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На вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, обнару-
женной в конце 2019 г. в Ухане, вьетнамское руководство отреаги-
ровало незамедлительно. Страны являются ближайшими соседями, 
имеют общую границу протяженностью более 1000 км, развитые 
торгово-экономические связи, что предполагает и тесные человече-
ские контакты. Кроме того, Китай является одним из главных по-
ставщиков всей импортируемой во Вьетнам продукции, что состав-
ляет около 30% от общего объема продукции, поставляемой на 
вьетнамский рынок, при этом доля импорта из Китая ежегодно уве-
личивается1. В этой ситуации, вьетнамское руководство сразу же 
осознало все вероятные последствия от возможного распростране-
ния вируса и своевременно начало принимать меры по предупре-
ждению и борьбе с новым «недугом».  

Распространение коронавируса пришлось на время праздно-
вания Тет – Нового года по лунному календарю – 25 января, кото-
рый считается одним из главных праздников страны. Празднование 
Нового года, когда население страны три дня не работало, и кон-
такты оказались минимизированы, дало возможность сражу же не-
сколько сдержать риск распространения инфекции и возможность 
правительству скоординироваться свои действия. Необходимо от-
метить, как и вьетнамское руководство, так и население страны, от-
неслись к коронавирусной инфекции с полной серьезностью и от-
ветственностью. Можно сказать совершенно определенно, что бла-
годаря своевременному реагированию правительства и Министер-
ства здравоохранения Вьетнама, и четкому соблюдению всех реко-
мендаций со стороны граждан страны, Вьетнам смог не дать рас-
пространиться инфекции в стране и уже к середине мая 2020 г. 
снять карантин и вернуться к повседневной жизни. В этой связи, 
опыт Вьетнама представляет собой несомненный практический ин-
терес для изучения.  

Уже в середине января, когда в Китае были зафиксированы 
первые летальные случаи, обусловленные COVID-19, Министер-
ство здравоохранения Вьетнама начало принимать срочные меры 
по предупреждению его распространения во Вьетнаме. Так, мини-
стерство здравоохранения сразу же провело специальное заседание, 
на котором обсуждались меры по борьбе с новым, пока неизвест-
ным, коронавирусом. Уже 16 января заместитель премьер-министра 
и министр здравоохранения Вьетнама Ву Дык Дам дал поручение 
министерству и всем соответствующим ведомствам составить план 
мер по предотвращению распространения инфекции и незамедли-
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тельно приступить к его реализации на всей территории Вьетнама. 
При этом особенное внимание было обращено на усиление меди-
цинского контроля в пограничных пунктах, аэропортах, морских 
портах и всех иных точках пограничного контроля2. 

Первым официальным документом, касающимся мер по про-
филактике и борьбе с новым коронавирусом, стало Решение Мини-
стерства здравоохранения Вьетнама №181/QD-BYT от 21.01.2020 
по реализации «Временного руководства по профилактике и борьбе 
с острыми респираторными инфекциями, вызванными новым ви-
дом коронавируса (nCoV)».3 Надо сказать, что вьетнамские медики 
среагировали очень быстро. В этом документе, помимо того, что 
дается общая картина, связанная с протеканием коронавируса и его 
распространением, уже были разработаны и предложены рекомен-
дации по мерам защиты населения в различных ситуациях: при от-
сутствии случаев заражения в городах и сельской местности; при 
его выявлении, а также в случае распространения коронавируса в 
общественной среде. Кроме того, подробно были описаны меры по 
профилактике и борьбе с вирусом. Особое внимание было обраще-
но на меры по ограничению контактов с уже зараженными гражда-
нами, а также с окружением, кто был с ними в близком контакте и 
членами их семей, либо имел косвенное взаимодействие, например, 
летели в одном самолете, присутствовали на одном собрании и т.д. 
Ввиду сложности выявления заболевания новым коронавирусом, 
так как нередки были случаи, когда заболевание проходило бес-
симптомно и его выявление можно было выяснить лишь с помо-
щью теста, вьетнамское правительство, прежде всего, сделало став-
ку на деятельность местного самоуправления страны. Так, подрай-
онные народные комитеты – местные административные органы 
власти, составляли списки жителей этих подрайонов, потенциально 
имевших риск заражения, что позволило сразу же выстроить це-
почку связей, благодаря которой стало возможным быстрое выяв-
ление заболевших и контактирующих с ними людей. Кроме того, 
сформированные в городах и провинциях комитеты по профилак-
тике и борьбе с COVID-19 оставляли за собой право на решение о 
временном закрытии школ, предприятий и других учреждений в за-
висимости от ситуации в каждой провинции или городе.  

