
   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сицилия и Липарские острова 
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Квалифицированная команда JCI 



МИССИЯ 

Эффективность, качество, учтивость - это наши 
обязательства перед Пациентами в оказании 
диагностических и лечебных услуг. Эффективность 
означает правильную организацию и планирование 
деятельности, координацию и объединение услуг, 
уважение к пациенту и высокий профессионализм во 
взаимоотношениях с пациентами. 
В центре нашей деятельности всегда находится 

человек во всей своей сущности. Мы отдаём себе 

отчёт в том, что каждый свободен выбирать врача и 

место лечения и берём на себя обязательство обеспечить в первую очередь поддержку и 

улучшение жизни во всех её моментах, побеждая болезни и борясь с болью. 

 

  
Частная Клиника, аккредитованная Joint Commission International 

www.cotmessina.it 



Обращение CEO 
Cot SpA это многопрофильное медицинское учреждение, 
предоставляющее медицинские услуги в Мессине с августа 
1973 года. 
Аккредитованное Национальной Службой Здравоохранения и 

состоящее в ассоциации AIOP (Итальянская Ассоциация 

Частных Клиник), COT – это учреждение, специализирующееся 

в направлении Травматологии и Ортопедии, Терапии, 

Кардиологии, Сосудистых заболеваний, Офтальмологии и 

Реабилитации. 

 

СОТ уже в третьем поколении обслуживает пациентов на 
высочайшем уровне. 160 человек от врача до медсестры 
делают все, чтобы пациент ощущал себя, как дома и получил 
высококвалифицированную помощь. 
Клиника СОТ находится в центре города Мессина, где 
исторически так сложилось, что россиян принимают с особым 
теплом. В 1908 году, после страшнейшего землетрясения, 
которое полностью разрушило город, русские моряки были 
первыми, кто пришел на помощь и тем самым спасли жизни 
многих людей. С тех пор жители Мессины испытывают 
братские чувства по отношению к российским гражданам. 

  

Chief Executive Officer 

Dott. Marco Ferlazzo 

Врач Марко Ферлаццо 



Философия компании 
Согласно философии компании, мы делаем упор на качество 

услуг, постоянно улучшая клиники и технологии, повышая 

квалификацию врачей и среднего и младшего медицинского 

персонала, с целью обеспечить всем и каждому доступ к 

необходимому лечению, без исключения и в самые краткие 

сроки. 

Клиника предлагает многочисленные услуги клиентам COT, 

прибывающим из Италии и из других стран. С 2017 года наши 

услуги доступны и на острове Липари. 

  

Санитарный Директор 

Врач Аркондо Эвангелу 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ 
Клиника СОТ заботится о здоровье своих 

пациентов вот уже более 30 лет, уделяя особое 

внимание пожеланиям и комфорту пациентов. 

Наша клиника гордится высокими санитарными 

стандартами, высококвалифицированным 

медицинским персоналом, постоянным 

повышением квалификации, согласно 

процедурам качества Joint Commission 

International. СОТ заботится о пациенте и его 

здоровье. 



 Наши сильные стороны: 
СОТ — это: 
• Высококвалифицированные медицинские 
работники 
• NO PAIN 
• Клиника относится очень тщательно к выбору 
лекарств и следит за тем, чтобы пациенты получали 
исключительно необходимые медикаменты 
• Реабилитация в клинике: Ортопедия – Неврология 
– Кардиология 
• Улыбка, Качество, Вежливость, Отличное Питание 
(приготовленное в клинике) — максимально быстро 

приведет к выздоровлению 
• Максимальное внимание к возможным осложнениям 
• Домашняя атмосфера 

  



 

 

 

 

  

Проф. Джованни 

Ла Роза 

Врач Леттерио 

Чириако 

Врач Доменико 

Спинелла 

Врач Кармело 

Пистритто 

Врач 

Алессандро 

Руджери 

Врач Аркондо 

Эвангелу 

Врач Даниэле 

Амато 

Врач Лучия 

Бартукка 

Врач Серджо 

Леонарди 

Проф. 

