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На заседании Политического Комитета ЦК партии, со-

стоявшемся 5 апреля, товарищ Ким Ир Сен назначил вас 
на ответственные должности в системе здравоохранения и 
наметил ряд мер по его развитию. Ваш долг – всегда пом-
нить о высоком политическом доверии, оказанном вам 
великим вождем, развивать отечественную медицину, вопло-
щающую в себе самобытные идеи товарища Ким Ир Сена 
о здравоохранении, и, взяв ее за основу, развивать систему 
здравоохранения. 

Прежде всего, следует последовательно претворять в 
жизнь курс партии на развитие профилактической меди-
цины. 

Как учит великий вождь, социалистическая медицина – 
это медицина профилактическая. В социалистическом об-
ществе основная задача медицины заключается в заблаго-
временном предотвращении заболеваний, охране и укреп-
лении здоровья населения. 

При капитализме, где властвуют деньги и медицина 
считается своего рода средством наживы, не может быть и 
речи о профилактической медицине. Говорить о профилак-
тической медицине можно только в социалистическом об-
ществе, где народ является хозяином государства и обще-
ства. В этом смысле можно сказать, что профилактика яв-
ляется важной характерной чертой социалистического 
здравоохранения, существенно отличающей его от капита-
листического. 

Для того, чтобы успешно проводить в жизнь курс пар-
тии на развитие профилактического направления медици-
ны, необходимо наладить широкую санитарно-просвети-
тельную работу. Это поможет всем трудящимся овладеть 
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санитарно-гигиеническими знаниями и приобрести эле-
ментарные познания в области медицины, вести здоровый 
образ жизни и сознательно включиться в работу по осуще-
ствлению курса партии на профилактическую направлен-
ность медицины.  

Санитарное просвещение можно вести с помощью пуб-
личных лекций и выставок, радио и телевидения, газет, 
журналов и других средств массовой информации, кино, а 
также создавая с этой целью отряды санитарного просве-
щения. 

Работники здравоохранения должны под руководством 
соответствующих парторганизаций широко распростра-
нять знания по санитарии и гигиене, применяя различные 
формы и методы. 

Эту работу нужно вести, используя доступные для всех 
простые слова. Не надо злоупотреблять терминами, кото-
рые понятны только специалистам. Такое просвещение ни 
к чему не приведет. 

Целесообразно подключить к устной санитарно-про-
светительной работе как можно больше студентов вузов и 
техникумов, учащихся полных средних школ. Если снаб-
дить их материалами по санпросвету, то они успешно 
справятся с этой задачей. Наряду с устными формами са-
нитарного просвещения нужно публиковать больше раз-
личных материалов для широкого распространения знаний 
по санитарии и гигиене. 

Для последовательного осуществления курса партии на 
профилактическую направленность медицины следует эне- 
ргично вести санитарно-гигиеническую работу. 

В отрыве от работы по санитарному благоустройству 
городов и деревень немыслима профилактика в медицине. 
Нужно содержать улицы и кварталы в надлежащем сани-
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тарно-гигиеническом состоянии, подключив к работе всех 
жителей, благоустраивать бани, парикмахерские и другие 
учреждения соцкультбыта и эффективно использовать их. 

На промышленных предприятиях следует усилить са-
нитарный надзор за оздоровлением условий труда и быта.  

Нужно уделять особенно большое внимание предотвра-
щению загрязнения окружающей среды промышленными 
выбросами. Развитие промышленности не обязательно со-
провождается загрязнением атмосферы вредными вещест-
вами. Если предприятия примут надежные меры, вполне 
можно предотвратить подобные случаи и в условиях раз-
витой промышленности. Дело в том, с каких позиций и с 
какой точки зрения наши работники будут смотреть на 
работу по укреплению здоровья населения. В здравоохра-
нении нужно установить стройную систему надзора за за-
грязнением окружающей среды, строго следить за тем, 
чтобы промышленные предприятия не выбрасывали в ат-
мосферу вредные вещества, и усилить научно-исследова-
тельскую работу, направленную на предупреждение по-
добных явлений. Таким образом следует превратить нашу 
страну в такой край, где бы нашим людям еще лучше жи-
лось, не ведая экологических проблем. 

Усиление санитарно-противоэпидемической работы имеет 
исключительно важное значение в осуществлении курса 
партии на профилактическую направленность медицины. 
То, что сегодня в нашей стране исчезли многие заболева-
ния, в том числе эпидемические, является результатом 
надлежащего проведения санитарно-противоэпидемической 
работы. 