Ситуации по борьбе с новой инфекцией во Вьетнаме ослож-
нялась также относительно высокой плотностью населения. В 
2019 г. плотность населения Вьетнама составила 290 чел/км2, при-
чем наиболее сложная ситуация касалась крупных городов, таких 
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как Ханой, где плотность населения достигала 2398 чел/км2 и Хо-
шимин 4363 чел/км24.. В этих, довольно непростых условиях, перед 
правительством встала задача недопущение распространения ново-
го вируса. Можно сказать совершенно определенно, что борьба с 
коронавирусом явилась испытанием для всей страны, потребовала 
сплочения усилий всей нации и вылилась поистине во всенародную 
борьбу против новой угрозы. Фактически, это испытание можно 
сравнить с испытанием, которое выдержал Вьетнам за борьбу за 
свою независимость страны в ХХ веке, когда потребовалось спло-
чение всей нации. Даже лозунги, которые выдвинуло правительство 
страны, напоминали лозунги военного времени. Так, премьер-
министр Нгуен Суан Фук на одном из оперативных совещаний пра-
вительства по выработке мер по борьбе с коронавирусом в конце 
января заявил, что необходимо «Бороться с эпидемией, как с  
врагом»5.  

Тем не менее, избежать распространения коронавирусной ин-
фекции Вьетнаму полностью не удалось. Первый случай заражения 
Сovid-19 был зафиксирован 23 января в г. Хошимин. Им стал 66-
летний гражданин Китая, прибывший из Уханя навестить своего 
сына, проживавшего в г. Хошимин. У сына, заразившегося от свое-
го отца, также был выявлен коронавирус, что стало первым случаем 
заражения внутри страны. Реакция вьетнамских властей на появле-
ние заражения была незамедлительной. В тот же день Премьер-
министр СРВ Нгуен Суан Фук направил телеграмму №121/CD-TTg 
всем министерствам, важнейшим вьетнамским информационным 
агентствам, а также провинциальным и городским народным коми-
тетам, в которой указал на необходимость принятия необходимых 
мер по профилактике и борьбе с ОРВИ, вызванными новым видом 
коронавируса6. Согласно решению премьер-министра Вьетнама 
№170/QD-TTg от 30 января 2020 г. был создан Государственный 
координационный комитет по профилактике и борьбе с ОРВИ, вы-
званными новым видом коронавируса7. Председателем этого коми-
тета был назначен заместитель премьер-министра, министр здраво-
охранения Вьетнама Ву Дык Дам. В комитет вошли главы и пред-
ставители министерств, ведомств, главных информационных 
агентств, вьетнамского красного креста и телекоммуникационной 
компании «Viettel», которая принадлежит Министерству обороны 
Вьетнама. Курирующим органом этой новой структуры было 
назначено Министерство здравоохранения Вьетнама.  
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Такая быстрая и всеобщая мобилизация сил для противостоя-
ния COVID-19 была поддержана во всем обществе. Широкое ин-
формационное сопровождение по всем телевизионным каналам, 
широкое распространение информации в широких массах, социаль-
ных сетях, SMS-сообщениях сыграло важнейшую роль. Регулярно 
давались рекомендации по мерам профилактики и предупреждению 
распространения. Кроме того, власти организовали и выпустили 
специальные анимационные ролики с наиболее популярными вьет-
намскими артистами, в которых популярно давались рекомендации 
по защите населения от заражения коронавирусом (видеохостинг 
“Youtube” 23 февраля)8. Этот видеоклип в течение двух недель, раз-
летелся по всему миру и собрал более 10 млн просмотров. Ролик 
стал настолько популярным в Интернете, что в скором времени бы-
ла выпущена его англоязычная версия9. Таким образом, прежде чем 
коронавирус COVID-19 стремительно распространился по всему 
миру, Вьетнам приложил максимум усилий к борьбе с новым неду-
гом еще на начальной стадии. По данным мониторинга Министер-
ства здравоохранения Вьетнама к 13 февраля 2020 г. во Вьетнаме 
насчитывалось 16 пациентов с наличием коронавируса, а уже к 25 
февраля все пациенты полностью выздоровели и были выписаны из 
больниц. Возраст пациентов варьировался от грудного до пенсион-
ного, причем большинство из заразившихся, особенно лиц пожило-
го возраста, имело хронические заболевания, что осложняло их вы-
здоровление и требовало помещения их под наблюдение в стацио-
нар. Успеху лечения и сдерживания распространения инфекции 
способствовали также слаженное взаимодействие врачей, их кон-
сультации по выбору наиболее оптимального варианта лечения для 
каждого отдельного пациента, а также строгое соблюдение изоля-
ции пациентов и контактировавших с ними лиц. 

