Нефрологические центры Rogosin Амбулаторные услуги
J ack J. Dreyfus Clinic
505 East 70th Street
New York, NY 10021
Тел.: 212-746-1518

New York-Presbyterian
Lower Manhattan Hospital
136 William Street
New York, NY 10038
Тел.: 646-962-5687

 ogosin Manhattan Westside
R
619 West 54th Street
New York, NY 10019
Тел.: 646-317-0402

НОВЫЕ ПАЦИЕНТЫ НА ДИАЛИЗЕ:
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРОСЬБА ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

888-ROGOSIN (888-764-6746)
Центры диализа

Манхэттен
Rogosin Manhattan Eastside Dialysis
505 East 70th Street 10021

Rogosin Manhattan Westside Dialysis
619 West 54th Street 10019
Куинс
Rogosin Queens Woodside Dialysis
66-20 Queens Boulevard 11377

Rogosin Queens Auburndale Dialysis
39-20 Utopia Parkway 11358
Бруклин
Brooklyn Dialysis Center at
NYP Brooklyn Methodist Hospital
506 Sixth Street 11215

Rogosin Brooklyn South Dialysis
1845 McDonald Avenue 11223

Домашний диализ

Перитонеальный диализ и
домашний гемодиализ
Brooklyn Home Dialysis Treatment
and Education Center
527 Court Street, Brooklyn, NY 11231
Перитонеальный диализ
Rogosin Manhattan Eastside Dialysis

Rogosin Manhattan Westside Dialysis
Rogosin Queens Woodside Dialysis
Домашний гемодиализ
Rogosin Manhattan Eastside Dialysis

Rogosin Manhattan Westside Dialysis
Rogosin Queens Woodside Dialysis
Rogosin Queens Auburndale Dialysis

Rogosin Brooklyn East Dialysis
2372 Linden Boulevard 11208
Rogosin Brookdale Campus Dialysis
9701 Church Avenue 11212
Бронкс
Rogosin Institute Dialysis Center
at Methodist Home
4499 Manhattan College Parkway 10471

Лечение заболеваний
почек в центре Rogosin
www.rogosin.org

Аффилированная компания

The Rogosin Institute
The Rogosin Institute уже давно признается 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.

Центр здоровья почек Rogosin
Jack J. Dreyfus Clinic
С 1955 года клиника предоставляет новаторские методы лечения почек,
которые направлены на предотвращение и замедление прогрессирования
заболевания почек. Мы обеспечиваем:
•	всестороннюю помощь и заботливый уход от специалистов различного
профиля;
•	лечение пациентов со всеми формами заболеваний почек, острыми или
хроническими, на ранних или конечных стадиях;
•	поддержка и уход за пациентами с наиболее распространенным
наследственным заболеванием почек — поликистозной болезнью почек
(ПБП);
•	направление на обследование в рамках программы трансплантации NYP/
Weill Cornell;
•	уход до и после трансплантации почки, осуществляемый нефрологамитрансплантологами, включая мониторинг лекарственных препаратов,
предотвращающих отторжение.

Программа PEAK(программа обучения при заболевании почек на
поздних стадиях)

Программа PEAK в центре Rogosin обеспечивает комплексный подход к
пациентам с заболеванием почек на поздних стадиях, позволяя справляться
с заболеванием почек и связанными с ним состояниями и замедлять
прогрессирование заболевания почек с помощью:
•	сотрудничества с врачами с целью предложить Вам наилучшие варианты
лечения;
•	ухода, предоставляемого специалистами различного профиля, включая
практикующую медсестру, социального работника и диетолога;
•	просветительной работы по вопросам всех вариантов лечения, включая
практическую подготовку к проведению домашнего диализа;
•	консультаций по питанию и эмоциональной поддержки.

Центры диализа Rogosin
ДЕВЯТЬ ЦЕНТРОВ ДИАЛИЗА В БРУКЛИНЕ, КУИНСЕ И МАНХЭТТЕНЕ.
Мы адаптируем наши услуги по диализу к Вашим медицинским потребностям
и образу жизни и предоставляем:
•	все формы диализа, включая гемодиализ в центре, перитонеальный
диализ, домашний гемодиализ, домашний ночной гемодиализ;
•	персонифицированное обучение по всем программам домашнего диализа
во всех районах города;
•	обучение и консультирование по вопросам продовольствия и питания у
диетологов, специализирующихся на диетах для больных с заболеваниями
почек;
•	работники медико-социальной помощи пациентам с нефрологическими
заболеваниями для поддержки во всех сферах их жизни, включая
адаптацию к диализу, страховку и ресурсы сообщества.