В области здравоохранения следует покончить с от-
дельными проявлениями пренебрежительного отношения к 
санитарно-противоэпидемической работе и по-прежнему 
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уделять ей неослабное внимание. Нужно сделать жителям 
профилактические прививки, усилить карантинный кон-
троль на пограничных железнодорожных станциях, в аэро-
портах и внешнеторговых портах, чтобы поставить заслон 
проникновению инфекционных заболеваний в нашу стра-
ну, а в случае, если это все-таки произойдет, осуществить 
санитарно-противоэпидемические мероприятия с целью 
предотвращения их дальнейшего распространения. Надо 
снабдить санитарно-противоэпидемические службы всеми 
необходимыми современными средствами санитарного 
контроля и дезинфекции, расширить исследования в об-
ласти изучения инфекционных болезней и больше выпус-
кать высокоэффективных фармацевтических препаратов 
для их профилактики. 

Далее, необходимо улучшить медицинское обслужи-
вание. 

Медобслуживание населения – это не просто выполне-
ние профессионального долга, но и важная политическая 
работа. Если мы улучшим медицинское обслуживание, то 
люди, охваченные чувством благодарности к социалисти-
ческому строю нашей страны, созданному великим вождем, 
будут работать с полной отдачей во имя развития и про-
цветания Родины. 

Для улучшения медицинского обслуживания важно 
широко развернуть среди работников здравоохранения 
«движение за искренность». 

Как гласит пословица, от усердия и искренности и на 
камне распускаются цветы. Если медицинские работники 
будут вкладывать в свою работу всю душу, то в этом мире 
не останется ни одной неизлечимой болезни. В искреннем 
отношении медиков к больным находят свое концентриро-
ванное выражение безграничная любовь к человеку и дух 
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самоотверженного служения народу. Те, кто не любит свой 
народ и не готов самоотверженно служить ему, не могут 
сердечно относиться к больным и недостойны звания мед-
работников, какой бы высокой квалификацией они ни об-
ладали. Врачи, медсестры и другие работники здравоохра-
нения должны с революционным товариществом и пла-
менной любовью к человеку проявлять всю свою искрен-
ность в деле лечения больных. 

Чтобы активизировать «движение за искренность», 
следует придать ему в системе здравоохранения организо-
ванный характер. В том случае, если оставить его вне поля 
зрения, оно не получит широкого распространения. При 
организации дел и подведении итогов работы врачей, мед-
сестер и других сотрудников ответственным работникам 
учреждений медицинского обслуживания надлежит всегда 
ставить этот вопрос во главу угла, равно как и при оценке 
их работы по медицинскому обслуживанию, тоже нужно 
уделять этому вопросу первоочередное внимание. Таким 
образом, надо добиваться того, чтобы все учреждения ме-
дицинского обслуживания дали мощный импульс этому 
движению. 

Нужно широко применять методы лечения средствами 
традиционной корейской медицины. 

Правильно сочетать традиционную корейскую медици-
ну с европейской и развивать их – это важный курс нашей 
партии в деле совершенствования системы народного 
здравоохранения. 

Традиционная корейская медицина – бесценное нацио-
нальное наследие. Ее создали и разработали наши предки. 
В ее арсенале много заслуживающих внимания методов 
лечения заболеваний и способов воздействия на них. Ис-
пользование методов традиционной восточной медицины 
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является теперь общей мировой тенденцией. 
Для широкого применения корейской традиционной 

медицины на практике клинического лечения важно разра-
ботать научно обоснованную диагностику. Это даст вра-
чам возможность точно выписывать рецепты и правильно 
назначать курс лечения. Однако традиционная корейская 
медицина пока еще не гарантирует научность диагноза. 
Задача работников здравоохранения – правильно сочетать 
корейскую традиционную медицину с современной и под-
вести под нее научную основу. 

Лечение методами народной медицины является доступ-
ным и хорошим средством лечения болезней, которым из-
древле широко пользуется наш народ. Необходимо собрать 
воедино все данные о народной медицине и на научно-
теоретической основе систематизировать народную медици-
ну и широко внедрять ее эффективные методы для лечения 
больных. Вместе с тем следует вести широкий поиск новых 
лекарственных растений и активно заниматься научно-иссле-
довательской работой, чтобы увеличить изготовление высо-
коэффективных средств корейской традиционной медицины. 

Для улучшения медицинского обслуживания населения 
необходимо добиться дальнейшего расширения сети боль-
ниц и укрепления их материально-технической базы. 

На V съезде партии товарищ Ким Ир Сен выдвинул про-
граммные задачи – увеличить число больниц, упрочить их 
материально-техническую базу и тем самым улучшить меди-
цинское обслуживание населения. Работники здравоохране-
ния должны сердцем воспринять указания великого вождя и 
упорно вести работу по превращению сельских амбулаторий 
в больницы и по созданию детских палат во всех селах. 