Благодаря такой четкой организации превентивных мер, но-
вый случай заражения Сovid-19 был зафиксирован только 6 марта, 
который стал первым в Ханое и 17 в стране, прервав, таким обра-
зом, 22-дневный срок отсутствия новых зараженных лиц во Вьет-
наме. Зараженной оказалась 26-летняя гражданка Вьетнама, кото-
рая 2 марта вернулась в страну после туристической поездки по Ев-
ропе, побывав, в том числе, в Италии. Симптомы болезни начали 
проявляться еще до вылета, однако при прохождении таможенного 
контроля пациентка не сообщила об ухудшении состояния своего 
здоровья. Через несколько дней она почувствовала себя плохо, и ее 
доставили в одну из городских больниц, где и выявили Сovid-19. 
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Этот случай стал одним из примеров четкой организации деятель-
ности со стороны правительства по борьбе с распространением ин-
фекции: восемь человек, непосредственно контактировавших с па-
циенткой, а также 17 врачей, принимавших ее при поступлении в 
больницу, были доставлены в Центральную больницу и изолирова-
ны; пассажиров и членов экипажа рейса, на котором летела паци-
ентка, обязали соблюдать двухнедельный карантин, при этом их 
имена были обнародованы в средствах массовой информации. Кро-
ме того, улицу, на которой проживала пациентка, полностью пере-
крыли, изолировав жителей на две недели, а сама зона вокруг ули-
цы была продезинфицирована10.  

К сожалению, именно с этого случая начался ежедневный 
прирост количества зараженных, и к 19 марта 2020 г. их число вы-
росло до 85 человек. Основную массу пациентов с СOVID-19 со-
ставляли вернувшиеся на родину вьетнамцы, в частности студенты, 
обучающиеся за рубежом11. Эта ситуация потребовала от прави-
тельства пересмотра уже принятых мер, в сторону их ужесточения. 
Так, 14 марта 2020 г. МИД СРВ объявил о решении Правительства 
Вьетнама о закрытии воздушных границ и приостановил на 30 дней 
действие безвизового режима для граждан стран шенгенской зоны 
и Великобритании, которое вступало в силу с 15 марта 2020 г., а 19 
марта 2020 аналогичное решение было принято в отношении граж-
дан России, Беларуси и Японии12. Кроме того, 18 марта 2020 г. 
вступило в силу решение Правительства Вьетнама №102/TB-VPCP 
о приостановлении выдачи визы иностранным гражданам сроком 
на 30 дней13. 21 марта 2020 г. Вьетнам объявил о закрытии границ 
для прибытия в страну иностранцев, исключение составляли лишь 
дипломаты или правительственные контакты на официальном 
уровне. Решение вступало в силу с 22 марта 2020 г. на неопреде-
ленный срок14. Контролировать ситуацию с COVID-19 и сдержи-
вать его распространение в столь густонаселенной стране во мно-
гом позволили карантинные меры, которые предприняло прави-
тельство Вьетнама. Так, интересно сказать о практике, по отноше-
нию ко всем вьетнамцам, возвращающимся из-за рубежа. Опираясь 
на личный опыт пребывания на карантине, один из авторов статьи 
(Нгием Ба Чи) отмечает высокую организованность и продуман-
ность действий всех структур Вьетнама, которые задействованы в 
возвращении вьетнамских граждан на Родину. В сентябре 2020 г. во 
Вьетнаме были приостановлены авиасообщения с иностранными 
государствами, за исключением рейсов с государственными, ди-
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пломатическими, гуманитарными целями, а также специальных 
рейсов, на которых вьетнамцы возвращались на родину. Нгием Ба 
Чи вернулся на одном из таких рейсов, организованных в срочном 
порядке Правительством Вьетнама с целью возвращения на родину 
вьетнамских студентов и аспирантов, закончивших свое обучение в 
России весной 2020 г., или по состоянию здоровья. 

