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Часто возникает закономерный вопрос, как получилось, что в КНДР несмотря на годы
испытаний Трудного похода и Форсированного марша продолжительность жизни людей
держится на завидном для многих развитых стран уровне и продолжает расти. Не
существует и т.н. демографических проблем.

Ответ на этот вопрос, конечно, не следует искать в области финансов, ведь не секрет,
что бюджет МинЗдрава КНДР может вполне оказаться даже меньше, чем личный
бюджет кого-либо из олигархов от медицины
.
Раскрыть загадку поможет внимательное изучение классического труда Ким Ир Сена "
Социалистическая медицина - это медицина профилактическая
" озвученной в беседе с руководящими работниками Министерства здравоохранения 20
октября 1966 года.
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Социалистическая медицина, медицина, служащая народу, в корне отличается от
буржуазной.
Суть капиталистической "медицины"
Буржуазная медицина не обращает должного внимания на профилактику. Вообще в
буржуазном обществе не может проводиться на практике борьба за предохранение
людей от болезней. Ибо сама идея профилактики противоречит интересам
капиталистов. Капиталисты заинтересованы продать как можно больше лекарств.
Значит, они желают, чтобы люди почаще болели, и поощряют болезни.

И, наоборот, основным принципом социалистической медицины является профилактика,
то есть предохранение трудящихся от болезней. Поэтому можно назвать
социалистическую медицину профилактической.
Министерство здравоохранения должно последовательно проводить мероприятия по
предупреждению болезней во всех направлениях.
Вредительская практика ревизионистов от медицины:
думать лишь о продаже лекарств

Не следует вести дело охраны здоровья людей исключительно с помощью
лекарственных средств. Надо сделать упор на предохранение трудящихся от болезней
путем улучшения профилактической работы.
В прошлом некоторые деятели, зараженные буржуазной идеологией, пробравшись в
органы здравоохранения, не проводили работу по предохранению людей от болезней,
думая лишь о применении лекарств для лечения заболеваний.
Это в корне противоречит принципам социалистической медицины. Предохранение
людей от болезней — это и есть социалистическая медицина. Вы, товарищи, должны
четко знать про этот принцип социалистической медицины и бороться за его
претворение в жизнь.
Аскариды истощают организм трудящихся

2/7

Социалистическая медицина - это медицина профилактическая
Автор: ИоаКим

Самое важное в деле предупреждения заболеваний состоит в широком
распространении среди трудящихся санитарно-гигиенических знаний, то есть методов
физической закалки и правил, которые следует соблюдать при изготовлении и принятии
пищи. Часто случается так, что люди заболевают разными болезнями из-за того, что
чрезмерно употребляют острую пищу или тщательно не вымытые овощи. Все это
происходит от недостатка у трудящихся санитарно-гигиенических знаний.
Нам необходимо решительно усилить санитарное просвещение. В развитии
здравоохранения главные силы нужно направить именно на эту работу
Прежде всего надо развернуть среди трудящихся санитарно-просветительскую работу,
убедив их в том, что в пищу надлежит употреблять тщательно вымытые овощи. Ныне
из-за неудовлетворительной постановки этого дела люди нередко едят не чисто
помытые овощи. В результате они бывают поражены аскаридами.
Корейцы вообще любят употреблять в пищу свежую зелень. Поэтому надо уделить
правилам санитарии особое внимание. Сейчас при домашнем приготовлении кимчхи
маринуют овощи, только слегка помыв их в воде. Поэтому яйца паразитов сохраняются в
продуктах Употребляя такое кимчхи, люди заражаются аскаридами, которые истощают
их организм.

