state and federal 
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guidelines. The arrival of vaccines 
was great news in the �ght against 
COVID-19.  The vaccines are our best 
course of action in protecting ourselves, 
our patients, friends, family, and loved 
ones. The success of vaccination is 
dependent upon the majority of us 
receiving it. With that, a “Vax Squad” 
was established. This enabled SBELIH 
and SBUH to deliver over 16,000 
vaccinations locally, with 7,500 
administered here at SBELIH.

In addition to our vaccine rollout, in 
July of 2021, we kicked o� our �rst ever 
Surgical Residency Program. Led by 
Dr. Melany Hughes, the program will 
welcome a Stony Brook Medical School 
Resident to our hospital every month 
to assist in her service. Our Surgical 
Residency Program joins the already 
active Psychiatry Residency Program 
and Emergency Department Residency.
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The dedicated sta� at Stony Brook 
Eastern Long Island Hospital continues 
to work tirelessly to meet the needs of 
the North Fork and Shelter Island, and 
as our connection with Stony Brook 
University Hospital and Stony Brook 
Southampton Hospital grows, we are 
able to support our community in more 
ways than ever.

The health of our community is vital, 
as are your continued contributions 
to Stony Brook Eastern Long Island 
Hospital. We are here for you, as you 
have been here for us.

As we enter a new year at Stony Brook 
Eastern Long Island Hospital, we have 
taken the time to re�ect on the past 
kindness of our donors. Your gifts are 
what keep our hospital running. Thank 
you to each and every one of you. Your 
gracious generosity is never overlooked 
and is greatly appreciated.

2021
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It is our honor and privilege to witness the impact that your generosity is having on healthcare in our 
community.  The Foundation has a long history of working in collaboration with individuals, businesses,  
and community organizations to improve the quality of the care provided at our hospital.

Healthcare as a discipline is constantly changing. As technology evolves and advances forward, so does Stony 
Brook Eastern Long Island Hospital’s opportunity to care for patients. Being part of an academic medical system, 
our goal is to continually elevate the services and infrastructure we deliver and to provide the best possible care 
for those who rely on us with their healthcare needs. It’s a challenging task, but one we strive to meet each and 
every day with vigor and con�dence.

At the Foundation, it is our responsibility to raise funds to help the hospital hire top clinicians and sta�, purchase 
modern technology, provide needed services and maintain its buildings and infrastructure when the need arises. 
If we do our job, then the trust you place in us is well spent. For generations, with the Foundation’s dedicated 
assistance, the hospital has been able to provide the North Fork and Shelter Island communities with outstanding 
care in a loving, compassionate and family-centered environment.

Where healthcare is concerned, the need is great and the resources often limited. However, with assistance from 
our philanthropic neighbors we’ve been able to succeed for more than a century. Thank you for allowing us to 
share with you our vision for providing the communities we serve with the �nest care possible.

Coming out of a year of COVID-compliant events, we were able to step into the next normal and come 
together at in-person events to bene�t our community hospital. For those that did not wish to attend events in 
person, we held a virtual 5K Walk/Run and continued the Gala at Home. Our safely attended events included a 
new gala, “Sailing into Summer” honoring Sheri Winter Parker at the Peconic Bay Yacht Club. Our 29th Annual 
Golf Classic at Gardiner’s Bay Country Club sold out in record time. Lastly, our 3rd Annual Fishing Tournament 
has solidi�ed its place in the Foundation yearly events, with a successful tournament and an incredible Seafood 
Bash dinner. 

While large donations make a great impact in one shot, it is the smaller donations from this community that 
continue to make a large impact on Stony Brook Eastern Long Island Hospital. 

We are dedicated to the continued growth and development of the infrastructure and services at Stony Brook 
Eastern Long Island Hospital. Our growth and development is only made possible by your continued support 
and that of this generous community in which we live and work. 

The Eastern Long Island Hospital Auxiliary was formed in 1905 and has 
raised close to $11 Million for our Hospital since its inception.

