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ДОКЛАД МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ДЕСЯТОМУ ПЕРЕСМОТРУ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному 
комитету доклад Международной конференции по Десятому пересмотру 
Междунар одной классификации болезней.1 

Международная конференция по Десятому пересмотру Международной классификации болезней про-
ходила в Женеве с 26 сентября по 2 октября 1989 г., на ней присутствовал 91 делегат из 43 госу-
дарств-членов , а также представители Статистического бюро ООН, Международной организации труда 
и 13 неправительственных организаций. 

Для подготовки нового пересмотра Международной классификации болезней (МКБ) на этот раз 
было дано четырнадцать лет вместо обычных десяти, что дало возможность глубоко проанализировать 
структуру и содержание классификации в свете как национальных, так и международных требований 
общественного здравоохранения. 
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В результате большой подготовительной работы на национальном и международном уровнях и 
ряда консультаций, направленных на достижение соглашения при большом многообразии мнений, на 
Конференции были представлены два дополнительных варианта Десятого пересмотра : один с трех-
значными рубриками, а другой с дополнительными четырехзначными подрубриками. Были также 
представлены определения, стандарты и правила, а также концепция классификаций по "группам" 
заболеваний и по проблемам, связанным со здоровьем. 

МКБ будет служить основой для классификаций по связанным со здоровьем проблемам и по 
группам заболеваний при наличии ряда связанных с ними или дополнительных классификаций и Меж-
дународной номенклатуры болезней таким образом, чтобы страны и медицинские специальности могли 
отвечать специфическим требованиям, не преуменьшая основной функции МКБ. Цель классификации 
состоит в том, чтобы служить инструментом для проведения сравнений между странами в определен-
ный момент времени как внутри стран, так и между ними на протяжении какого-то периода времени, 
что позволит получать сравнительные статистические данные для принятия решений в области про-
филактики заболеваний и предоставлять медицинское обслуживание на всех уровнях, а также облег-
чит сбор данных по эпидемиологии для научно-исследовательских целей. 

Буквенно-цифровая система кодирования, используемая в Десятом пересмотре, увеличила более 
чем вдвое имеющееся пространство, а освободившееся место было использовано, главным образом, 
чтобы лучше сбалансировать содержание глав и оставить место для будущих дополнений и измене-
ний. Количество глав возросло до 21， по сравнению с 17 главами Девятого пересмотра, и в но-
вую структуру вошли две бывшие ранее дополнительными классификации внешних причин травм и от-
равлений и факторов, влияющих на состояние здоровья населения и обращаемость в учреждения 
здравоохранения. Появилось несколько новых глав, а другие были поставлены рядом для достиже-
ния большей связности и логической последовательности. 

Классификации было дано новое название "Международная статистическая классификация болез-
ней и проблем, связанных со здоровьем", для того чтобы подчеркнуть ее статистическую направ-
ленность и отразить возрастающие объемы ее деятельности• Тем не менее, было сохранено удоб-
ное сокращение "МКБ". 

Новая буквенно-цифровая система кодирования и значительное увеличение информации на трех— 
значном уровне дает возможность удовлетворить потребности стран посредством опубликования двух 
раздельных, но полностью сопоставимых вариантов МКБ 一 одного, содержащего лишь трехзначные руб-
рики с замечаниями по включению и исключению болезни, определениями, стандартами, правилами, 
инструкциями и алфавитным указателем, и другого, содержащего четырехзначные подрубрики, изло-
женные обычным способом. 

Доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Международной классификации бо-
лезней представлен на рассмотрение Исполнительного комитета. 

Исполком может выразить желание рассмотреть вопрос о принятии резолюции, текст которой 
предлагается ниже: 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклад Междунар одной конференции по Десятому пересмотру Междунар одной 
классификации болезней, проходившей в Женеве 26 сентября 一 2 октября 1989 г., 

1. ОТМЕЧАЕТ с признательностью работу, проделанную Конференцией； 

2. ПЕРЕДАЕТ доклад на рассмотрение Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения; 

3. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ Ассамблеи на рекомендации Конференции в отношении: 

(а) Табличного перечня трехзначных рубрик и дополнительных четырехзначных подрубрик, 
а также кратких табличных перечней по смертности и заболеваемости, которые 
должны войти в Десятый пересмотр Международной статистической классификации бо-
лезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ—10)， вступающий в силу с 1 января 
1993 г.; 
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определений, стандартов и требований к отчетности, связанных с материнской, фе-
тальной, перинатальной, неонатальной и детской смертностью; 

правил и инструкций, касающихся кодирования основных причин смертности и коди-
рования основных условий заболеваемости； 

концепция и применение классификаций группы заболевания и проблем，связанных со 
здоровьем, при МКБ, являющейся основной классификацией, при которой существует 
ряд связанных с ней и дополнительных классификаций, а также Международная но-
менклатура болезней; 

создания процедуры обновления данных в рамках десятилетнего цикла пересмотра. 


