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Одиннадцатый пересмотр  

Международной классификации болезней 

Проект резолюции, предложенный Секретариатом, с поправками, 

предложенными государствами-членами 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об одиннадцатом пересмотре Международной классификации 

болезней 1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующий проект резолюции: 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

(PP1) рассмотрев доклад об одиннадцатом пересмотре Международной 

классификации болезней, 

(PP1 bis) ссылаясь на Номенклатурные положения ВОЗ, принятые 

Двадцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 22 мая 1967 г.; 

[Европейский союз] 

(PP1 ter) ссылаясь на резолюцию Сорок третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения от 17 мая 1990 г., в соответствии с которой был 

принят десятый пересмотр Международной классификации болезней, 

вступивший в силу 1 января 1993 г., [Европейский союз] 

(OP1) ПРИНИМАЕТ, руководствуясь докладом Генерального директора, 

следующие элементы: 

(1) подробный перечень четырехзначных рубрик и дополнительных пяти- и 

шестизначных подрубрик2, а также краткие табличные перечни по 

смертности и заболеваемости, которые должны войти в одиннадцатый 

                                                 

1  Документ EB144/22. 

2  См.: Навигация по МКБ-11, https://icd.who.int/browse11/l-m/en. 
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пересмотр Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11); 

(2) определения, стандарты и требования к отчетности, связанные с 

материнской, внутриутробной, перинатальной, неонатальной и детской 

смертностью1;   

(3) правила и инструкции, касающиеся кодирования основных причин 

(в отношении смертности) и основных заболеваний (в отношении 

заболеваемости); 

(OP1 bis) рассмотрев доклад, содержащийся в документе EB144/22, 

[Европейский союз] 

(OP2) ПОСТАНОВЛЯЕТ, что одиннадцатый пересмотр Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 

вступает в силу 1 января 2022 г.;  с учетом переходных мер, которые должны 

быть определены Генеральным директором;  и на период длительностью 

не менее пяти лет [Европейский союз] 

(OP3) ОДОБРЯЕТ: 

(1) дальнейшую разработку и применение семейства классификаций 

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; 

(2) критерии, установленные для [Аргентина] процедуры обновления 

данных в течение срока действия одиннадцатого пересмотра Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

(2bis) [процедуру обновления данных в течение срока действия 

одиннадцатого пересмотра Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем;] [Соединенные Штаты 

Америки] 

(OP4) ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предусмотреть электронные инструменты и вспомогательные 

механизмы для внедрения, включая переход от МКБ-10 к МКБ-11, 

поддержания в актуальном состоянии, распространения и публикации 

одиннадцатый пересмотр Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; [Европейский союз] 

                                                 

1  См. документ https://icd.who.int/docs/norms-eb2019.pdf. 
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(1) предусмотреть электронные инструменты и вспомогательные 

механизмы для поддержания в актуальном состоянии и распространения 

на всех официальных языках Организации [Аргентина] и опубликовать 

одиннадцатый пересмотр Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

(2) по просьбам государств-членов оказывать им поддержку оказывать 

поддержку [Бутан] государствам-членам во внедрении одиннадцатого 

пересмотра Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 

(2bis) через Исполнительный комитет предложить Семьдесят пятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения процедуру и график 

обновления МКБ-11 [Европейский союз] 

(2ter) обеспечить с 1 января 2022 г. на период не менее пяти лет 

переходные меры, которые позволят государствам-членам собирать 

статистические данные с использованием предыдущих пересмотров 

Международной статистической классификации болезней, с переходом 

на одиннадцатый пересмотр с помощью электронных инструментов 

[Европейский союз] 

(3) регулярно представить доклады о прогрессе в осуществлении 

настоящей резолюции через Исполнительный комитет Семьдесят седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2024 г., через 

Исполнительный комитет Восемьдесят второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 2029 году.  [Европейский союз] 

 

 

 

 

=     =     = 


