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В настоящий момент идет формирова-
ние Федерального справочника инстру-
ментальных диагностических исследова-
ний (ФСИДИ), с актуальной версией кото-
рого можно ознакомиться на портале нор-
мативной справочной информации (НСИ) 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации [1].

ФСИДИ содержит детальное структу-
рированное описание диагностических ис-
следований, которое включает полное 
наиме нование исследования, синонимы, 
анатомическую локализацию, компоненты 
исследования и другие элементы [1].

К моменту начала формирования ультра-
звуковой части Справочника ряд инструмен-
тальных разделов уже был готов (разделы 
“Компьютерная томография”, “Маг нит но-
резонансная томография”, “Рентгенологи-
ческие исследования”), поэтому многие про-
граммные рекомендации, касающиеся мето-
дологии, были учтены.

При работе с разделом “Ультразвуковая 
диагностика” в подразделе “Ультразвуковое 
исследование сосудов” мы столкнулись 
с проблемой использования синонимов. На-
поминаем, что рубрикатор ФСИДИ вклю-
чает как полное основное наименование 
исследования, так и его синонимы.

Ультразвуковое исследование сосудов
Прежде чем перейти к обсуждению сино-

нимов, нужно определиться, что такое 
ультра звуковое исследование сосудов по 
версии ФСИДИ.

Ультразвуковое исследование сосудов 
подразумевает использование серошкаль-
ного метода (B-режим) (для визуализации 
стенки и просвета сосудов и окружающих 
структур) и ультразвуковой оценки крово-
тока (допплеровские и недопплеровские 
методы  оценки кровотока) с качественным 
и количественным анализом [2]. Поскольку 
при ультразвуковом исследовании сосудов 
всегда используются B-режим и техноло-
гии оценки кровотока, признано целесо-
образным в названии исследования не ука-
зывать отдельные ультразвуковые методы.

Исключение составляет исследование 
сосу дов в режиме непрерывноволновой доп-
плерографии (без получения серошкаль-
ного изображения сосудов). Для термино-
логической оптимизации в Справочнике 
ультразвуковая допплерография сосудов 

отображается как отдельное исследование. 
Только непрерывноволновая допплерогра-
фия может использоваться без В-режима, 
поэтому в названии исследования техноло-
гия не указывается.

Синонимы терминов 
“ультразвуковое исследование 
сосудов” и “ультразвуковая 
допплерография сосудов”
Ниже перечислены синонимы и исполь-

зующиеся как синонимы аббревиатуры тер-
минов “ультразвуковое исследование сосу-
дов” и “ультразвуковая допплерография” 
(в алфавитном порядке).

Допплеровское исследование сосудов
Допплерография сосудов
ДС (здесь и далее аббревиатуры ультра-

звуковых терминов не раскрываются) со-
судов

Дуплекс сосудов
Дуплексное сканирование сосудов
Исследование сосудов с цветНым доп пле-

ровским картированием кровотока (здесь 
и далее прописные (большие) буквы в сло-
вах приводятся для привлечения внима-
ния)

Исследование сосудов с цветОВым доп-
плеровским картированием кровотока

Исследование сосудов с ЦДК
Триплекс сосудов
Триплексное сканирование сосудов
УЗАС
УЗДГ сосудов
УЗДС сосудов
УЗИ сосудов с допплерографией
Ультразвуковое ангиосканирование
ЦветНое дуплексное ангиосканирование
ЦветОВое ангиосканирование
ЦветОВое допплеровское картирование 

сосудов
ЦветОВое дуплексное сканирование со-

судов
ЦДК сосудов
И это еще не полный ряд. Очень трудно 

представить, что есть необходимость ис-
пользования всех этих терминов. Например, 
в Номенклатуре медицинских услуг [3] обо-
шлись четырьмя (в алфавитном порядке):

дуплексное сканирование,
дуплексное сканирование с цветНым 

допплеровским картированием кровотока,
триплексное сканирование,
ультразвуковая допплерография.
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Дуплексное и триплексное 
сканирование в словарях
Принято решение использовать как ми-

нимум один синоним термина “ультразву-
ковое исследование сосудов”. Это дуплекс-
ное сканирование сосудов. Термин имеет 
историческое значение и широко распро-
странен в нашей стране. Он по сути не явля-
ется идеальным, но на настоящий момент 
активно используется в отечественной 
практике.

