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{jb_dropcap}М{/jb_dropcap}едицинское интернет-пространство увеличивается
ежесекундно. Представительские сайты-визитки медицинских клиник, обширные
интернет-порталы, обещающие любую медицинскую помощь, начиная от
индивидуального приема доктора и заканчивая советами по самоисцелению и методам
безвестных знахарей... Можно ли лечиться «по интернету» и каким медицинским сайтам
стоит доверять, а каким нельзя и почему?

В настоящее время практически любой медицинский центр, независимо от того,
является ли он государственным или частным имеет собственный сайт, на котором, как
правило, размещены юридические документы (лицензии, сертификаты и т.п.),
информация о специалистах центра, профильных заболеваниях, и методах лечения и
справочные данные с адресом, схемой проезда, временем работы. Данной информации
можно доверять, за одним небольшим уточнением: при личном посещении медицинского
центра стоимость лечения может оказаться куда выше, чем цена на интернет-страничке
— к ней прибавляется стоимость дополнительных анализов, различных диагностических
процедур и т.п. Поэтому, во время беседы по телефону с медрегистратором не
постесняйтесь «с пристрастием» расспросить его о стоимости той или иной
медицинской услуги.

Множество медицинских информационных интернет-ресурсов предлагают
онлайн-консультации узких врачей, причем иногда даже очень известных — докторов
наук, профессоров и т.д. Ничего плохого в этом нет - какую-то полезную информацию
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Вы действительно получите, но практически всегда единственно правильным ответом
будет такой: данная проблема разрешима, но оказать действительно
квалифицированную помощь врач сможет только при личном приеме. И это
действительно правда — онлайн-лечение, без анализов и физикального обследования,
по-прежнему невозможно.

Чтобы ваше посещение медицинского интернет-пространства не оказалось печальным,
запомните несколько простых правил:
- полученную в интернете медицинскую информацию необходимо обязательно
проверять у нескольких специалистов
- лечение посредством интернета невозможно — любая квалифицированная
медицинская помощь требует непосредственного контакта с врачом, за исключением
специальных медицинских видеоконференций или интернет-консультаций
- насторожитесь, когда стоимость лечения Вам называют уже через несколько минут
онлайн-общения — профессиональные врачи в первую очередь стремятся
минимизировать затраты на лечение.
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