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Letter: The Cost-Effectiveness of Virtual Colonoscopies

Published: March 13, 2009To the Editor:Re “Evidence and Health Care Reform” (editorial, Feb. 28):
In editorializing against Medicare’s paying for virtual colonoscopy, a technology that will increase

colorectal cancer screening, you write that even if “virtual colonoscopies are clinically effective,”

Medicare would then “need to determine whether they are cost-effective compared with other screening

options.” As research maintains, virtual colonoscopies are both...
Andrew R. SpiegelIlyse SchumanJames H. ThrallWashington, March 5, 2009
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