В мировой литературе (данные электрон-
но-поисковой системы PubMed – поиск 
в системе медицинских предметных рубрик 
MeSH (Medical Subject Headings)) термин 
duplex встречается в виде:

duplex ultrasound (duplex ultra sound 
[MeSH Terms] – 26 116 упоминаний) (наи-
более часто),

duplex ultrasound scanning (duplex 
ultrasound scanning[MeSH Terms] – 12 113 
упоминаний),

duplex Doppler ultrasound (duplex 
Doppler ultrasound[MeSH Terms] – 8 652 
упоминания),

duplex ultrasound examination (duplex 
ultrasound examination[MeSH Terms] – 
1 946 упоминаний),

duplex scanning (duplex scanning[MeSH 
Terms] – 312 упоминаний) и др.

Таким образом, в указанном контексте 
чаще всего слово “duplex” употребляется со 
словом “ultrasound”. Один из самых частых 
терминов, используемых в англоязычной 
печати, – Doppler ultrasound (Doppler ultra-
sound[MeSH Terms] – 69 640 упоминаний).

Давайте разберем слова, составляющие 
термины “дуплексное сканирование” 
и “трип лексное сканирование”. Первое 
упоминание терминов “дуплекс” и “три-
плекс” встретилось в Словаре иностранных 
слов 1954 г. издания [4]. (Это не результат 
серьезного анализа времени появления тер-
минов, а лишь результат работы с доступ-
ными словарями позапрошлого, прошлого 
и нынешнего веков домашней библиотеки.)

ДУПЛЕКС – [< лат. duplex двойной] – 
1) эл. способ телеграфирования по одному 
проводу одновременно в двух противопо-
ложных направлениях; 2) текст. машина 
для чески льна, состоящая из двух рас-
положенных друг за другом агрегатов; 
3) д.-паровоз – паровоз с двумя паровыми 
машинами; каждая машина располагается 

на дополнительной тележке; 4) д.-процесс – 
плавка чугуна и стали в одной печи, затем 
с улучшением состава – в другой; 5) д.-
автотипия – печать черной и какой-л. цвет-
ной краской с двух автотипных клише, вос-
производящих одноцветный оригинал [4] 
(орфография и пунктуация сохранены).

ТРИПЛЕКС – [< лат. triplex тройной] – 
1) стекло, состоящее из двух листов плоско-
го стекла, склеенных пластической массой; 
не дает отлетающих осколков при повреж-
дении; 2) всякое устройство, состоящее из 
трех самостоятельных элементов [4] (орфо-
графия и пунктуация сохранены).

Иными словами, еще в 1954 г. задолго до 
внедрения в ультразвуковую практику тер-
минов “дуплексное сканирование” и “трип-
лексное сканирование” термин “дуплекс” 
по сути означал устройство или процесс, 
состоящий из двух элементов, а “трип-
лекс” – из трех.

Ниже объяснение терминов по версии 
более современного толкового словаря (1998) 
[5].

ДУПЛЕКС, -а; м. [от лат. duplex – двой-
ной] 1. Печать двумя красками, применяе-
мая для усиления эффекта одноцветного 
полутонового изображения. 2. Одновре мен-
ная телеграфная или телефонная связь 
между двумя пунктами. 3. Процесс произ-
водства стали, ведущийся последователь-
но, в двух сталеплавильных печах. <Дуп-
лексный, -ая, -ое. Д-ая печать. Д-ая связь. 
Д. процесс. [5] (орфография и пунктуация 
сохранены).

ТРИПЛЕКС, -а; м. [от лат. triplex – трой-
ной] Спец. 1. Стекло, состоящее из двух 
стекол и склеивающего слоя между ними. 
2. Название различного рода устройств, 
соста вов, состоящих из трех самостоятель-
ных частей, элементов [5] (орфография 
и пунктуация сохранены).