2020 was a challenging year for us all.  The Auxiliary remained mission 
focused and continued to provide day-to-day support for the Hospital sta� 
through participation in the meal train program among other activities 
and, direct community support through our wonderful award winning 
Opportunity Shop. During 2020, the ELIH Auxiliary raised $320,000 for 
Stony Brook Eastern Long Island Hospital.

I am beyond proud to be a member of the outstanding group of men and 
women who make up our ELIH Auxiliary. I wish to take this opportunity 
to thank my fellow Auxilians for their hard work and dedication this 
past year, and especially, our ELIH Auxiliary Board of Directors, as we 
navigated through COVID and continued to support our Hospital.  

Paul J. Romanelli, 
Chairman

Eileen Brennan Oakley 
Vice Chairman

Alison M. Byers, PsyD 
Vice Chairman

Helene V. Fall 
President, ELIH Auxiliary

MESSAGE FROM THE AUXILIARY MESSAGE FROM THE ELIH FOUNDATION
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Eastern Long Island Hospital Association 
Board of Trustees

ELIH Foundation Board of Directors 2021
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Medical Staff Officers 2021

��������������
��
������������������������������������������

������	�������
��
������������������������������
�����������������������
� ����������� ������������
�����������������
��������
��������������������������

��������������
�
���������������������
��������������������������������

��������������������
�������
�����������������������
��������������������������������

���������������
�
�������������������
�����������������������
��������������������������������

�������������
���	�����������
�����	�
�����������������������

����������������
��������������������������������
��������
���������������
����������

��������������
�
�����
�������������
�����������������������������������

��������������������
���������������
������������������������
���������
������ �����
� ��������������������

����������������
�����	�
���������������	���������� ����


������������������
�
���������������	������������ ����

��������������������
�������
���������������	���������������� ����

��������
�������
�
������������������������������ ����

Auxiliary Board of 
Directors 2021

��������������
���������

������ ����������
��������������������

����� �����
���������

������� �����
������������������

����� �����
�����������������������
���������������
�
Appointed Officers

 ����������������
���������
���������������
��������������
��
�
����� �����
����������������

�������������������
���� �����

Leadership Team 2021

	������������������
����	�����������������������

����������������������	��� ��
�����������������������
����������������������
����	��������������

���������������
����������������
���������������

��������������
�
����������������������
�����
�������

	���������������������������	������
����������	���	����������������������������


������������������	����
����������������
�������������������������

���������������������
���������������
���
�����������
������������

����������������
�������������������������������
�����
�����������������
����������

����������������
����������������������
��������

������
������
����������������
����������������������������������
������

������������������
���������������
������������������
�������

Divisions

������������
������ ����������
���������

���������������
��������

������������������
�����������������
�����������

������������������
��������
��������������

	��������������������������������������
��������������
������
�
Branches

���������������
 �����������
�����

��������������
��������

����������������������
�������������
�����

�������������
���������
�
Dream Green

���������������
��������

������ ����������
��������

SBELIH LEADERSHIP

ELIHFoundation_AR2021_090221-mech.indd   6 2021-09-03   10:03 AM



ADDICTION MEDICINE 

��������������
�
���������
����������������������

������	�������
��
�����������������¡��¢��

ANESTHESIOLOGY�
�������������������
�
������������
�
������� ����
�
������ ��������
�
�����������������
�

��������������
�
�����������	�����
�
�������	�������
�
�������������������������

BREAST SURGERY 

����������������
�
����������������¢��¡����
������������¢£¡�����

CARDIOLOGY

�������� ���������
�������
�������������
�������
���������������
�������
�������� �������
�������������������
��
�������������������
�������
��������������������
���������
���������������
��������
��������������������
��
����������������¢��¢����
������������������¢���

DERMATOLOGY�
����������������
�����
��
� ������������¢£¡���¢¢

EMERGENCY MEDICINE�
��������������������
�������	������������
� ����������
����������������
��
���������������
�
����������������	�
�������������
�
� ����������������������

FAMILY MEDICINE

������	�������
��
� �����������������¡��¢��

GASTROENTEROLOGY

�������
������
��
�����
������������
� ����������������¢����¢¢�

�������������
��
� ����������������¢������

GERIATRIC MEDICINE

����	�����������
���	�����������
�����	���
� ������������������������������������

INFECTIOUS DISEASE

��������������
�
� ��������������¢¡������

INTERNAL MEDICINE�
����	�����������
���	�����������
�����	���
������������������������

NEPHROLOGY

��������������������
�
� ���������������¢�¡�¡¢���
� �����������������������

NEUROLOGY

����� �����������������	��
� ��������������������¢�££

PAIN MANAGEMENT 

��������������
�
�����������¢�£��
�������������������
��
� ���
��	����
������		��
� �		�
� ���������������������

PATHOLOGY

����������������
�����	�
� �����������������¡�����

PEDIATRICS

	�������	���������
� ����������������������
� ����������������¢¢�¡¡¡�

PLASTIC SURGERY

��������������������
��������
� ���������
� �����������������£���£��
��������
������������
�������
�  ���������������������
� ������������������������

PODIATRY

�������� �������
	���
� �����������������������
������������������
	����
��������������
	��
� �������������������¢�����

PSYCHIATRY


������������������
�
� ����������
� �������������������¡£���

��������������
��
����������������	

NEUROSURGERY

��������
�������
�
� �����������

��������� ������
��
� ��������������������¢��

ONCOLOGY/HEMATOLOGY

���������������
�
�����������
��

�����������
��
�������������
��
�������������
��
���������������
�����	�
¤�������������
��
������	������
�

����������������
�
�����������������
��
�����������������
�����	���
���¥����������������
��
� �����������������������������������������������

OPHTHALMOLOGY�
��������� �������
�������������
� ����������������¢���¡¡��
� ����������������������
�������������
�
� �����������������£������
� �������������������¡¡

ORTHOPAEDICS

�����������
�
��������������¢£¡����£�
��������������
�
����������������¢����¡���
�������������
�
�����������������
�
���������¡� ���

ORTHOPAEDIC HAND SURGERY

������������������
���������������
� ��������������������¢��

PULMONARY MEDICINE

�����������������
�����	�����	�
������ ����������
�
�����������������
�����	�
�����������������
��
������������������¢¡��¡��¡

RADIOLOGY

��������������������������
��� ���
� ����������
� ���������� ������
���������
� �����������������������

RHEUMATOLOGY�
����	���������
��
���
�������������������¢������

SPEECH PATHOLOGY�
���������������������	�
� ��������¢��������¢��

SURGERY 
������������������
�
����	�����
�
���������������
�
� ��������������������¡��

UROLOGY 
��������������������������
�
� ��������������������¡��

STONY BROOK EASTERN LONG ISLAND HOSPITAL

MEDICAL STAFF 2021

ELIHFoundation_AR2021_090221-mech.indd   7 2021-09-03   10:03 AM



$300,000+

�������¥�������

$275,000+�
���������

$100,000+

������������ ��������������������� ����
������������

$70,000+


������������ �����������������������

$65,000+

����������������������������
�

�����¦��������	���

$50,000+

����������
���������
 �����������������������

$40,000+


���������������������
��������������������������

$25,000+

���������
����������
��������������������������������
������������������� �
���������������

$20,000+

������������������������	������
����������������

$16,000+

�����������������������������

$10,000+

������������������������
���������

������������������� ���
�����������������������������
������������������������
��������¦�����
	����������������������������

����
����������������
�������������	���������������������������� ����
�����������������

$7,500+

��������������������
����������������������
�����
�����������������
���������� ���������

$5,000+ 
����������������������������

���������������������� ������
�������������������������
����������
������
����������������������
	���������������������������������
������������	��������������������������
����������������������������
�����������������������	���
��������������������������
��������������� ����� �������
�����������������

$2,500+

���������
���������� ��� ��������
���������
���������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
������������������������
����������������������������
�����������������
����������������������������	���������
�����������������������
��������������������������������
�������	�����
����������	��������������
���������������������
������������	����������
�����������������������

$1,000+

������������������
����������������������������
��������������������
����������������������������������
������������������������������	�
�����������������������
�������������������������������
�������������������

�������������������
�������������������
�����������������
���������������������������������
��������������������������
�
 �������������
�����������
��������������
�����������������������������
������	�������
������	��������
��������� ������ ��
���������������������
��������������
���������������
����������������������������
�����������������
���������������������������������
 �����������
������������������������
����������������������������������
�������������������
��������������������������	��������
����������	�����
	�������������
�������	����
������������������	����
����������������
������������������������
�

��������������
�������������������������
���������
���������������������������������
������������������������
����������������������
�������������
�����������
������������
�������
��������������������	�����������

������������������������
��������������
���������������������������
�����������������������
����������
������������
����������������
���������������
���������������������
������������¤������

	������� ���������������������������
��������������������
�����	�����
������������������	����
������������������������	�����
����������������
�������������������������������������

����������������

���������������
��������������������

���������������������������
���������������
������������������
������������������
����� �����������������������
���������������
 ��������������������������������
���������	�� �������������������
�����������������
��������������������������
�������������������
�����������������������������������
 �������������
������������������������������ �����
�������������
����������������������������
������������
������������������
���������������¤�����

$500+
������	��������������������
����������
����������

��������������
¤������� ����
������� ����

�����������	���� �����
����������������
�������� �����
���������� �������
���������������������������
	�������
��������	���������������
�������������������������������
����� ������
������������
�����������������������
����������������
 ������������
����������������
 ����������������

	���������������������¤����
�������������
������������������������

$100+

������������
�������������
��������������
��������������
������������������������
����������
���������
��������������
������� ������
 ���� �����
������������� ����
  ��������������������������������
���������������	���
 
��������	
����������� �����

����� �����
��������������������� ����
���������������������� �����
������������������ �������������
 ���������� ���
������ ���
	����� ��
���������� ����
�������� ������
����������
��������� �����
���������� �����
��������� ����
��������������������� ������	�

��������� ����
������� ����
������	�������
	���������������	�

 ��������������������������
����������������
���������
�������
�����¦��������������
�����������������������
�������������
 ��������������������������
������	����������������
	���������������

ANNUAL REPORT DONOR HONOR ROLL

ELIHFoundation_AR2021_090221-mech.indd   8 2021-09-03   10:03 AM



��������	���������
��������������
�������������
	������������

������
¦����
���������
������
���������������������
������������
	���������������������
��������
������
����
����������������������
�����

�������
��������

������
�����
��������
����
	����������
��������
�������
������
��������
�������
����������
�����
���������
���
������
�������
	�������
���
���������
���
����������
�����

��������������������
������������
��������������������
�����������������
�������������
��������������
���������������
����������������������������
������������
�������������������������
���������������
���������������������
�����������������
�������������������
����������������
 ����������������	�����
�������������
�������������������������������������
���������
����������������������
���������������
��������������

������
�����
������������
�����������������������
������������
�����������	�������������

	��������������������������
����������������

��������������
�������������
���������������������
������������
�����������������
������������
��������������
���������
���������������������������
����������������
������������������

�����������������������
�����������
 �����������������
�������������
����������
�����������������
�������������
�����������������
����������
������������
�����������
�����������

���������������������������
���������������

��������
�����������������������
����������������
������������������������
���������������
�����������
�������������������������
� �������������������������
����������
�����������������������������������
����������
������������

	�������������
���������� �����������
�����������������������
�������������������������
���������	������������
��������������
�����������
 ������������������

�������������������������
�������������������

��������������������������������
�����������������	�������
����������������
����������������
��������¦ ����
������������¦������
������������������������
������������

�����	�����
������������������������	�����
������	���
�������������
�����	���
	���������������������������������

�����������������	��	���
 ���	������
	�������������������	������
�������	����
����������	������
������������������	����������
����������
����������
������������������
������������������������
¤��������
��������������
���������� ������������
���������������������������
	���������
�������������������������������
������������

������������������������������
������������������
	����������������������������
 ����������������������������������
������������
���������������
��������������������������
�����������������������������
���������������
 ���������������������������

������	���������
�����������������
����������
���������¥����������������������������
���§��������������¤
������������
���������������
	�������
����������	���
�������������
�����������
�������������������������
�������������������
�������������
�����������������������
����������
���������������������������������
���������������
���������	�������������
�������������������
��������������
���������������������

�����������¥
�������������
��������������
����������������
������������������������������������
 ����������������������������

�����������������
���������������
������ �����������
����������������
�����
����������
��������
 ���������������
����������������������
����������������������
�����������
	����������������������
�������������������
����������
����������������
��������������������������������
���������
���
�����������
��������������������������
��������������
������������
������������
���������������������

�������������������������
�����������
���������������
�������¦������������������
���������
��������������������������
�����������������
����������������
��������������������������
����������������������������
 ������������������������������ ��
���������
�������������
���������������������������
�������������������������������������
�����������������������
����������������
����������������
�������������������
�������������������������
����������������������������

����������������������������������������
����������������������
������� ��������
����������������������
���������������������
�������������

���������������������
���������������������������������

����������������������
�������������
��������������
������������������������
 �������������������
��������������������	������������
���������¤������	���

���������������
�����������

ANNUAL REPORT DONOR HONOR ROLL

ELIHFoundation_AR2021_090221-mech.indd   9 2021-09-03   10:03 AM



INKIND DONATIONS�
�
������������������
��������������	���������������
 ���������
���������������
	���������
�������������������
������	���������������
������������� ������������� ������
������������������
���������������
�������	��
����������������
�������
�������
�����������
� �����	������������������������
����������
�������������� ����������
�������������
�������������
���������������
�����������������������
�����������
������
������������������������������
���������������
�����¨���������
	�������������
 �������
�����������������	��������

�����������������
���������������������
������� �������������
���������������	�����
���������������
������������
���������	�����

MEAL TRAIN DONATIONS

���������������
���¥���������
���¥���������
�����������������©����������������
����������������	�����
��������� ����
�����������������	��������
�������������������������������
�������������������
��������������
�������������
������������
 ��������������
��������������������������
 ���������������������������������������
 ���¦�
 ���������������
 �����������������������
�����������������
 �����������������������������
 ������������
 ������ ������
 ����������
�������� ����
���������������
�������������
��������
�����
�������¢�

��������������¨�������
����������������
�����������¤���������������
��������������
��¨����������������
������¨��������������������
�������¨����������
��������������
�������������������������
������� ������

�����������

������������������������ ��������

������� ���������������������

���������������

�������	�������������������
������������������

������������
�����	�����
����������
�������������������
�����������
����������
����������������������� ���������
����������������
������������
�������������
��������������
�������������¦�������
�������������
�������������
������������������������
��������¨�
�������������
�����������
����������������������
���������� ���������
��������������������
��������������������� ����
�����������
�����������
�����������������
�����	�������������
��� �������
��
�����¨��
����������������
�����
�������� ����
����������
�����¨�������
��������������������
����� �������������������¨�����
�����
���������
������������
���������������������
�������������������������©������������
	�������������������������������� ��������
����������������� �����
	�������������������������
	�������������
	�����
�
����
	���������� ����������������¤���

���������������
�������������������������������
�������������������������
��������������
�������¥�������
���������������	����
��������� ���������¨��
����������
�����¨���������
��������������������
�����������¦������������������������
�����������
���������������
������������������	���¦����������������
�������� ���������������
������������������������
������������¥�������
������������
������������
�������¨��������� ����
��������������
�����������������������
���������������
�����������
���¨��������������
���������������������
�����������
������������������
�����
����
����������������
�����������������
��������
����������������
��������������������������¨�����
��������������������
������������� ����
���������������������������	�����
�����������
��������������
������������
������������������������
�������������������
������ ����
������������������
�����
����������������

	��������
	���������
�������������
������	�������
������������
������
��������
����������
�����£��
��������������������������
�����������
����������������������������
�������������
���������������������������
�����������
�������������������¨�
��������
���������
��������������
��������������
������� ������
��������������
���������
���
����������������
�����������������������
��������������������
�����������
�������������
�������¤������
�������	������
������������������
���� ����
���� ����������
���������������¤������������������� ��
�����������������������
����������������������
����������������¦���������
�����������
�����������������
������������������������
������������
������������
�������������
���������¦�������
�����¨��
���
�����������������������
¤���������������	���������

INKIND GIFTS

ELIHFoundation_AR2021_090221-mech.indd   10 2021-09-03   10:04 AM



COVID-19 SUPPLY DONATIONS�
�
���������������
 ��������������
 ���������
 ���������
��������� ���������������
������������������������
���������������
�������������
������������������
�������������������
����������������������������

�������������������

����� ����

�������
�������������
����������
������������ �����
��������������
�����¦���������
������������
���������������
����������������
���������������������������
���������������� ��������������
��������������
��������
��������������������
�������������
�������������������������¥
������������������������������
���������������
����
������
���¦���������
�����������
�������������

�����������
������������
�����������
������������������������������������
���������������������������������������
���������������
�����������������
�����������
�������	�����������������
���������������������������
����������
����
������������������
������������������������
���������������������
�����¥���������������	������
����������������������	������
	�����������
	����������¤������������
���������������
�������������������
��������	�����������������
�������������
���������������������
 ���
���������� �������
�����������������
�������������������������������
���������
�������
��������������������������������¢����
����������������
�����
�����������������������
��������������������������
�����£¢�����������
�������������������
�����������������
�

INKIND GIFTS

ELIHFoundation_AR2021_090221-mech.indd   11 2021-09-03   10:04 AM



ELIH Foundation  
Stirling Society 
Donors who have made a 
commitment for a future gift – 
trust, annuity, insurance policy, 
real estate, etc.
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TOGETHER, OUR DEPARTMENTS PROVED HOW ESSENTIAL THEY ARE!
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Stony Brook Eastern Long Island Hospital

About Stony Brook Eastern 
Long Island Hospital

With 70 beds, Stony Brook Eastern Long 
Island Hospital (SBELIH) is an acute care 
community hospital committed to delivering 
excellence in patient care and meeting the 
current and emerging health needs of the 
North Fork and Shelter Island. In 2019, East-
ern Long Island Hospital joined with Stony 
Brook Medicine to preserve the mission of 
our founders to better serve our community. 
A campus of Stony Brook University Hos-
pital, SBELIH provides regional behavioral 
health programs serving the greater Su�olk 
County area. 

At SBELIH, inpatients are under the care of 
world-renowned hospitalists, physicians who 
specialize in inpatient medicine and taking 
care of hospitalized patients in place of a 
primary care provider. Centers of Excellence 
include Medical-Surgical, Advanced Ambu-
latory Care, Behavioral Health, Emergency, 
Geriatric, Diagnostic Services, Physical Ther-
apy and Gastrointestinal Services. SBELIH is 
fully accredited by the Joint Commission and 
has been awarded the Gold Seal of Approval.

Mission

Stony Brook Eastern Long Island Hospital 
delivers world-class, compassionate care to 
our patients, advances our understanding 
of the origins of human health and disease, 
and educates the healthcare professionals and 
biomedical investigators of the future, so they 
can bring the fruits of scienti�c discovery to 
our patients.   

Values

Integrity – We are honest and ethical in all of 
our interactions. 

Compassion – We provide empathic care 
with attentive listening and a�rmation. 

Accountability – We hold ourselves 
accountable to our community, to our 
organization and to each other for our 
performance and behaviors. 

Respect – We foster an environment of 
mutual respect and trust, embracing diversity 
in people and thinking. 

Excellence – We set the highest standards for 
safety, clinical outcomes and service.

Thomas E. Murray, Jr., Chairman, ELIH Association;  
Paul J. Connor III, Chief Administrative O�cer, SBELIH;  

Kai Stürmann, MD, Chair, ELI Leadership Coordinating Council
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