Доменико 

Фугаццотто 

Врач Натале 

Марино 

Врач Роберта 

Триподи 

ОРТОПЕДИЯ  
Позвоночная Хирургия  
Протезная Хирургия 

 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

 
CОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ 

 
РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ 

ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ 



  

Наши врачи физиотерапевты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Врач Эннио Ферлаццо 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

√ Ортопедическая 

√ Неврологическая 

√ Сердечно-сосудистая 

√ Дыхательная 

Наша команда Физиотерапевтов  занимается постоперационным 

восстановлением после всех операций, уделяя пациенту 180 

минут в день, используя самое современное 

физиотерапевтическое оборудование и гарантируя 

индивидуальный подход для самой скорейшей реабилитации. 



 

  

Общее количество протезов   360  

Другие ортопедические операции  1.320 

Общее количество операций    2.516 

Услуги клиники                           4.098 

Дни пребывания в клинике     18.514 

Амбулаторные услуги                    23.007 

НАШИ ОПЕРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 



БОЛЬНИЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
 

 

ОРТОПЕДИЯ 
ОСТРАЯ  

ФАЗА 
 ВКЛЮЧЕННАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Артроскопия плеча и колена 3 дня 10 дней * 
Реконструкция передней крестообразной 
связки 

4 дня ------ 10 дней 

Реконструкция вращательной манжеты  4 дня 6 дней 6 дней 
Протез бедра/колена и голени 7 дней 7 дней 15 дней 
Протез плеча 4 дня 14 дней 7 дней 

 

 

*все наши процедуры подразумевают лечение острой фазы и первую реабилитацию, предоставляемые в COT 

Мессина. Для полного восстановления мы рекомендуем вторую фазу реабилитации, в том числе и в клинике 

СОТ на острове Липари, где возможно совместить восстановление с отдыхом и туризмом на чудесных 

Липарских островах. 

В процедуру включены также услуги переводчика в самые важные моменты стационара, трансфер от/до 

аэропорта Катании и размещение сопровождающего в лечебнице или резиденции. 

Мы выполняем минимально инвазивные ортопедические операции (артроскопические операции на коленях, 

стопах, локтях, плече и руке) и операции внедрения эндопротеза (частичного и полного протеза коленного и 

тазобедренного суставов) в современных операционных с использованием современной аппаратуры. После 

медицинских процедур мы рекомендуем постоперационные и реабилитационные программы, значительно 

улучшающие конечные результаты лечения, при нашем Центре физической медицины и реабилитации. 



   

 



 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2 Текар-терапия лица 
2 Текар-терапия целлюлит 

2 Лимфодренаж 
3 Сеанса гидротерапии или 

акваджим 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямые рейсы из России в аэропорт Катании с трансфером на любой из семи Липарских островов: 

Липари – Археологический и исторический центр Вулкано – термальные процедуры и гидротерапия Панарея – место 

развлечений и ночной жизни Стромболи –  пешеходные маршруты по самому активному вулкану Европы  Филикуди – 

чарующие морские пейзажи Аликуди – маленький дикий остров Салина – остров зелени, вина Мальвазия и каперсов 

 

C.O.T. в сотрудничестве 
с Федеральберги 
и принимающими  
гостиницами 
предлагает Вам 
пребывание в отеле и турпакеты 



  

 

 

 

 

Мы будем рады предоставить Вам дополнительную информацию:  

Cure Ortopediche Traumatologiche Spa (Cot SpA) 

Via Ducezio 1 – 98124 – Messina - Italia 

Tел: +39(0)90 660 206 отдел госпитализации 

Teл: +39(0)90 660 516 отдел внешних связей 

e-mail: direzionesanitaria@cotmessina.it  
www.cotmessina.it 

Амбулатория Липари 

Via Torrente Cappuccini – 98155 – Messina 

Teл: +39 (0)909880732 

e-mail: cotlipari1@cotmessina.it 

 

Ольга Ястребкова 

Менеджер 

e-mail: olga@giunone-consult.com 

e-mail: russia@cotmessina.it 

Тел: +65 9488 8036 

+39 345 0167437 

Многопрофильная клиника  

Мессина - Италия 

Messina 

Catania 

Isole Eolie 