Итак, первая часть термина “дуплексное 
сканирование” – синоним слова “двойной”; 
термина “триплексное сканирование” – 
синоним слова “тройной”.

Ниже объяснение термина “сканирова-
ние” по версии Большого энциклопедичес-
кого словаря 1991 г. издания [6].

СКАНИРОВАНИЕ (от английского scan – 
поле зрения), 1) (радио) управляемое 
пространств . перемещение (по определ. за-
кону) светового луча, пучка электронов, 
направления макс. излучения передающей 
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(или макс. приема приемной) антенны 
и т.п., при к-ром последовательно “просма-
тривается” заданная зона пространства 
или поверхность наблюдаемого объекта. 
Принцип С. лежит в основе работы элек-
троннолучевых, оптоэлектронных прибо-
ров, радиолокац. станций, компьютерных 
томографов и др. устройств. 2) (Мед.) метод 
радиоизотопной диагностики с применени-
ем сканеров или подвижных детекторов из-
лучения, дающих изображение (в виде 
“штрихов”) распределенных в организме 
радиоактивных изотопов посредством “по-
строчного” обследования всего тела или 
его части [6] (орфография и пунктуация 
сохра нены).

Далее объяснение термина по версии 
более  современного толкового словаря (1998) 
[5].

СКАНИРОВАНИЕ, -я; ср. [англ. scan – 
поле зрения] Спец. 1. Непрерывное обследо-
вание, просвечивание радиолокационным 
лучом какого-л. пространства для обна ру-
жения посторонних объектов. 2. Метод по-
лучения информации о состоянии какого-л. 
органа человека или животного на основа-
нии введенных радиоактивных веществ при 
помощи специального счетчика. 3. Опти-
ческий ввод изображения (текстов, графи-
ков, рисунков и т.п.) в память компьютера 
[5] (орфография и пунктуация сохранены).

Таким образом, сами термины “дуплекс-
ное сканирование” и “триплексное сканиро-
вание” по сути не отражают в своем назва-
нии ничего, кроте того, что это процесс по-
лучения двойной или тройной информации 
путем последовательного просмотра объек-
та интереса.

Дуплексное сканирование 
в зарубежных рекомендациях
Обратите внимание, что в мировой прак-

тике слово “duplex” чаще употребляется 
именно со словом “ultrasound” – duplex 
ultrasound (DUS). Например, в Рекомен-
дациях по диагностике и лечению заболева-
ний периферических артерий (2017) двух 
европейских профессиональных клиниче-
ских ассоциаций, таких как European 
Society of Cardiology (ESC) и European 
Society for Vascular Surgery (ESVS) [7]. 
Или в аналогичных рекомендациях 2016 г. 
American Heart Association (AHA) и Ameri-
can College of Cardiology (ACC) [8]. На рус-

ский язык это скорее переводится как ду-
плексное ультразвуковое исследование. 
В термине четко обозначено, каким мето-
дом проводится исследование, в отличие 
от содержательно “пустого” термина “дуп-
лекс ное сканирование”.

В Рекомендациях по ультразвуковой ди-
агностике портальной гипертензии (2012), 
представленных европейской диагностичес-
кой ассоциацией European Federation of 
Societies for Ultrasound in Medicine and 
Biology (EFSUMB) [9], чаще используются 
термины “Doppler ultrasound” и “duplex 
Doppler ultrasound”, также четко указыва-
ющие на метод исследования. В рекоменда-
циях по исследованию периферических вен 
(2015), представленных американской диа-
гностической ассоциацией American Insti-
tute of Ultrasound in Medicine (AIUM) [10], 
используется термин “ultrasound examina-
tion”, что переводится как ультразвуковое 
исследование. В более современных Реко-
мендациях по исследованию экстракра-
ниальной цереброваскулярной системы 
(2016), представленных American Institute 
of Ultrasound in Medicine (AIUM) [11], ме-
тод назван “ultrasound imaging” с дальней-
шей расшифровкой, которая включает се-
рошкальный метод, цветокодированную 
допплерографию и импульсноволновую 
допплерографию. (Ultrasound imaging, 
using grayscale imaging, Doppler spectral 
analysis, and color Doppler imaging, is a 
proven useful procedure for evaluating the 
extracranial cerebrovascular system [11].)

