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The Rogosin Institute
Программа домашнего диализа в
Rogosin
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В БРУКЛИНЕ, КУИНСЕ И МАНХЭТТЕНЕ
В центре Rogosin существует одна из самых крупных программ
домашнего диализа в Нью-Йорке, а также он является единственным
центром, предлагающим мониторинг домашнего гемодиализа
без посторонней помощи. Научившись проводить диализ дома, Вы
сможете в целом улучшить качество жизни, что подразумевает большую
гибкость в плане работы и/или поездок, менее строгую диету и большую
независимость.
The Rogosin Institute уже давно признан в качестве одного из ведущих
центров по диагностике и лечению заболеваний почек в стране, он также
известен своим уникальным подходом к профилактике, выявлению и
лечению хронических заболеваний почек, а также заболеваний почек на
терминальной стадии. Что представляет собой институт Rogosin:
•	один из десяти крупнейших поставщиков услуг для лиц, проходящих
процедуру диализа в США;
•	
пионер в области трансплантации и диализа, выполнивший первый
гемодиализ в Нью-Йорке в 1957 году и первую пересадку родственной
почки в Нью-Йорке в 1962 году.
•	
поставщик услуг мирового уровня для более чем 20 000 пациентов со
всеми стадиями хронической болезни почек (ХБП);
•	занимает лидирующие позиции со своей комплексной
образовательной программой для пациентов с прогрессирующей
болезнью почек (PEAK) для оказания поддержки и обеспечения
лучшего лечения;
•	специализированный поставщик медицинских услуг, занимающийся
диагностикой и лечением аутосомной поликистозной болезни почек
в Центре по лечению поликистозной болезни почек им. Susan R. Knafel.
•	проводит фундаментальные и клинические исследования в отношении
всех аспектов заболеваний почек, включая самую современную
лабораторию регенеративной медицины почек;
• при сотрудничестве с Пресвитерианской больницей Нью-Йорка,
одной из ведущих систем здравоохранения страны, институт
Rogosin играет ключевую роль в предоставлении услуг пациентам с
заболеваниями почек на базе Пресвитерианской больницы Нью-Йорка,
занимающей 2-е место в национальном рейтинге лучших больниц
U.S. News & World Report.
•	получил национальное признание за разработку стратегии новых
моделей в области здравоохранения и медицины, которые включают
профилактическую и просветительскую работу.

•	Доступны все формы диализа, включая домашний гемодиализ,
домашний ночной гемодиализ и перитонеальный диализ.
•	У нас большая команда медсестер, прошедших комплексную
специализированную подготовку.
•	Персонифицированное обучение по всем программам домашнего
диализа доступно во всех районах города.
•	Возможность пройти подготовку на дому как с партнером, так без него.
•	Перед началом подготовки требуется выполнить визит на дом во время
первой процедуры лечения на дому.
•	Для оказания поддержки доступна помощь наставников.

Центры диализа Rogosin
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В БРУКЛИНЕ, КУИНСЕ, МАНХЭТТЕНЕ И
БРОНКСЕ.
Rogosin — это крупнейший некоммерческий поставщик услуг для лиц,
проходящих процедуру диализа в Нью-Йорке. Мы адаптируем наши
услуги по диализу к Вашим медицинским потребностям и образу жизни и
предоставляем:
•	все формы диализа, включая перитонеальный диализ, домашний
гемодиализ, домашний ночной гемодиализ и гемодиализ в центре;
•	консультирование по вопросам питания у диетологов,
специализирующихся на диетах для больных с заболеваниями почек;
•	работники медико-социальной помощи пациентам с
нефрологическими заболеваниями оказывают поддержку во всех
сферах их жизни, включая адаптацию к диализу, страховку и ресурсы
сообщества.
•	На каждом сеансе лечения присутствует врач и/или практикующая
медсестра для осмотра пациентов.