Меры профилактики коронавируса были предприняты еще 
перед посадкой на борт самолета: каждому пассажиру в зале ожи-
дания выдавался комплект защитной одежды, который состоял из 
комбинезона и бахил из нетканого материала, медицинской маски, 
перчаток и защитных очков. Этот костюм необходимо было носить 
на протяжении всего полета вплоть до прибытия в зону карантина 
во Вьетнаме. После приземления в аэропорту Вьетнама каждый 
пассажир заполнял электронную анкету о своем состоянии здоро-
вья. Сразу из аэропорта пассажиров на автобусах доставили в  
специально организованные центры, в которых они соблюдали  
карантин. 

В этих центрах необходимо было пробыть как минимум 14 
дней. Вьетнамской стороной было организовано так, что всех пас-
сажиров отправляли на карантин с одного рейса в один центр, и ба-
гаж, соответственно, был доставлен в зону карантина, где его дез-
инфицировали.  

По прибытии в зону карантина (в случае автора статьи это 
была военная часть) прибывшим вьетнамцам присваивается статус 
«пациента», каждому выделяется койка и набор предметов личного 
пользования (средства личной гигиены, посуда, антисептик для рук, 
жидкость для полоскания, питьевая вода, белье и т.д.). Что касается 
распорядка дня пребывания на карантине, то пациентам обеспечи-
вается трехразовое питание, также дважды в неделю делается ПЦР 
тест на коронавирус. Кроме того, сотрудники зоны карантина по-
стоянно дезинфицируют помещения. Таким образом, соблюдаются 
все необходимые меры профилактики и борьбы с коронавирусом. В 
случае обнаружения у кого-либо из находящихся на карантине по-
ложительного результата теста, этого пациента сразу же переме-
щают в городскую больницу для дальнейшего лечения. Если паци-
ент попадает в больницу, ему присваивается статус F0, то есть за-
раженный. Следовательно, пациенты, контактировавшие с F0, по-
лучают статус F1, а пациенты, контактировавшие с F1, получают 
соответственно статус F2. Таким образом, для всех пациентов со 
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статусом F1 заново начинается 14-дневный карантин, независимо 
от времени пребывания в зоне карантина. 

Пройдя необходимый срок пребывания в зоне карантина, и 
получив как минимум три отрицательных результата теста, вьет-
намцы могут возвращаться домой, где должны заявить о своем 
прибытии районной администрации и пройти уже самостоятель-
ный, домашний 14-дневный карантин, после чего они могут вер-
нуться к повседневной жизни. 

