
 

 

 

СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA72.15 

Пункт 12.7 повестки дня 28 мая 2019 г. 

Одиннадцатый пересмотр  
Международной классификации болезней 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады Генерального директора об одиннадцатом пересмотре 
Международной классификации болезней1;    

ссылаясь на Номенклатурные положения ВОЗ, принятые двадцатой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 22 мая 1967 г.2;  

ссылаясь также на резолюцию сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения от 17 мая 1990 г. о принятии Международной классификации болезней 
десятого пересмотра, которая вступила в силу 1 января 1993 г.3;  

признавая, что разработка и актуализация Международной классификации 
болезней является одной из основных нормотворческих функций ВОЗ;  

1. ПРИНИМАЕТ Международную статистическую классификацию болезней и 
проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11), которая вступит 
в силу 1 января 2022 г., включает соответствующие переходные меры и содержит 
следующие структурные элементы: 

(1) подробный перечень четырехзначных рубрик и дополнительных пяти- и 
шестизначных подрубрик4, а также краткие табличные перечни по смертности и 
заболеваемости;  

(2) определения, стандарты и требования к отчетности, связанные с материнской, 
внутриутробной, перинатальной, неонатальной и младенческой смертностью5;   

                                                      
1  Документы A72/29 и A72/29 Add.1. 
2  Резолюция WHA20.18. 
3  Резолюция WHA43.24. 
4  См. поисковый портал МКБ-11 по адресу https://icd.who.int/browse11/l-m/en (по состоянию на 

28 марта 2019 г.). 
5  См. по адресу https://icd.who.int/docs/norms-eb2019.pdf (стр. 14, по состоянию на 28 марта 

2019 г.). 

https://icd.who.int/browse11/l-m/en
https://icd.who.int/docs/norms-eb2019.pdf
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(3) правила и инструкции, касающиеся кодирования основных причин в 
отношении смертности и кодирования основных состояний в отношении 
заболеваемости; 

2. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору: 

(1) выделить достаточные ресурсы в рамках Организации для регулярного 
обновления и актуализации МКБ-11, а также ее возможного пересмотра;  

(2) опубликовать МКБ-11 на шести официальных языках Организации и 
внедрить цифровые и вспомогательные средства для ее актуализации, 
распространения и использования, включая обеспечение взаимосвязи с 
существующей клинической терминологией;  

(3) оказать государствам-членам по их просьбе содействие во внедрении  
МКБ-11, включая создание систем и наращивание потенциала, а также обеспечить 
платформы для перевода МКБ-11; 

(4) обеспечить применение с 1 января 2022 г. переходных мер на период не менее 
пяти лет или на период времени, необходимый для того, чтобы государства-члены 
могли осуществлять сбор и представление статистических данных с 
использованием предыдущих пересмотров Международной классификации 
болезней; 

(5) ввести процедуру обновления МКБ-11 на регулярной основе1 и обеспечить 
дальнейшую разработку и применение семейства классификаций заболеваний и 
проблем, связанных со здоровьем, при условии, что Международная 
статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 
является основной классификацией, связанной с другими смежными 
классификациями, специализированными версиями и терминологиями; 

(6) представить через Исполнительный комитет на семьдесят шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2023 г., восьмидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 2027 г. и восемьдесят пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 2032 г. доклады о ходе работы по выполнению 
настоящей резолюции, включив в доклад, который должны быть представлен в 
2032 г., оценку необходимости пересмотра МКБ-11. 

Седьмое пленарное заседание, 28 мая 2019 г. 
A72/VR/7 
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1  Как указано в приложении 3.8 к Справочному руководству по МКБ-11 (см. по адресу 

https://icd.who.int/icd11refguide/en/index.html, по состоянию на 28 марта 2019 г.). 

https://icd.who.int/icd11refguide/en/index.html