Следует уделять серьезное внимание строительству но-
вых специальных больниц традиционной корейской меди-
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цины и усовершенствованию оборудования отделений 
традиционной корейской медицины в существующих боль-
ницах. 

Интересы укрепления материально-технической базы 
больниц требуют увеличить производство медикаментов, 
инструментов и аппаратуры. Необходимо обеспечить нор-
мализацию работы фармацевтической медицинской про-
мышленности, расширить ассортимент медикаментов, ин-
струментов и аппаратуры, повысить их качество. В частно-
сти, надо решительно повысить качество упаковки фарма-
цевтических препаратов. 

Необходимо прилагать больше усилий для повышения 
уровня специализации больниц. 

В дальнейшем, когда в нашей стране все сельские ам-
булатории станут больницами, все села будут охвачены 
системой специализированной медицинской помощи. По 
мере укрепления экономической базы страны и развития 
медицинской техники мы предусматриваем построить 
больше современных специализированных больниц, в том 
числе родильных домов, детских больниц, стоматологиче-
ских поликлиник и других. 

По мере повышения уровня специализации в области 
здравоохранения следует укреплять существующие специ-
альные отделения во всех больницах и усилить техни-
ческое руководство ими с тем, чтобы обеспечить более 
качественное медицинское обслуживание населения. 

Далее, нужно уделять больше внимания развитию ме-
дицинской науки и техники. 

Для развития медицинской науки и техники прежде 
всего следует укрепить медицинские научно-исследова-
тельские учреждения и улучшить научно-исследователь-
скую работу. 
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Благодаря правильной политике партии и государства 
мы уже имеем сегодня прочную базу научных исследова-
ний в области медицины. Следует укомплектовать научно-
исследовательские учреждения в области здравоохранения 
способными специалистами, создать благоприятные усло-
вия для работы и своевременно решить трудные вопросы. 
Вместе с тем надо четко определить конкретные темы ис-
следований для научных сотрудников и усилить контроль за 
их выполнением. 

Для ускоренного развития медицинской науки и техни-
ки необходимо активизировать широкий обмен передовым 
опытом в этой области с другими странами, что позволит 
идти в ногу с мировыми тенденциями развития медицин-
ской науки и техники и внедрять у себя новейшие дости-
жения других стран в этой области. 

Внедряя достижения медицинской науки и техники 
других стран, следует прочно стоять на чучхейских пози-
циях. Если огульно преклоняться перед чужим опытом и 
без разбору поглощать его, невозможно будет развивать 
собственную медицинскую науку и технику. При внедре-
нии в нашу практику современных достижений медицин-
ской науки и техники других стран нужно подходить к ним 
с критических позиций, с учетом конкретных условий на-
шей страны и физиологических особенностей корейцев. 

Чтобы развивать медицинскую науку и технику, требу-
ется повысить качество медицинского образования. 

Ответственные работники Министерства здравоохра-
нения должны ведать всеми делами здравоохранения, в 
том числе обратить серьезное внимание на работу вузов и 
училищ по своей специальности. Товарищ Ким Ир Сен 
указывал, что в Министерстве здравоохранения нужно уч-
редить должность заместителя министра, работающего 
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начальником управления по делам медицинского образо-
вания по совместительству, который курировал бы все ме-
дицинские учебные заведения, включая периферийные, и 
руководил их работой. Нужно постоянно улучшать содер-
жание и методику преподавания в медицинских институ-
тах и училищах и в достаточном количестве обеспечивать 
их учебным оборудованием, приборами и материалами, 
создать все необходимые условия для лабораторных заня-
тий и практики. 

Интересы быстрого развития медицинской науки и тех-
ники требуют от работников здравоохранения установить 
революционную атмосферу постоянной учебы. Их задача – 
прилежно заниматься, не расставаясь с книгой, стать масте-
рами своего дела, овладеть одним иностранным языком или 
несколькими. Нужно прилагать неустанные усилия для по-
вышения своей квалификации. Как заметил великий вождь, 
даже министр здравоохранения должен два-три дня в неде-
лю провести в научно-исследовательском институте – сде-
лать операцию, заняться научно-исследовательской работой. 

Следует постоянно уделять серьезное внимание повы-
шению революционной сознательности работников здраво-
охранения и преобразованию их по образцу рабочего класса. 

В прошлые годы в учреждениях здравоохранения энер-
гично велась работа по воспитанию врачей, медсестер и 
других медицинских работников в революционном духе, 
духе традиций рабочего класса и было достигнуто немало 
успехов. Но нельзя почивать на лаврах. Надо упорно про-
должать эту работу, чтобы воспитать из них настоящих 
медицинских работников партии, революционеров-ком-
мунистов чучхейского типа, беззаветно преданных вождю 
и партии. 

