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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 1.12 предварительной повестки дня

ПРИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЮ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

Заявление Республики Южный Вьетнам о приеме в члены ВОЗ

Генеральный директор имеет честь препроводить Всемирной Ассамблее здравоохранения приводи
мый ниже текст письма с приложениями к нему Республики Южный Вьетнам о приеме в члены Всемирной 
организации здравоохранения. Данное послание было получено Генеральным директором 8 апреля 
1975 г. и направлено всем государствам-членам 18 апреля 1975 г. в соответствии с Правилами 
процедуры Ассамблеи здравоохранения.
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CONG HÔA MIEN NAM VIET NAM

Министр иностранных дел Временного Революционного Правительства свидетельствует свое ува
жение д-ру Халфдану Малеру, Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
и имеет честь настоящим просить его представить Всемирной ассамблее здравоохранения, которая 
начнет свою работу 13 мая 1975 г. в Женеве, заявление Республики Южный Вьетнам о приеме в чле
ны Всемирной организации здравоохранения.

Министр иностранных дел Временного Революционного Правительства Республики Южный Вьетнам 
пользуется случаем, чтобы выразить еще раз свое глубокое уважение д-ру Халфдану Малеру, Секре
тариату и Исполнительному комитету ЮЗ.

NGUYEN THI BINH 
Министр иностранных дел

Д-ру Халфдану Малеру 
Генеральному директору ВОЗ 
Авеню Аппиа 
1211 Женева
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ СЛУЖБ 
ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА (ВРП)

Расположенные в стране, где идет война, освобожденные зоны Южного Вьетнама с 1960 г. име
ют две параллельно действующих сети медико-санитарного обслуживания - военную и гражданскую - 
для удовлетворения потребностей сражающейся армии и производства. Совершенно очевидно, что 
в условиях войны такое деление может быть достаточно четким и что население для самозащиты дол
жно принимать участие в военных действиях подразделений партизан и местных войск. Необходимо 
также сотрудничество между двумя этими подразделениями, но гражданская сеть медицинского обслу
живания в большей степени направляет свои усилия на удовлетворение повседневных нужд населения, 
занятого в сфере производства, но при этом еще и участвующего в военных действиях.

Созданный в 1960 г. в момент организации ФНО Комитет медико-санитарного обслуживания дей
ствовал до июня 1969 г. до того, как он вошел в состав Министерства по делам общественного 
здравоохранения, социального обеспечения и инвалидов войны после образования Временного Рево
люционного правительства Республики Южный Вьетнам. Службы военного медико-санитарного обслу
живания по-прежнему остались в ведении Министерства национальной обороны.

П. ОРГАНИЗАЦИЯ

Опираясь на административную систему, созданную на местах движением сопротивления, медико- 
санитарные службы распространили свою деятельность на все уровни от центрального до коммуналь
ного и деревенского, наличие больниц с современным оборудованием обеспечивало население служба
ми квалифицированного медицинского обслуживания, хорошо приспособленными к трудным условиям 
жизни и борьбы в нашей стране, службами, основные цели которых были:

— Организация массовых профилактических мероприятий с целью предотвращения как наиболее рас
пространенных болезней, так и эпидемий, которые всегда возможны в тропиках.

- Обеспечение населения медицинским обслуживанием методами, приспособленными к условиям 
каждой коммуны, каждого района, каждой провинции и т.д.

— Организация служб неотложной помощи для первичного обслуживания раненых.
- Обеспечение производства лекарственных препаратов.

(Для ознакомления с этой системой медико-санитарного обслуживания см. общую схему, прилагаемую 
ниже.)

Ж. РУКОВОДЯЩЕЕ ПРИНЦИПЫ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

При организации этой медико-санитарной деятельности руководствовались рядом принципов, 
которые в условиях Южного Вьетнама делают эту систему своеобразной и эффективной:

а) принцип автономии и гибкости, характеризующийся не только лишь подготовкой передвиж
ных бригад медико-санитарного обслуживания, но включающий также организацию и оснащение 
целой больничной сети. Это способствует эффективности и неуязвимости сети, несмотря на 
вражеские попытки уничтожить ее и разрушить.
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b ) принцип децентрализации, доведенный до возможного технического предела.
c) мобильность при осуществлении медицинского обслуживания, что привело к созданию пере
движных бригад с заданным радиусом действия.
d) уделение первоочередного внимания профилактике при одновременном признании важности 
лечения. Таким образом, прилагаются огромные усилия, направленные на подготовку масс к 
защите от инфекционных болезней, эпидемий, несчастных случаев на производстве и военных 
травм. Эта просветительная работа постоянно проводится не только с населением, но также 
с больными и ранеными и сопровождается проведением регулярных кампаний по вакцинации, воз
можных благодаря наличию местного производства вакцины. Практика лечения по западному 
образцу часто сочетается с восточной медициной.