Дуплексное и (или) (но не) 
триплексное сканирование?
Как уже было отмечено, в Номенклатуре 

медицинских услуг [3] используются тер-
мины “дуплексное сканирование” и “три-
плексное сканирование”. Давайте рассмо-
трим их употребление на примере венозной 
системы. В таблице представлены 4 отдель-
ных исследования (в порядке нумерации 
кодов), которые по сути являются ультра-
звуковым исследованием вен (серошкаль-
ный метод (B-режим) + метод ультразву-
ковой оценки кровотока (допплеровские 
и недопплеровские технологии оценки кро-
вотока) с качественным и количественным 
анализом).

Различий между дуплексным и трип-
лексным сканированием нет. Можно поду-
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мать, что дуплексное сканирование подразу-
мевает использование двух технологий: 
В-режима, с одной стороны, и цветокодиро-
ванной допплерографии или импульсновол-
новой допплерографии – с другой. А трип-
лексное сканирование подразуме вает ис-
пользование трех технологий: В-режима, 
цветокодированной допплерографии и им-
пульсноволновой допплерографии. Но нет – 
в рамках оценки артерий термин “три-
плексное сканирование” не употребляется 
вообще. То есть совершенно непонятно, 
какова  была необходимость введения три-
плексного сканирования в одном из послед-
них изменений документа.

Если рассматривать понятие “дуплекс-
ное сканирование” как метод, то он подразу-
мевает наличие двух основных составляю-
щих: визуальную оценку анатомических 
особенностей на основании данных В-ре-
жима (первая составляющая) и функцио-
нальную оценку характеристик кровотока 
на основании данных цветового допплеров-
ского картирования, энергетического доп-
плеровского картирования, импульсновол-
новой допплерографии и прочих режи мов 
оценки кровотока (вторая составляющая). 
Понятие “триплексное сканирование” при-
менительно к допплеровским технологиям 
ранее и сейчас чаще используется в контек-
сте демонстрации возможностей ультразву-
кового аппарата, когда на экране отобража-
ются результаты работы трех технологий 
(В-режим, цветокодированный режим, им-
пульсноволновая допплерография) в режи-
ме реального времени.

Однако в настоящее время ситуация из-
менилась. Появились новые методы ультра-
звуковой диагностики, такие как ультразву-
ковая эластография и ультразвуковое иссле-
дование с контрастным усилением, которые 
позволяют получить принципиально новую 
и, главное, клинически значимую инфор-
мацию [12–15]. То есть сегодня при ультра-

звуковом исследовании мы действительно 
можем использовать не только два, но и три, 
и даже четыре метода. К методам ультра-
звуковой диагностики, применяющимся 
при исследовании сосудов, относятся: уль-
тразвуковое исследование в серошкальном 
режиме (B-режиме), ультразвуковая оценка 
кровотока (допплеровские и недопплеров-
ские методы оценки кровотока) с качествен-
ным и количественным анализом, ультра-
звуковая эластография с качественным 
и количественным анализом, ультразвуко-
вое исследование с контрастным усилением 
(внутривенным контрастированием) с каче-
ственным и количественным анализом [2].

С этим связано новое употребление тер-
минов “дуплексное ультразвуковое исследо-
вание” (duplex ultrasound) и “триплексное 
ультразвуковое исследование” (triplex ultra-
sound), основанное на понимании, что дуп-
лекс – это двойной, а триплекс – тройной.

