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Народное здравоохранение – это важнейшее дело, наце-

ленное на укрепление здоровья населения. Для улучшения и 
развития народного здравоохранения наша партия в каждый 
период намечала важные политические установки и прини-
мала меры, чтобы первоочередно решить вопросы в этой 
области. 

Социалистическая система здравоохранения в нашей 
стране, введенная товарищем Ким Ир Сеном, – самая пре-
восходная в мире. В мире нет такой страны, как наша, где 
государство заботится обо всех, начиная от младенцев и 
кончая матерями и людьми старого возраста, взяв на себя 
ответственность за их здоровье, и оказывает им бесплатную 
медпомощь, не требуя ни гроша. Однако за последние годы 
ответственные работники не обращают должного внимания 
на это дело, и народное здравоохранение не поспевает за 
развивающейся действительностью. Следует приложить 
усилия для развития народного здравоохранения и добиться 
крутого поворота в лечебно-профилактической работе. 

Необходимо энергично развернуть санитарно-противоэпи-
демическую работу в порядке массового движения. 

Первым делом надо усилить работу по предупреждению 
инфекционных заболеваний. 

В настоящее время в мировом  масштабе как важнейший 
вопрос выдвигается задача по предотвращению вирусного 
гепатита, в частности, сывороточного, вызываемого кровью. 
По данным, большинство видов вирусного гепатита является 
сывороточным. Сывороточный гепатит по видам вирусов 
делится на гепатиты группы «В» и группы «С». Если не бу-
дешь своевременно принимать активные лечебные меры, то, 
говорят, наблюдается высокий уровень их перехода к хрони-
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ческому гепатиту, циррозу и раку печени. Следует прини-
мать решительные меры для предотвращения вирусного ге-
патита. Воспалительными заболеваниями печени групп «В» 
и «С» люди заражаются через кровь, поэтому необходимо 
уделять особенно большое внимание принятию мер по их 
предупреждению. 

Надлежит принять радикальные меры по ликвидации за-
ражения гепатитом при переливании крови. Здоровый чело-
век может заразиться заболеванием при переливании крови 
от человека, имеющего в крови вирусы гепатитов «В» или 
«С». Если здоровый человек заражается гепатитом из-за без-
ответственного переливания крови, то это рассматривается 
как весьма серьезное дело, равнозначное преступлению. В 
области здравоохранения ставится задача – лучше оборудо-
вать донорские пункты и вводить правильную систему про-
верки, сбора крови, ее хранения и стерилизации. 

Нельзя допускать заражения гепатитом через шприцы. 
Мне известно, что ныне немало случаев такого заражения 
гепатитом. Чтобы предотвратить такие случаи, следует осно-
вательно стерилизовать шприцы и индивидуализировать их. 
Задача Министерства здравоохранения – предпринять ради-
кальные меры для немедленного производства шприцов од-
норазового пользования для всех медицинских учреждений 
страны. Если все больницы будут использовать их, то только 
за счет этого можно предотвратить много инфекционных 
заболеваний. 

Надо установить строгую систему стерилизации игл. На-
сколько мне известно, ныне некоторые лекари нестерилизи-
рованными иглами делают иглоукалывания то одним, то 
другим больным, как им вздумается. Нельзя считать, что 
иглы полностью стерилизированы только одно- и двухразо-
вой обтиркой их стерильной ватой. 
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Надо подвергать строгой стерилизации медицинские ин-
струменты, так как сывороточным гепатитом в большинстве 
случаев больные заражаются в ходе лечения их в больницах. 

Требуется принять меры, чтобы своевременно дать точ-
ный диагноз и анализ инфекционных заболеваний. В частно-
сти, следует установить методы точного диагноза и анализа 
гепатита группы «С» и других видов гепатитов, повысить 
уровень их анализа. 

Необходимо основательно ликвидировать кишечные ин-
фекционные заболевания путем усиления работы по их пре-
дотвращению и лечению, прежде всего паратифа. Для этого 
следует принять меры по обеззараживанию и санитарно-
гигиеническому улучшению водопровода и канализации и 
ввести строгую противоэпидемическую дисциплину. Мы 
должны усиливать работу по предупреждению и лечению 
инфекционных заболеваний, чтобы никто не страдал ими. 