Ликвидация кишечных паразитов в порядке массового движения

Необходимо усиливать среди трудящихся работу по санитарному просвещению с тем,
чтобы они ели тщательно вымытые овощи. Надо обучить их также методам
дезинфицирования овощей и фруктов с помощью обеззараживающих средств. Если
работники здравоохранения как следует возьмутся за это дело, то мы сможем
полностью искоренить паразитов. Нам необходимо развернуть работу по ликвидации
паразитов в порядке массового движения.
Важно широко мобилизовать учащуюся молодежь на проведение санитарной
пропаганды и работу по распространению санитарно-гигиенических знаний. Тщательно
ведя организаторскую работу совместно с Союзом социалистической трудовой
молодежи, необходимо мобилизовать не только студентов мединститутов и медицинских
школ, но и всех членов ССТМ и Детского союза на широкое распространение среди
населения санитарно-гигиениче¬ских знаний. В нашей стране функционируют четыре
мединститута и множество различных медицинских школ. Если мобилизовать хотя бы
силы всех учащихся этих учебных заведений, то они могут составить крупный отряд
бойцов фронта санитарного просвещения. Участие в этой работе станет для них
замечательной практической школой. Не надо держать студентов-медиков только в
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аудиториях. Необходимо направить их на лекции по санитарии среди населения. В ходе
подобной работы сами они научатся многому.
О создании крупного отряда бойцов фронта санитарного просвещения

Кроме того, во всех учебных заведениях следует усилить распространение
санитарно-гигиенических знаний среди учащихся. Если они станут проводить у себя
дома санитарную пропаганду перед своими матерями и другими членами семей, то
повысится всеобщий уровень санитарных знаний трудящихся. Эту работу не следует
проводить кампанейски, а надо продолжать до тех пор, пока все трудящиеся не
научатся основательно придерживаться правил гигиены.
Нужно активно вовлекать в эту работу и организации Союза женщин. Союз должен
широко развернуть санитарное просвещение среди женщин, используя для этой цели
журналы и другие средства пропаганды. Надо развернуть движение за то, чтобы все
ели только тщательно помытые овощи и пили кипяченую воду. Следует обучать всех
женщин необходимым правилам ухода за детьми.
Работа по предохранению людей от болезней станет успешной, если на нее будут
мобилизованы широкие массы. Одиночки не справятся с нею. Как я всегда подчеркиваю,
один в поле не воин. Единицы, в отрыве от масс, не в силах совершить революцию. И
дело здравоохранения также требует мобилизации масс. Без этого не будет никакого
успеха. В условиях социалистического общества развитие здравоохранения должно
быть обеспечено социалистическими методами. Однако руководящие работники
Министерства здравоохранения до настоящего времени все еще не мобилизовали массы
на борьбу за охрану здоровья трудящихся. Партия не раз подчеркивала, что эту борьбу
надо проводить путем развертывания массового движения. Однако работники этой
отрасли не исполнили инструкций партии. Они лишь сетовали на то, что не могут пока
излечивать болезни из-за того, что будто бы государство не обеспечивает их
лекарственными средствами.
Японский энцефалит - опасный враг, который будет побежден!

Среди работников здравоохранения пока еще не изжиты пережитки буржуазной
идеологии. Например, сама постановка работы по предохранению населения от
японского энцефалита убедительно доказывает этот факт. Мы дали распоряжение
Минздраву наладить выпуск большого количества вакцины против японского
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энцефалита, а его руководящие работники заявили, что это трудно выполнить, ибо
потребуется множество денег. Если это и вправду так, то надо делать больше сеток для
защиты от комаров, на что потребуется куда меньше денег, и распределить их по домам,
чтобы люди спали в них. Но они не сделали даже этого. Вследствие скверной
постановки подобной работы в нашей стране до сих пор не полностью ликвидировано
заболевание японским энцефалитом.
Устранив выявленные недостатки, Министерство здравоохранения обязано
решительным образом усилить профилактическую работу по предупреждению
заболеваний.
Мобилизовать массы на уничтожение мух, комаров, вшей, мышей и прочих
грызунов

