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MEDICINE
OF THE FUTURE
МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО
TELEMEDICINE, AN IMMEDIATE RESPONSE FROM YOUR SURGEON
ТЕЛЕМЕДИЦИНА, НЕМЕДЛЕННЫЙ ОТВЕТ ТВОЕГО ВРАЧА

The Institute of Plastic Surgery Dr. Iván Mañero creates a new service
of web-based diagnosis.
The appearance of 2.0 technology allowed the Internet user to directly relate to the web administrators. In medicine, the online diagnosis system brings the patient even closer to the doctor, disregarding
distance and maintaining anonymity. This service is a logical evolution
of the online consultations that the web of the Institute of Plastic Surgery Dr. Iván Mañero set up since 1999, and which will continue to
operate.
GETTING CLOSER TO THE PATIENT
According to the plastic surgeon Dr. Iván Mañero,“when Internet was
a vast sea of information, we have found the way to get closer to the
people on the other side of the computer, who needed assistance in
getting answers to their questions about plastic surgery and cosmetic medicine. The new technologies today allow us to go beyond, and
with the information received we can achieve quite reliable approximate diagnosis, although it can never replace a face-to-face visit.”
Besides the service of diagnosis, the telemedicine service is intended
most of all for the patients of the Institute, “sometimes, patients develop doubts related to their recovery prior to the following visit, especially when they live far away and cannot drop by the Institute to be
seen by a professional. In this manner, wherever they are, our patients
can contact our medical team through the web-based system.”
The whole medical team of the Institute participates in the new telemedicine service, and Dr. Mañero affirms that “we try to answer
our patients´ inquiries as fast as possible, but a real assessment of a
professional must always take place.”
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Институт пластической хирургии доктора Ивана Маньеро
создает новую службу онлайновой диагностики. С развитием
методики Веб 2.0. взаимодействие интернет-пользователей
с администраторами стало проще и доступнее. Благодаря
развитию таких технологий стала возможной онлайновая
диагностика, которая делает медицину доступной и сближает
врача и пациента независимо от расстояния, сохраняя при этом
анонимность. Эта служба является логическим продолжением
онлайн-консультаций, которые проводятся на сайте Института
пластической хирургии доктора Ивана Маньеро с середины 1999
года и по сей день.

СТАТЬ БЛИЖЕ К ПАЦИЕНТУ

огромным морем информации, мы находили способ стать ближе к
людям, которые находились по ту сторону монитора и нуждались
в ответах на вопросы, связанные с пластической хирургией или
эстетической медициной. Сегодня новые технологии позволяют
нам идти вперед, сделать медицину доступной и использовать
полученную информацию, чтобы поставить достаточно точный
диагноз, хотя это, конечно, никогда не сможет заменить личную
консультацию врача».
Эта услуга, в основном, предназначена для пациентов
Института, у которых возникли сомнения по поводу их состояния
перед следующей консультацией, и в особенности для пациентов,
которые живут далеко и не могут попасть на консультацию
к специалисту немедленно. Таким образом, пациент может
поддерживать связь с нашей командой врачей независимо от
своего местонахождения.
В работе службы телемедицины участвуют все специалисты
Института, и, по словам доктора Maньeрo, они стремятся дать
оперативный ответ, являющийся реальной оценкой специалиста.