Для этого нужно содержательно вести среди них воспи-
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тание на политике партии, воспитание на революционных 
традициях и коммунистическое воспитание с упором на 
классовое воспитание. 

Необходимо добиться активного участия работников 
здравоохранения в жизни революционных организаций. 
Через жизнь в организациях люди получают революцион-
ную закалку, вырабатывают в себе дух коллективизма, ос-
вободившись от влияния либерализма и всякого рода дру-
гих пережитков старого. Следует утвердить такую плодо-
творную атмосферу, при которой врачи, медсестры, все 
другие медицинские работники обладают правильным 
подходом к своим организациям, принимают добросовест-
ное участие в жизни организаций, живут, всегда опираясь 
на них. Наряду с этим следует усилить среди них критику 
и самокритику, чтобы они получали непрерывную закалку 
в атмосфере критики, горниле идеологической борьбы. 

Нужно усилить партийное руководство народным здра-
воохранением. 

Исход успешного выполнения задач, поставленных пе-
ред здравоохранением, зависит от того, как осуществляет-
ся партийное руководство им. Только усиленное партий-
ное руководство народным здравоохранением гарантирует 
успешное выполнение задач, стоящих перед этой обла-
стью, непрерывное усовершенствование ее работы. 

Задача парторганизаций в области здравоохранения – 
своевременно разъяснять и вооружать административных 
руководителей, врачей, медсестер и других медработников 
знанием политики партии в своей области, отражающей 
задачи на каждом этапе, активно поддерживать работу ме-
диков, чтобы все они могли последовательно претворять в 
жизнь политику партии в области здравоохранения. 

Следует повысить роль и функции комитета первичной 
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партийной организации Министерства здравоохранения. 
Комитет первичной партийной организации Министер-

ства здравоохранения отвечает перед партией за работу 
Министерства. Но в прошлом партком ограничивал свою 
работу лишь организацией политзанятий и контролем за 
участием сотрудников в регулярных мероприятиях, прово-
димых организацией. Он не наладил как следует работу по 
мобилизации работников Министерства на претворение в 
жизнь указаний вождя и линии партии. 

Партком должен, поставив во главу угла работу по про-
ведению в жизнь указаний товарища Ким Ир Сена и ли-
нии партии в области здравоохранения, активно мобилизо-
вать всех сотрудников Министерства на их осуществление. 
Задача парткома состоит в том, чтобы улучшить руковод-
ство партийной жизнью работников Министерства, пре-
достеречь их от надежд на протекцию со стороны отдель-
ных лиц, усилить систему коллективного обсуждения во-
просов и установить строгую дисциплину, при которой 
принципиальные проблемы, возникающие в партийной 
работе, решаются только после согласования с ЦК партии. 

Надлежит также повысить роль отдела просвещения 
ЦК партии, который должен по партийной линии куриро-
вать систему здравоохранения с тем, чтобы политика пар-
тии в этой области полностью была претворена в жизнь, и 
своевременно решать трудные вопросы. 

В целях успешного выполнения задач, стоящих перед 
системой здравоохранения, необходимо повысить роль 
ответственных работников. 

Им надлежит установить стройную систему и порядок 
работы в соответствии с указаниями великого вождя и ли-
нией партии, быть в курсе положения дел в нижестоящих 
подразделениях и содержательно осуществлять руковод-
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ство их работой, не разбрасываясь, результативно вести 
дело путем поэтапного боя. 

Они должны часто бывать на местах, знакомиться с 
конкретным положением дел и помогать в решении труд-
ных проблем, активно мобилизовать врачей, медсестер и 
других медработников на борьбу за претворение в жизнь 
указаний великого вождя и курса партии. 

Вы не должны считать себя избранными существами, 
кичиться своим положением, словно оно было уготовлено 
вам самой судьбой. Нужно всегда вести себя скромно и про-
сто. Но, проявляя скромность, нельзя ослаблять требова-
тельность. В работе необходима высокая требовательность 
и принципиальность, а в личной жизни – скромность. 

Вам не следует допускать у себя проявлений субъекти-
визма и своеволия, вы должны всегда прислушиваться к 
голосу масс, уважать их мнение и показывать личный 
пример во всех делах. Вы не должны объяснять причины 
недостатков своего стиля работы какими-либо чертами 
своего характера, а должны всегда помнить, что эти упу-
щения происходят от идейных пороков, прилагать неус-
танные усилия для исправления устаревшего стиля работы. 

Уверен в том, что вы, товарищи, поднимете дело здра-
воохранения на новую, более высокую ступень развития и 
оправдаете высокое доверие и ожидания родного вождя. 

 