Чтобы окончательно предотвратить распространение вируса в 
обществе и проследить потенциальные очаги заражения, вьетнам-
ское правительство с 1 апреля 2020 г. приняло решение о введении 
режима самоизоляции на всей территории Вьетнама сроком на 15 
дней. Данное решение было принято на основе указа премьер-
министра №16/CT-TTg15. Режим предусматривал выход на улицу 
только в строго необходимых случаях, собираться в общественных 
местах не более двух человек, не приближаясь при этом ближе чем 
на 2 м друг к другу. По этому случаю 30 марта Генеральный секре-
тарь ЦК КПВ и Президент страны Нгуен Фу Чонг выступил с об-
ращением к нации, в котором призвал всех соотечественников, то-
варищей, бойцов в стране и за рубежом объединиться воедино и 
решительно и ответственно соблюдать обязательства Партии и Гос-
ударства, исполнять решения правительства. Глава государства за-
явил, что «каждый гражданин является бойцом на фронте борьбы с 
коронавирусом»16. К концу апреля ситуация была взята под полный 
контроль, общее число зараженных к тому времени составляло 270 
человек, из которых 225 полностью выздоровели. Важным симво-
лическим значением в борьбе с коронавирусом стал приближаю-
щийся праздник освобождения Юга Вьетнама и объединения стра-
ны. Как и 45 лет назад, Вьетнам настроен был добиться оконча-
тельной победы над вирусом, объединив народ, государство и стра-
ну воедино. 

В результате принятых мер, уже в начале мая 2020 г. Вьетнам 
вернулся к обычному ритму жизни, возобновили работу образова-
тельные учреждения, парки, заведения общепита, начали прово-
диться общественные мероприятия. Успешный результат в борьбе с 
вирусом был достигнут не только благодаря четко координирован-
ным действиям правительства, но также благодаря высокому уров-
ню подготовки специалистов и врачей в данной области. Вьетнам 
воспользовался опытом борьбы с другим семейством коронавируса 
SARS, вспышка которого произошла в 2003 г. Тогда Вьетнаму по-
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надобилось всего 45 дней, чтобы стать первой страной в мире, 
успешно нейтрализовавшей SARS. Коронавирус имеет свойство 
выживаемости при прохладной температуре, в следствие чего он 
может оставаться и после помещения в палату нового пациента, 
увеличивая таким образом риск заражения. Тогда, 2003 г., было 
принято верное решение использовать метод открытой изоляции, то 
есть в палатах, в которых находились зараженные пациенты, были 
открыты окна и закрыты двери. Конечно, это было возможно толь-
ко в условиях жаркого климата Вьетнама. Такой же метод был ис-
пользован и против COVID-19, что доказало эффективность этого 
метода.  

Безусловно, необходимо сказать и о таком факторе в борьбе с 
пандемией, как наличие квалифицированного кадрового состава 
врачей-вирусологов и эпидемиологов, которые получили базовое 
медицинское образование еще в Советском Союзе. Именно наличие 
в стране подготовленных квалифицированных кадров медицинских 
работников позволило создать Совместный Российско-Вьетнамский 
Тропический научно-исследовательский и технологический центр. 
Он начал свою деятельность в марте 1987 г. на основании Межпра-
вительственного Соглашения между СССР и СРВ. В становлении 
деятельности этого важного для Вьетнама научно-исследова-
тельского центра принимали участие специалисты Академии наук 
СССР, Военно-промышленной комиссии Совета Министров СССР, 
Министерства обороны СССР, Министерства здравоохранения 
СССР и Государственного комитета СССР по внешним экономиче-
ским связям. Со стороны Вьетнама головным ведомством назначе-
но Министерство национальной обороны (МНО СРВ). В этом цен-
тре проводились научно-практические исследования и разрабаты-
вались рекомендации по таким направлениям, как «Тропическая 
экология», «Тропическая медицина», «Тропическое материаловеде-
ние» и др. Одним из важных направлений деятельности центра яв-
ляется подготовка российских и вьетнамских кадров высшей ква-
лификации. Также этот научный центр располагает новейшей лабо-
раторией по изучению борьбы с новыми, возвращающимися и за-
бытыми особо опасными инфекциями17. 

Успешная профилактика и борьба с коронавирусом COVID-19 
во Вьетнаме не осталась не замеченной в международном сообще-
стве. Мировые информационные агентства неоднократно отмечали 
успех Вьетнама в борьбе с эпидемией. Так, в частности, российские 
информагентства и издательства «РИА Новости», «Коммерсант», 
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«Комсомольская правда» и др. отмечали не только эффективность 
методов Вьетнама, задействованных в борьбе с эпидемией, но и вы-
сокую организованность и сплоченность вьетнамского народа, что 
стало основным моментом «в победе над врагом»18. Кроме того, 11 
июня 2020 г. в телефонном разговоре между президентом России 
В. Путиным и президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом по случаю 
Дня России стороны отметили большой вклад двух стран в борьбу с 
новой коронавирусной инфекцией и договорились продолжать раз-
вивать сотрудничество в профилактике и борьбе с COVID-19. Так-
же стороны договорились оказать содействие как российским, так и 
вьетнамским гражданам в сложившихся условиях19.  