Для улучшения работы по предотвращению и лечению 
инфекционных заболеваний надо выпускать в массовом ко-
личестве различные профилактические средства. Среди этих 
средств отечественного производства есть и такие, качество 
которых оставляет желать лучшего. Советую принять меры 
по повышению качества профилактических препаратов и 
расширению их ассортимента. 

Необходимо укрепить санитарно-противоэпидемические 
пункты в материально-техническом отношении, повысить их 
роль и своевременно обеспечить их стерильными средствами. 

Надо обращать большое внимание на уход за здоровьем 
женщин. 

После открытия Пхеньянского роддома, оборудованного 
по последнему слову техники, были достигнуты большие 
успехи в уходе за здоровьем женщин и новорожденных мла-
денцев. Ныне очень хороши отзывы населения на этот род-
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дом. Прошло более 10 лет после его открытия, и в дальней-
шем надо как следует эксплуатировать его. Задача Мини-
стерства здравоохранения – ежегодно планомерно пополнять 
этот роддом оборудованием и в достатке обеспечивать его 
различными запчастями, сантехническими материалами и 
медикаментами. Если не будешь заботиться о нем, оставляя 
его без внимания, довольствуясь тем, что он был оборудован 
при его открытии, то нельзя должным образом эксплуатиро-
вать его. Следует надлежащим образом оборудовать и мест-
ные роддома, больничные гинекологические отделения и 
родильные палаты сельских народных больниц, улучшить 
акушерскую помощь, последовательно предпринять лечеб-
но-профилактические меры, чтобы женщины не болели на-
рывными и другими заболеваниями. 

Надо выпускать в массовом количестве различные при-
боры и материалы, необходимые для ухода за здоровьем 
женщин. Партия предприняла все меры по их производству. 
Однако руководящие работники вначале потрудились, а за-
тем под теми или иными предлогами бросили эту работу на 
полпути. Уже по одному этому можно узнать, что у них от-
ношение к женщинам неуважительное. Им следует, имея 
правильное отношение к женщинам, уделять должное вни-
мание уходу за здоровьем женщин, организовать широкий 
выпуск различных приборов и материалов для регулярного 
снабжения ими. 

Надо включить в круг забот и уход за здоровьем детей. 
Выращивание детей здоровыми – исключительно важное 
дело, связанное с будущим страны. Мы планируем скоро 
построить в Пхеньяне крупную современную Центральную 
детскую больницу. Она сможет внести большой вклад в дело 
ухода за здоровьем детей страны. Предлагаю на должном 
уровне оборудовать местные детские диспансеры, детские 
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ясли и сады, принять меры для улучшения ухода за гигиеной 
детей и их питания. В частности, необходимо основательно 
принять стерилизационные и противоэпидемические меры в 
детских яслях и садах, чтобы в них не возникли инфекцион-
ные заболевания. 

Следует развивать стоматологию. 
Ныне весьма высока потребность населения в лечении 

стоматопатии. У кого крепкие зубы, тот свободно ест раз-
личные пищепродукты и нормально трудится при крепком 
здоровье. Если у человека больные зубы, ему нельзя как сле-
дует жевать пищу, могут возникнуть болезни желудочно-
кишечного тракта, и люди будут страдать ими. 

Мы предполагаем пристроить стоматологическую боль-
ницу к Центральной детской больнице, которая будет по-
строена в Пхеньяне. Она позволит улучшить работу по пре-
дупреждению и лечению стоматопатии детей. Санитарно- 
гигиенический уход за зубами следует хорошенько вести с 
детства, а если пренебрежительно отнесешься к ним, «зара-
ботаешь» стоматопатию и будешь страдать всю жизнь. 

Нужно активизировать санитарно-гигиеническое просве-
щение детей и взрослого населения, чтобы они всегда со-
блюдали стоматологическую гигиену и полость рта всегда 
была в чистоте. Только тогда можно предотвратить кариес 
зубов, предупредить болезни, сопровождаемые застойными 
явлениями, и другие зубные заболевания. 