IV. ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ

При производстве медикаментов мы не пренебрегаем ни возможностями традиционной медицины, 
ни местными фармацевтическими продуктами. Как и при лечении, мы стараемся и в данном случае 
производить на месте как можно больше медикаментов в зависимости от существующей обеспеченности 
сырьем и наличия технического персонала.

В целом можно сказать, что на центральном уровне обеспечено крупномасштабное производство 
вакцины и медикаментов для всей страны, для производства которых требуется оборудование и пер
сонал высокой технической квалификации. (Большая часть этих медикаментов относится к западной 
фармакопее.)

На региональном и провинциальномуровнях половина производимой продукции представляет собой 
лекарственные препараты для инъекций, а другая половина - традиционные фармацевтические препа
раты.

В районах осуществляется почти исключительно производство восточных или традиционных 
к едикаментов (почти 2/3 И, ЛИ 3/4).

V . ПОДГОТОВКА КАДРОВ

С самого начала в освобожденных зонах две школы обеспечивали подготовку кадров по медици
не и фармакологии. Если общая продолжительность подготовки по медицине растягивается более 
чем lia 9 лет, то это потому, что чисто теоретическое обучение завершается после перерыва, через 
несколько лет практической работы.

Чтобы стать медицинской сестрой, необходимо иметь свидетельство об окончании неполной 
средней школы, пройти затем девятимесячный курс обучения, иметь трехлетний опыт практической 
работы и пройти общую дополнительную подготовку.

Чтобы стать помощником врача, необходимо иметь подготовку на уровне медицинской сестры, 
пройте 18-месячную подготовку по медицинской специальности и иметь трехлетний опыт практической 
работе по специальности.
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Помощник врача может получить звание доктора медицины после трех лет успешного изучения 
медицины.

Для подготовки фармацевта может потребоваться 6 лет в два этапа. Первый этап дает 
право на звание помощника фармацевта. После второго этапа присваевается звание фармацевта.

Следует отметить, что только центральная инстанция может присуждать звание доктора медици
ны и фармацевта. Региональные школы обеспечивают подготовку помощников врачей и помощников 
фармацевтов, а районные учебные заведения готовят медицинских сестер, техников-фармацевтов и 
акушерок. Перепись 1974 г. показала, что в освобожденных зонах Южного Вьетнама имелось:

500 врачей 
7 ООО помощников врачей
12 ООО медицинских сестер и акушерок.

Число фармацевтов в 5 раз меньше, чем врачей.

VI. НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ 

Нашими ближайшими целями являются :

1) Ликвидация распространенных болезней и особенно болезней, характерных для тропических 
районов: в горных районах - малярии и риккетсиоза; в равнинных районах - амебных забо
леваний и кишечных инфекций.
2) Ликвидация последствий войны, особенно травматизма, инвалидности и последствий хими
ческой войны.
3) Ликвидация последствий голода и недостаточности питания, явившихся результатом многих 
лет войны.
4) Принятие мер для ликвидации "социальных болезней": туберкулеза, венерических болез
ней, наркомании ... и прежде всего во вновь освобожденных районах. Первоначальная оцен
ка показывает, что широкому распространению этих зол способствовало долголетнее "присут
ствие" американцев на земле Южного Вьетнама.

УП . МЕДИЦИНСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наряду с мероприятиями по подготовке и лечению мы прилагали усилия с целью развития науч
ных исследований для улучшения подготовки, совершенствования практики лечения и производства 
медикаментов и особенно в следующих направлениях:

- малярия, туберкулез, кишечные инфекции ...
- последствия войны: травматизм (лечение с помощью пересадки органов и тканей) ...
- изучение эффективных способов производства традиционных фармацевтических препаратов с 

целью создания новых медикаментов для лечения желудочно-кишечных болезней, аллергий, 
сердечно-сосудистых болезней, отравлений змеиным ядом и т.д.
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В настоящее время находится в стадии реализации проект создания факультета по подготовке 
врачей и фармацевтов, обучение на котором будет осуществляться непрерывно в течение 6 лет.

Южный Вьетнам, 10 марта 1975 г.

(Служба информации Министерства по делам 
общественного здравоохранения, социального 
обеспечения и инвалидов войны ВРП Республики 
Южный Вьетнам).