Значительную помощь в борьбе с коронавирусом Вьетнам 
оказал и другим странам. Так, в январе 2020 г., в условиях стреми-
тельного распространения инфекции в Китае, Вьетнам поставил ки-
тайским партнерам товаров и медикаментов на сумму более 
500 тыс. долл. Также дополнительная помощь Китаю на сумму 
100 тыс. долл. была предоставлена вьетнамским красным крестом20. 
Вьетнам также предоставил медицинские оборудования Японии на 
сумму 100 тыс. долл.21, Мьянме – 50 тыс. долл., Лаосу и Камбодже 
– 14 млрд донгов (более 600 тыс. долл.)22. Кроме того, Вьетнам 
предоставил в дар 150 тыс. медицинских масок России23, 200 тыс. – 
США, по 100 тыс. – Швеции24 и Индии25, еще 550 тыс. ряду евро-
пейских стран26.  

Используя свое председательство в АСЕАН в 2020 г., Вьетнам 
активно и эффективно проводит консультации по ситуации с коро-
навирусом в регионе. Так, 17 июня было проведено совещание глав 
внешнеполитических ведомств стран АСЕАН, посвященное вопро-
сам реагирования на COVID-19, в котором принял участие также 
министр иностранных дел России С. Лавров27. По итогам совеща-
ния стороны отметили важность коллективных усилий и междуна-
родного сотрудничества при реагировании на подобного вида угро-
зы. Также были достигнуты договоренности по выработке совмест-
ных мер по преодолению социально-экономических последствий, и 
регулярного обмена опытом по борьбе с вирусов. Необходимо под-
черкнуть, что страны АСЕАН являются одними из самых успешных 
в борьбе с COVID-19, имеют наименьшее число зараженных и их 
опыт также быть использован другими странами в выработке коор-
динированных действий по борьбе с коронавирусом. Согласно дан-
ным Университета Джона Хопкинса (США) по состоянию на 19 
июня 2020 г. во Вьетнаме зафиксировано 349 случаев заболевших 
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коронавирусом, в Лаосе – 19, Камбодже – 129, Брунее – 141, Мьян-
ме – 286. Наибольшее количество заболевших среди стран АСЕАН 
зафиксировано в Индонезии (43 803 чел.), однако для населения в 
264 млн человек это всего лишь 38 случаев на один млн чел. Самый 
большой показатель заражения на один млн. человек в Сингапуре 
(2881 случаев/млн чел)28.  

Таким образом, благодаря своевременному реагированию 
властей, выверенным и точными решениями специалистов и вра-
чей, ответственности всех граждан, Вьетнам с относительно невы-
сокими показателями экономических темпов роста, продемонстри-
ровал уровень состояния своей системы здравоохранения. Органи-
зация медицинской службы страны оказалась лучше подготовлен-
ной по сравнению с ведущими странами мира и выдержала испыта-
ние перед вызовами новых инфекций. В результате своевременно  
принятых мер в стране была организована и создана продуманная и 
эффективная система защиты от проникновения вирусной инфек-
ции в страну и ее возможного дальнейшего распространения. Мож-
но сказать, что Вьетнам внес свой вклад в историю борьбы с пан-
демией как одно из самых успешных государств в борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19. Опыт Вьетнама без преуве-
личения важен в использовании другими, наиболее пострадавшим 
странам. В этом контексте председательство Вьетнама в АСЕАН и 
статус непостоянного члена СБ ООН способствуют более тесному 
взаимодействию Вьетнама с другими странами и эффективной ко-
ординации действий, и, как результат, способствует укреплению 
позиций Вьетнама, как в регионе, так и на международной арене. 
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