
МКБ-11 & ДЕПАТОЛОГИЗАЦИЯ: 
ЗНАЧЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Ерика Кастелланос
GATE 



МКБ
МКБ или Международная классификация болезней является
международным стандартным диагностическим инструментом
для эпидемиологии, здравоохранении и клинических целей..
Полное название – Междунардоная статистическая
классификация болезнейи проблем, связанных со здоровьем.
МКБ используется для определения болезней, исследования
паттернов, а также для управления в сфере здравоохранения,
отслеживания результатов и выделении ресурсов.



МКБ определяет все болезни, расстройства, рани и другие
проблемы с здоровьем в комплексном, иерархическом списке,
который позволяет:
1. Хранение, поиск и анализ медицинской информации для

принятия основанных на фактических данных решений;
2. Обмен и сравнение медицинской информации между

больницами, регионами, окружениями и странами;
3. Сравнение данных в том же месте между различными

временными периодами.



История

• Франсуа Боссие впервые попытался классифицировать болезни
‘Носология методическая’

• 1785 Уильям Каллен опубликовал ‘Synopsis Nosolagiae Methodica’
• 1983 Первая международная классификация
• На ВОЗ возложена ответственность за МКБ в 1948 г. (МКБ-6)



ИСТОРИЯ

1900 
МКБ-

1

1910 
МКБ-

2

1921 
МКБ-

3

1930 
МКБ-

4

1939 
МКБ-

5

1949 
МКБ-

6

1958 
МКБ-

7

1968 
МКБ-

8

1979 
МКБ-

9

1999 
МКБ-

10

МКБ-
11



Депатологизовать или 
недепатологизовать? 



Паталогизация является медико-психологической, правовой и 
культурной практикой определение характеристики, лица или 
населения, как страдающий расстройством”
Последствия паталогизации являются:
• - чрезмерной медикализацией
• - стигматизацией и дискриминацией
• - попытками репаративной терапии 
• - барьерами для правового, социального и личного принятия



Полная депатологизация явялется изъятием всех ссылки на
транс* и гендер-разнообразных людей из МКБ.
Учитывая настоящие вызовы, представленные правовыми
нормами и страховыми компаниями в различных странах, где
транс* и гендер-разнообразным людям нужен код диагнозов
МКБ для доступа к процедуре легального признания пола,
лечению во время перехода и его охват, не будет возможно
достичь “полной депатологизации”.
Другими словами, не возможно достичь полной
депатологизации и обеспечить доступ к уходу с охватом.



Патологизация напрямую связана с социальой стигмой, и
указывает, что разнообразные гендер-индентичности
являются последствием психического расстройства. Это
может стать причиной для репаративной терапии транс*
людей, принудительной госпитализации как предпосылка
для правового признания пола или доступ к необходимой
медицинской помощи в отношении пола, принудительного
содержания на основании психического здоровья.



Что было удалено?
• Все ссылки на транс* 

идентичности в главе по 
психическим и поведенчиским 
расстройствам

• Диагностика расстройства 
гендерной идентичности“gender 
identity disorder” (и ссылки на 
слово “расстройство”)

Что было включено?
• Новая глава “Заболевания, 

связанные с сексуальным 
здоровьем”, которые 
рассматривает доступ к 
контрацепции, а также транс* 
диагностики 

• Новая категория в новом главе 
“несоответсвие пола”



Транс* вопросы в редакции и 
реформе МКБ

• Разработка новой глава в МКБ-11: заболевания, связанные с
сексуальным здоровьем

• Назначение нового кода: Несоответсвие пола юности и
взрослости

• Удаление всех паталогизирущих категорий, влияющих на
транс* и гендер-разнообразных людей (коды расстройства
гендерной идентичности в главе о психических и
поведенческих расстройствах)

• Внедрение новой не или менее паталогизирущей категории в
или менее паталогизирущей главе



Новая категория...

• Не расстройство или заболевание
• Инклюзивная для небинарных людей
• Может обеспечивать доступу к правовому признанию пола в тех случаях, когда

правовые системы требуют медицинскую диагностику.
• Может обеспечивать доступу к переходной медицинской помощи
• Может обеспечивать доступу к охвату/возмещению для процедур переходной

медицинской помощи, включая гормональную терапию и процедуры по
изменению пола

• Неприменима детям до полового созревания
• Использует непаталогизирущие терминологии и концептуализации
• Совместимая с норами прав человека, включая самоопределение



Что было сделано?

• Разработка брифингов 
• Активисты активно вовлечены в процессе МКБ-11 
• Адвокация и лоббирование государств для приобретения их 

поддержки



Что было достигнуто: 

• Повышение уровни осведомленности о проблемах транс* людей и 
правах человека в ВОЗ, Министерствах здравоохранения и 
ассоциациях медицинских работников во всем

• Мобилизация государств для изменения их систем медицинской 
классификации – некоторые из них это сделали до ратификации МКБ-
11 

• Соответствующие усилия по депатологизации процессов правового 
признания пола



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
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Роль организаций

• Обменять и развивать важнейшие знания о МКБ-11 для членов, 
партнеров, государств, и т.д. 

• Адвокация с государствами для его осуществления 
• Мониторинг прогресса, определение барьеров и разработка 

планов для их решения 
• Участие в глобальных платформах



Что вы можете делать? 

• Узнать о МКБ-11 
• Задавать вопросы и избаваться от сомнений
• Сотрудничать с национальными и региональными организациями
• Лоббировать ваши государства для его осуществления 
• Обменять и развивать важнейшие знания
• УЧАСТВОВАТЬ!




	МКБ-11 & ДЕПАТОЛОГИЗАЦИЯ: ЗНАЧЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ�
	МКБ
	Слайд номер 3
	История
	ИСТОРИЯ
	Депатологизовать или недепатологизовать? 
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Транс* вопросы в редакции и реформе МКБ
	Новая категория... 
	Что было сделано?
	Что было достигнуто: 
	Слайд номер 15
	Роль организаций
	Что вы можете делать? 
	Слайд номер 18

