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Declarations: This comment has been prepared by Suzy Chapman and Mary Dimmock. Suzy Chapman has no 
affiliations and advises ME organizations on an ad hoc basis. Mary Dimmock serves on the Board of Solve 
ME/CFS Initiative and also works with other ME organizations. This comment is submitted in personal 
capacities and not on behalf of any organizations. The authors jointly submitted a proposal for the ICD-10 G93.3 
legacy entities on March 27, 2017 [1].
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Therefore, the earlier absence of the three G93.3 legacy entities from the Beta draft is no longer a 
barrier for consideration of addition of exclusions for these terms.

Necessity for exclusions:
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WHO has conducted no field trials specifically testing the safety, validity and reliability of the "Bodily 
distress disorder" definition and criteria, as defined for ICD-11, in any patient populations.
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Our recommendation remains that exclusions are required for the entities: Chronic fatigue syndrome; 
Benign myalgic encephalomyeltis; and Postviral fatigue syndrome to mitigate the risk of misdiagnosis 
with, or misapplication of an additional mental disorder diagnosis of Bodily distress disorder.

No rationale for the S3DWG's choice of nomenclature:
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We consider this unsound classificatory practice for ICD. It does not accord with the working groups' 
Terms of Reference and we request that the Senior Project Officer and MSAC give this their attention as a  
matter of urgency.

Ambiguity, confusion and conflation:
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Why did ICD Revision not identify this flaw, anticipate the potential for confusion and conflation and 
address this problem earlier in the development process?
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Our recommendation is that exclusions are required for the entities: Chronic fatigue syndrome; Benign 
myalgic encephalomyeltis; and Postviral fatigue syndrome under Bodily distress disorder in ICD-11 to 
mitigate the risk of confusion and conflation with Bodily distress syndrome, a diagnostic construct 
intended to subsume these ICD entities.

Will ICD Revision please give this attention before the draft is finalized in May?
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*For SNOMED CT UK Edition, Concept SCTID: 723916001 Bodily distress disorder is cross mapped in the SNOMED CT to ICD-
10 mapping classification to ICD-10 F45.9 Somatoform disorder, unspecified.
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