Нужно улучшать прежде всего дело предупреждения заболеваний в массовом порядке
путем широкой мобилизации масс. Необходимо повсеместно развернуть движение за то,
чтобы люди пили только кипяченую воду, ели тщательно вымытые овощи, вели борьбу
против мух, комаров, вшей и других вредителей, также уничтожали мышей и прочих
грызунов.
Сначала надо создать хорошие образцы санитарии, чтобы на их базе в дальнейшем
вести методические занятия. Таким путем необходимо широко распространять среди
трудящихся санитарно-гигиенические знания.
О создании образцовых сел, где вообще нет болезней
В частности, мы обязаны обратить неослабное внимание на предупреждение детских
заболеваний.
Во всех селах нужно развернуть движение за предупреждение заболеваний среди
населения и за создание таких образцовых сел, где нет никаких заболеваний.
С какой стати сегодня при нашем передовом социальном строе должны болеть
трудящиеся? Сейчас в нашей стране нет ни голодных, ни раздетых, ни беспризорных. В
этом передовом строе зачем же допускать, чтобы люди страдали от заболеваний? Нам
следует в порядке массового движения поднять на должный уровень дело
здравоохранения и санитарии, сделать все возможное, чтобы ни один человек у нас не
болел.
Больше пейте минеральной воды
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Наряду с этим нужно шире использовать в лечебных целях минеральные и горячие воды.
Наша страна богата замечательными минеральными и горячими источниками, но
Министерство здравоохранения не принимает мер к их эффективному использованию.
Там думают лишь о применении лекарств. С первых же дней после освобождения
страны мы не раз уже подчеркивали необходимость разработки эффективных мер по
широкому использованию имеющегося в нашей стране изобилия минеральных и горячих
источников. Однако это задание все еще осуществляется неудовлетворительно.
Минеральные воды полезны и тем, кто имеет высокую кислотность, и тем, у кого она
низка. Иные страны даже вывозят свои минеральные воды в бутылках на экспорт. Нам
необходимо шире использовать целебные свойства минеральных вод и горячих
источников, которыми изобилует наша страна, чтобы лечить и вести профилактическую
работу в массовом порядке.
Широко культивировать лекарственные травы

В настоящее время, пока у нас еще недостаточно развита фармацевтическая
промышленность и не в полной мере удовлетворяется потребность в медикаментах за
счет отечественного производства, выращивание лекарственных трав приобретает
особо важное значение
В прошлом наши предки на протяжении тысячелетий использовали для лечения
болезней исключительно лекарства корейской народной медицины и благополучно
выздоравливали. Такие лекарства народной медицины, как ренсинхван, чхонсимхван и
пхэдок-сан, очень помогают при гастритах и простудных заболеваниях. И впредь, когда
дальнейшее развитие получит и наша фармацевтиче¬ская промышленность, мы должны
расширить производство этих лекарств. У нас много говорят о нехватке лекарств, но в
то же время не думают о выращивании своими силами лекарственных трав.
Амбулатории и все другие учреждения здравоохранения должны организовать работу
по выращиванию и сбору лекарственных растений, чтобы обеспечить собственным
производством потребности населения в лекарствах народной медицины.
Лекарственные травы в нашей стране всюду нормально растут. Например, лакрица
успешно прижилась у нас. Поэтому я уже советовал однажды попробовать создать
плантации по ее выращиванию на острове Рынна. Желательно, чтобы у нас везде и
повсюду выращивали лакрицу.
Для широкого культивирования лекарственных трав необходимо в системе
здравоохранения создать образцовые учреждения, которые добивались бы высоких
показателей в выращивании лекарственных растений, и распространить их опыт по всей
стране. Надо сделать так, чтобы лекарственные травы выращивали и собирали все
амбулатории и уездные больницы. Хорошо бы в каждой провинции создать по 2 — 4
образцовые плантации по культивированию лекарственных трав, чтобы можно было на
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их базе проводить методические занятия.
Культивированием лекарственных трав призваны заниматься не только учреждения
здравоохранения. На это дело надо мобилизо¬вать молодежь и детей. Так, например, в
школах следует наладить выращивание и сбор лекарственных трав на закрепленных за
ними садах. Их можно и продавать государству. При хорошей постановке этого дела
школы получат дополнительные средства для содержания школ.
Так в порядке массового движения надо организовать выращивание большого
количества астрагала, белого колокольчика, атрак-тилиса и других лекарственных трав,
полезных для охраны здоровья трудящихся.

P.S. До решения технического вопроса "О полной электронизациеи наследия
Великих Людей" мы намерены выкладывать наиболее интересные труды товарища
Ким Ир Сена не реже одного раза в неделю концентрируя их в общем накопителе
здесь

7/7

