
 
 

 

 

 

 
 
 
OF является структурным подразделением итальянской системы здравоохранения, которое 
специализируется на ортопедической хирургии и профессиональной реабилитации и гарантирует 
пациентам с патологиями опорно-двигательного аппарата непрерывный лечебно-восстановительный 

процесс, включающий амбулаторное лечение, 
операционное вмешательство и постоперационное 
пребывание в стационаре, в результате которого 
пациент сможет вернуться к нормальному образу 
жизни.   
Выполняются следующие ортопедические операции: 
протезирование тазобедренного и коленного 
суставов,  артроскопия плечевых суставов, хирургия 
стопы и кисти.   
COF гарантирует: 
 выполнение операций командой опытных 
ортопедов  

 наличие центров, специализирующихся в различных направлениях (центр артроскопии и суставной 
хирургии, центр хирургии позвоночника) 
 кратчайшие сроки ожидания операции (менее 1 месяца – для операций по протезированию по 
программе ОМС или по договору с пациентом, который оплачивает операцию сам). 

  
COF предлагает самый широкий спектр медицинских услуг в области реабилитации, а также обеспечивает 
прием и лечение пациентов с заболеваниями двигательного аппарата, с невралгическими, легочными и 
сердечными заболеваниями. Для каждого пациента COF  разрабатывает индивидуальную 
реабилитационную программу, которая учитывает его потребности,  определяет цели реабилитации и дает 
оценку степени  восстановления, благодаря совместным действиям различных специалистов.  
 
Реабилитационные центры COF имеют большой опыт в лечении самых сложных пациентов, в том числе, 
поступающих из реанимации (в 2014 году пациенты с неврологическими заболеваниями провели в 
стационаре в совокупности 18520 дней).  Пациенты со сложными патологиями проходят лечение в 
специальном отделении, оснащенном системами контроля жизненно важных показателей, они 
размещаются в палатах большего размера, в которых имеется оборудование, необходимое для ухода за 
тяжелыми больными. Многочисленные физиотерапевты взаимодействуют с врачами и средним 
медицинским персоналом, добиваясь целей реабилитации, которые определяются в индивидуальном 
порядке для каждого пациента в соответствии со специальной реабилитационной программой.  
 
COF  с 1999 года имеет сертификат качества ISO 9001. Эта структура отвечает всем требованиям, 
установленным для реабилитационных центров, поскольку располагает помещениями повышенной 
комфортности в соответствии с лучшими гостиничными стандартами,  и в состоянии обеспечить особый 
уход пациентам с ограниченными функциональными возможностями, нуждающимся в длительном 
лечении.  
 
Более подробная информация   
www.cof.it/download/cartaservizi_rus.pdf  
 
Наш партнер в Москве, который имеет большой опыт в организации медицинского туризма:  
MedRise (Oriental Ex-Press” Ltd.) 
Российская Федерация, Москва, улица Озерная 42, по телефону + 495 509 89 59 или по эл. почте: 
medrise.ru@gmail.com   