Как пример, работа S.Y. Emelianov et al. 
[16], в которой триплексным ультразву-
ковым исследованием (triplex ultrasound) 
называется дуплексное ультразвуковое ис-
следование (duplex ultrasound), дополнен-
ное эластографией. Или работа P. Bouchet 
et al., в которой дуплексным ультразвуко-
вым исследованием называется сочетание 
В-режима и эластографии [17]. Надо отме-
тить, что в литературе упоминание три-
плексного режима чаще встречается в кон-
тексте применения В-режима, качествен-
ной (цветовое допплеровское картирование) 
и количественной (импульсноволновая доп-
плерография) оценки кровотока [18, 19]. 
Однако и в таком сочетании термин приме-
няется очень редко (triplex ultrasound[MeSH 
Terms] – 82 упоминания против duplex 
ultrasound[MeSH Terms] – 26 116 упомина-
ний) (данные электронно-поисковой систе-
мы PubMed – поиск в системе медицинских 
предметных рубрик MeSH (Medical Subject 
Headings)).

Ультразвуковое исследование вен как медицинская услуга [3]

 Код услуги                                  Наименование медицинской услуги

 A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
 A04.12.015.001 Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен 
  и вен нижних конечностей (комплексное)
 A04.12.023 Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен
 A04.12.026 Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы
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Дуплексное сканирование 
с цветНым допплеровским 
картированием кровотока
В Номенклатуре медицинских услуг [3] 

есть “дуплексное сканирование с цветНым 
допплеровским картированием кровотока”. 
Эта услуга встречается только один раз 
и относится к брахиоцефальным артериям. 
Создается ощущение, что по версии доку-
мента во всех других случаях цветОВое 
допплеровское картирование кровотока не 
применяется. Конечно, это просто досадная 
ошибка, которая еще раз говорит о том, что 
подходить к любому словарю или справоч-
нику можно только с позиций утвержден-
ной структурности. Мы не считаем, что, 
например, в нынешней версии ФСИДИ иде-
альная методология. Но если ее менять, 
то нужно менять не отдельные термины, 
а концепцию структуры.

Что касается использования в названии 
технологии слов “цветНой” и “цветОВой”, 
то ниже представлено их толкование.

ЦВЕТНОЙ, -ая, -ое. 1. Окрашенный в ка-
кой-л. яркий цвет (не черный и не белый). 
Ц. карандаш. Ц-ая обложка. Ц-ые металлы 
(все металлы, кроме железа и его сплавов). 
2. С окраской разных цветов; разно цветный, 
многоцветный. Ц. халат. Ц-ая шаль. 
Ц. орна мент. Ц-ая вышивка. 3. Воспроиз-
во дящий естественный цвет предметов. 
Ц-ая фотография. Ц. фильм. Ц-ое телевиде-
ние. 4. Принадлежащий не к белой расе 
(о людях). Ц-ое население. Ц-ые народы. 
5. Относящийся к производству всех метал-
лов, кроме железа и его сплавов. Ц-ая ме-
таллургия. Цех цветного литья. ◊ Цветная 
капуста. Особый вид капусты, у которой 
употребляют в пищу разросшееся соцве-
тие – головку <Цветные, -ых; мн. (4 зн.). 
Школа для цветных [5] (орфография и пун-
ктуация сохранены).

Как видно, для названия технологии 
скорее применим термин “цветОВой” (отно-
сящийся к цвету, окраске). Слово образует 
устойчивые сочетания терминологического 
характера [20].

Таким образом, именно цветОВое доп-
плеровское картирование кровотока как 
наи более часто встречающийся и более при-
емлемый вариант желательно использовать 
на практике.

Ангиосканирование?
Термин “сканирование” был рассмотрен 

выше. Это последовательный просмотр 
объек та интереса, не говорящий об исполь-
зуемом методе.

Ангиосканирование – это сканирование 
сосудов. В чем содержательное различие 
терминов “ультразвуковое ангиосканирова-
ние” и “ультразвуковое исследование сосу-
дов”? Это риторический вопрос. Совершенно 
непонятно, по какой причине магнитно-
резо нансная томография, например, всегда 
остается магнитно-резонансной томогра-
фией, независимо от того, какая область 
организма подвергается сканированию. 
А название метода “ультразвуковое иссле-
дование” меняется в зависимости от лока-
лизации зоны интереса. Один физический 
принцип, одни технологии, один прибор… 
Но ангиосканирование, гепатосканирова-
ние, реносканирование, артросканирова-
ние, скротосканирование… Трудно предста-
вить, куда может завести фантазия. Один из 
оригинальных примеров является результа-
том новаторства одного аспиранта, который 
проводил ультразвуковое исследование же-
лудка при наполнении его водой, но назвал 
это гидрогастроультрасоногра фией.