Необходимо как следует оборудовать стоматологические 
диспансеры в материально-техническом отношении, заметно 
повысить квалификацию зубных врачей и техников. В част-
ности, следует уделять большое внимание повышению тех-
нического уровня в области протезирования и профессио-
нальную квалификацию зубных техников. Важно обеспечить 
стоматологическую отрасль необходимыми приборами и 
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материалами. В отличие от других специализированных об-
ластей стоматология нуждается в разнообразных мелких ин-
струментах и материалах. Министерство здравоохранения 
обязано принять меры по обеспечению разного рода добро-
качественными мелкими стоматологическими инструмента-
ми и материалами. Следует составить конкретный план, раз-
делив их ассортимент на две группы: что следует выпускать 
в стране и что нужно ввозить из-за границы, чтобы в достат-
ке обеспечить ими эту область. 

Надо прилагать большие усилия к предотвращению и ле-
чению раковых заболеваний. 

Вопрос об их лечении стал головоломкой в мировом 
масштабе. Ныне каждый год множество людей умирают от 
раковых заболеваний. 

Для их предупреждения важно хорошенько соблюдать 
режим жизни и постоянно закалять организм человека. 

Насколько мне известно, среди людей европейских стран 
высока степень заболевания раком легких, это, главным об-
разом, связано с тем, что они много курят. В этих странах 
люди употребляют в пищу много мяса, поэтому многие 
страдают запором и раком толстой кишки. Чрезмерное упот-
ребление мяса вредно для здоровья. Среди европейцев нема-
ло больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это тоже 
связано с усвоением большого количества животного жира. 

Издревле наш народ употреблял в пищу больше всего 
овощей и рыбы. В нашей стране широко выращиваются раз-
личные высокопитательные овощи, и она богата рыбой, по-
тому что омывается с трех сторон морями. Рыба содержит в 
себе много белковых веществ и ненасыщенных жирных ки-
слот, полезных для здоровья. Замечательны обычаи питания 
у нашего народа. Не следует употреблять в пищу чересчур 
соленые, острые продукты и переедать. 
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Негоже допускать узковедомственность в развертывании 
сети больниц. 

Ныне заводы и фабрики, предприятия, армия, органы об-
щественной безопасности, железнодорожный транспорт и 
ряд других единиц, выдвигая каждый специфику своего под-
разделения, развертывают больничную сеть. Так нельзя по-
ступать. 

Все время строишь больницы без всякого конкретного 
учета их эксплуатации и управления – осложняешь только 
систему лечения, и не будет от этого никакого толку. 

Для развития народного здравоохранения необходимо 
интенсивно выпускать медикаменты, медицинские инстру-
менты и сантехнические материалы для больниц. Министер-
ству здравоохранения следует производить в большом коли-
честве отлично зарекомендовавшие себя доброкачественные 
медикаменты. Часть из них можно продавать за границу, а на 
вырученные от этого деньги закупать необходимые меди-
цинские препараты и оборудование. Нужно значительно по-
высить качество медицинских приборов отечественного 
производства. 

Следует принять меры для широкого использования в ле-
чебных целях таких природных средств, как минеральные 
воды, горячие источники, грязи, которые имеются повсеме-
стно в нашей стране. 

Задача Министерства здравоохранения – направить 
большие усилия на развитие медицинской науки и техники и 
повышение технической квалификации врачей, чтобы как 
можно скорее поднять отечественную медицину на мировой 
уровень. 

Для улучшения народного здравоохранения необходимо 
повысить роль Минздрава, улучшить руководство делом 
здравоохранения со стороны провинциальных, городских и 
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уездных административно-экономических комитетов. Мин-
здрав должен составить верный план на основе конкретного 
учета с целью улучшения народного здравоохранения и тре-
бовать от работников развернуть дело наступательно, с ре-
волюционным размахом. Долг Административного совета и 
местных административно-экономических комитетов – с 
хозяйским подходом к делу и своевременно решать вопросы, 
встающие перед здравоохранением, в частности, вопросы об 
обеспечении инвалютой, необходимой для модернизации 
больниц и лечебно-профилактической работы. 

Нам следует уделять большое внимание развитию народ-
ного здравоохранения и полнее выявить преимущества со-
циалистической системы здравоохранения нашей страны. 
 


