ВОЗ выпускает новый пересмотр
Международной классификации болезней
(МКБ-11)

МКБ служит основой для отслеживания тенденций и ведения статистики в области здравоохранения во
всем мире и содержит примерно 55 000 уникальных кодов травм, болезней и причин смертности.
Благодаря ей специалисты здравоохранения всей планеты имеют общий язык, позволяющий им
обмениваться информацией по вопросам здоровья.
«МКБ – продукт, которым ВОЗ по праву гордится, – отметил Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос
Адханом Гебрейесус. – Она дает нам возможность понимать многообразие причин, по которым люди
болеют и умирают, и принимать меры для предотвращения страданий и спасения жизней».
МКБ-11, подготовка которой продолжалась свыше десяти лет, отличается от предыдущих версий
целым рядом важных улучшений. Она впервые выходит в полностью электронном виде и имеет
гораздо более удобный для читателя формат. Кроме того, в ее составление внесло вклад
беспрецедентное число работников здравоохранения, которые участвовали в совместных совещаниях и
выдвигали свои предложения. Группа по МКБ при штаб-квартире ВОЗ получила более 10 000
предложений о внесении изменений в Классификацию.
МКБ-11 будет представлена для принятия государствами-членами на сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения в мае 2019 г. и вступит в силу 1 января 2022 года. Данный выпуск носит
предварительный и ознакомительный характер и позволит странам выработать планы по
использованию новой версии, подготовить ее переводы и провести общенациональную подготовку
специалистов здравоохранения.
МКБ используется также медицинскими страховыми компаниями, которые на основании кодов МКБ
определяют компенсационные выплаты; руководителями национальных программ здравоохранения;
специалистами по сбору данных; и всеми, кто отслеживает тенденции в области глобального
здравоохранения и принимает решения о распределении ресурсов в этой сфере.
Новая МКБ-11 отражает прогресс в медицине и достижения научной мысли. Так, коды, касающиеся
устойчивости к противомикробным препаратам, теперь больше соответствуют критериям Глобальной
системы эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS). МКБ-11 также
позволяет более эффективно регистрировать данные, касающиеся безопасности в области
здравоохранения, и, соответственно, идентифицировать и предупреждать нежелательные события,
которые могут наносить вред здоровью, например небезопасные методы работы в больницах.
В новую МКБ также вошли новые главы, в частности по народной (традиционной) медицине: хотя
методами народной медицины пользуются миллионы людей во всем мире, она до сих пор так и не была
включена в эту систему классификации. Еще одна новая глава, посвященная сексуальному здоровью,
объединяет расстройства, которые раньше были отнесены к другим категориям (например, гендерное
несоответствие указывалось в категории психических расстройств) или описывались иначе. В раздел
аддиктивных расстройств было добавлено игровое расстройство.

«Ключевым принципом данного пересмотра было упрощение структуры кодов и электронного
инструментария: таким образом, специалисты здравоохранения смогут более легким и
исчерпывающим образом регистрировать различные болезни», — отмечает д-р Роберт Якоб (Robert
Jakob), руководитель группы ВОЗ по классификациям, терминологии и стандартам.
По словам д-ра Лубна Аль-Ансари (Lubna A. Al-Ansary), помощника Генерального директора по
метрике и статистическим измерениям, «МКБ — краеугольный камень медико-санитарной
информации, и в МКБ-11 будет представлен обновленный взгляд на типологию болезней».
Примечание для редакторов:
МКБ-11 составлена в увязке с принятыми ВОЗ международными непатентованными наименованиями
фармацевтической продукции и может использоваться для целей регистрации онкологических
заболеваний. МКБ-11 была разработана для использования на большом количестве языков:
центральная многоязычная платформа обеспечивает использование функциональных возможностей и
представление данных на всех языках, на которые осуществлен перевод. Перейти на МКБ-11 помогают
таблицы перехода с МКБ-10 и обратно. ВОЗ будет содействовать странам в процессе подготовки к
использованию новой МКБ-11.
Ознакомиться (английский язык) можно по ссылке: https://icd.who.int/dev11/lm/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f508262464%2fmms%2fother

Ссылка на оригинал: http://www.who.int/ru/news-room/detail/18-06-2018-who-releases-newinternational-classification-of-diseases-(icd-11)

