
Как понять, что вам 
предлагают альтернативную 
медицину
Чек-лист Тинькофф Журнала, на случай, 

если рекомендации врача выглядят подозрительно

Проверьте, 
существует ли  
ваш диагноз

Поищите диагноз в справочнике МКБ-10 или тестовой 
версии МКБ-11 на русском языке. Если его там нет — 
скорее всего, он не признан международным 
медицинским сообществом и существует только  
в мире альтернативной медицины

Проверьте, 
работают ли 
назначенные  
вам лекарства

Поищите препарат здесь:

¸ «Расстрельный список препаратов» невролога 
Никиты Жукова — в нем собраны лекарства 
без убедительных доказательств эффективности 
и безопасности.

¸ Перечень основных лекарственных средств ВОЗ — 
это список препаратов с доказанной 
эффективностью. Лекарство можно найти 
по международному непатентованному названию 
на английском. Например, не «Нурофен», а ibuprofen.

¸ Drugs.com — препараты в этом справочнике нужно 
искать так же, как в перечне ВОЗ. Названия, 
помеченные звездочкой, включены в международные 
рекомендации, а лекарства без описания 
или с коротким описанием из раздела 
«Международные» не вызывают доверия

Проверьте,  
работает ли  
метод лечения

Поищите назначенный вам метод:

¸ в справочнике для врачей MSD — список  
популярных альтернативных практик;

¸ списке «Википедии» — тут собраны более редкие 
альтернативные методы;

¸ UpToDate — по названию метода на английском 
можно найти статьи, в которых будет указано, 
относится ли метод к альтернативным.
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https://mkb-10.com
https://eng.mkb11.online
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https://list.essentialmeds.org
https://www.drugs.com/
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_forms_of_alternative_medicine
https://www.uptodate.com/contents/search


Читайте Тинькофф Журнал и делитесь знаниями. Подробно о том, как отличить  

врача от шарлатана: https://journal.tinkoff.ru/list/alternativa-medicina/
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Можно подробнее узнать об исследованиях 
эффективности метода лечения на сайте PubMed. 
Введите название метода на английском и отфильтруйте 
исследования, которые провели в России, странах СНГ, 
Китае, Индии и в других развивающихся странах, а также 
исследования, которых нет на английском языке. Если

в получившемся списке нет метода лечения, который вам 
рекомендуют, скорее всего, он неэффективен

Проверьте наличие 
лицензии

Посмотреть, есть ли у клиники действующая лицензия 
на медицинскую деятельность, можно на сайте 
Росздравнадзора. В самой лицензии должно быть 
указано, на какие медицинские услуги ее выдали. 
Если среди них нет той, которую вам предлагают, — 
возможно, она относится к альтернативной

Попросите 
предоставить 
официальные 
документы

Уточните у врача, может ли он выдать вам больничный. 
Если вам поставили несуществующий диагноз, 
то документы не предоставят. А если лечили методами, 
которые не относятся к медицинским процедурам, 
администратор клиники не даст справку для налогового 
вычета. К сожалению, этот способ не поможет, если врач 
предлагает альтернативное лечение на приеме 
в государственной поликлинике

Узнайте второе 
мнение

Если вы подробно изучили рекомендации, но все равно 
остаются сомнения — узнайте второе мнение у врача 
доказательной медицины. Поиск можно начать 
с телеграм-каналов о здоровье, которые ведут 
компетентные специалисты, или через сервис поиска 
доказательных врачей от Никиты Жукова
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