Можно подумать, что иностранный тер-
мин “ангиосканирование” пришел к нам 
из-за рубежа как результат транслитера-
ции английского слова “angioscanning”. 
Обратимся к PubMed. Поиск в системе 
меди цинских предметных рубрик MeSH 
(Medical Subject Headings) не дал никаких 
результатов (angioscanning[MeSH Terms] – 
нет упоминаний). Поиск по ключевым сло-
вам показал 57 статей, из них 52 (91,2%) 
русскоязычные (то есть был осуществлен 
перевод термина “ангиосканирование” на 
английский язык, а не наоборот). Из 5 остав-
шихся статей термин на английский язык 
перевели французские (4) и испанские (1) 
авторы. Ни одной статьи носителей англий-
ского языка. Хочется также отметить, что 
авторы первых 9 из 52 (17,3%) отечествен-
ных работ 1971–1984 гг. термин “ангиоска-
нирование” применяли в радиоизотопной 
диагностике.

Таким образом, если говорить о синони-
мах термина “ультразвуковое исследование 
сосудов”, целесообразно оставить термин 
“дуплексное сканирование сосудов”. Осталь-
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ные синонимы рассматриваются в следую-
щем разделе данной статьи.

Критический взгляд на синонимы
В свете вышесказанного обсудим сино-

нимы и использующиеся как синонимы 
аббре виатуры терминов “ультразвуковое 
иссле дование сосудов” и “ультразвуковая 
допплерография”. Обоснование использо-
вания их как основных терминов в Спра-
вочнике (столбец “Полное наименование 
термина” [1]) было представлено выше. 
Напоминаем, что поставленная задача – 
выбор рекомендуемых синонимов для ис-
пользования в официальном документе 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. Одно из условий задачи – 
минимизация количества рекомендуемых 
терминов.

Далее разберем конкретные термины.
Допплеровское исследование сосудов – 

термин не рекомендован для официального 
документа, так как неоднозначен. Аргу-
мент 1. Термин не делает разграничений 
между “слепой” непрерывноволновой доп-
плерографией, с одной стороны, и осталь-
ными допплеровскими технологиями, ко-
торые используются только вместе с серо-
шкальной визуализацией, обеспечивающей 
анатомическую информацию. Аргумент 2. 
Термин указывает на исследование сосудов 
только при помощи допплеровских техно-
логий, без ультразвуковой анатомической 
визуализации, тогда как только непрерыв-
новолновая допплерография (показания 
к применению которой значительно уже) 
используется без серошкальной навигации.

Допплерография сосудов – термин не ре-
комендован для официального документа, 
так как является неполным: нет указания 
на ультразвуковой метод.

УЗИ сосудов с допплерографией – тер-
мин не рекомендован для официального 
документа, так как избыточен. Ультра зву-
ковое исследование сосудов – это всегда 
соче тание серошкальной визуализации 
и методов оценки кровотока (допплеровские 
и недопплеровские технологии оценки кро-
вотока) с качественным и количественным 
анализом. Ультразвуковое исследование со-
судов без оценки кровотока не использует-
ся на практике.

Исследование сосудов с цветНым доп-
плеровским картированием кровотока, ис-

сле дование сосудов с цветОВым допплеров-
ским картированием кровотока, исследова-
ние сосудов с ЦДК, цветОВое допплеров-
ское картирование сосудов, ЦДК сосудов – 
термины не рекомендованы для официаль-
ного документа. Аргумент 1. Нет указания 
на ультразвуковой метод. Аргумент 2. Тер-
мины ограничивают оценку кровотока 
только технологией цветового допплеров-
ского картирования, тогда как импульсно-
волновая допплерография во многих слу-
чаях дает диагностически значимую инфор-
мацию. Надо отдать должное, что многие 
специалисты (как диагносты, так и клини-
цисты) даже не задумываются над тем, 
что определение пиковой систолической 
скорости кровотока, индекса резистентно-
сти и прочих количественных и полуколи-
чественных показателей никакого отноше-
ния к цветовому допплеровскому картиро-
ванию не имеет.

Дуплекс сосудов, ДС сосудов, УЗДС со-
судов – термины не рекомендованы для 
официального документа. Из терминов, 
исполь зующих понятие “дуплексное”, бо-
лее целесообразно было бы рекомендовать 
“ультразвуковое дуплексное сканирование 
сосудов”, что и было сделано в ранней вер-
сии документа. Но исторически более часто 
в стране используется “дуплексное скани-
рование сосудов”, и это является серьезным 
аргументом.

ЦветОВое дуплексное сканирование со-
судов – термин не рекомендован для офици-
ального документа, так как ограничивает 
оценку кровотока только технологией цве-
тового допплеровского картирования.

Триплекс сосудов, триплексное сканиро-
вание сосудов – термины не рекомендованы 
для официального документа (обоснование 
было представлено в разделе данной статьи 
“Дуплексное и (или) (но не) триплексное 
сканирование?”).

Ультразвуковое ангиосканирование, 
УЗАС – термины не рекомендованы для 
официального документа (обоснование 
было представлено в разделе данной статьи 
“Ангиосканирование?”).

ЦветНое дуплексное ангиосканирова-
ние, цветОВое ангиосканирование – терми-
ны не рекомендованы для официального 
документа. Аргумент 1. Нет указания на 
ультразвуковой метод. Аргумент 2. Тер-
мины ограничивают оценку кровотока 
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техно логией цветового допплеровского 
карти рования (или цветокодированными 
технологиями).

И, наконец, УЗИ сосудов – аббревиатура 
основного термина “ультразвуковое иссле-
дование сосудов”; УЗ-допплерография со-
судов, УЗДГ сосудов – аббревиатуры основ-
ного термина “ультразвуковая допплеро-
графия”.

Составление ФСИДИ – это очень ответ-
ственная задача. Поэтому от лица группы 
экспертов приглашаем вас к сотрудничес-
тву и будем благодарны за конструктивную 
критику. Обратите внимание: предложе-
ния (замечания) могут быть разных содер-
жательных типов.

Первый тип предложений концептуаль-
ный, то есть влияющий на структурный 
подход. Второй тип предложений более про-
стой – типа дополнений в столбец ФСИДИ 
“Синонимы”. Правда, с синонимами нужно 
быть осторожными. Мы вступили в эпоху 
клинических рекомендаций. Согласно по-
следним изменениям и дополнениям в Феде-
ральном законе “Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации”, 
в статье 2 “Основные понятия, используе-
мые в настоящем Федеральном законе” по-
явился пункт 23 “Клинические рекоменда-
ции” (с 1 января 2019 г.) [21]. “Клинические 
рекомендации – документы, содержащие 
основанную на научных доказательствах 
структурированную информацию по вопро-
сам профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации…” [21]. В статье 37 Феде-
рального закона отмечено, что организация 
оказания медицинской помощи осущест-
вляется на основании клинических реко-
мендаций (пункт 3). Сроки вступления 
в силу пункта 3 статьи 37 – с 1 января 
2022 г. [21].

Это значит, что в настоящее время про-
фессиональные ассоциации проводят колос-
сальную работу по написанию клинических 
рекомендаций, готовя их к утверждению 
Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации. Согласитесь, что доста-
точно нелепо будет в клинических рекомен-
дациях, написанных разными профессио-
нальными ассоциациями, рядом с неизмен-
ными компьютерной томографией и маг-
нитно-резонансной томографией видеть то 
цветовое ангиосканирование, то гастроуль-

трасонографию, то триплексное сканирова-
ние, то прочие названия, когда речь будет 
идти именно об ультразвуковом исследова-
нии различных органов и систем. Может, 
вы считаете, что в здравоохранении много 
других проблем, и эта кажется вам незна-
чительной? Но если можно сделать хорошо, 
зачем делать плохо?
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