
    

 

 

В марте 2014 года было объявлено о готовящейся гуманитарной акции 
со стороны Корпорации “DAEWOO INTERNATIONAL”, Корейской 
организации “VISION CARE”, и Азиатского Института Культуры и 
Развития (IACD). 

Место проведения: г. Фергана, Областная офтальмологическая 
больница. 

Период: 14-16.04.2014 года (Фергана). 

Содержание проекта:  проведение диагностики и офтальмологических 
операций для пациентов, проживающих в городе Фергана и районах 
Ферганской области на благотворительной основе. 

По 3-м фабрикам ДТФ было сделано объявление о предстоящей 
гуманитарной акции. 

До 10.04.2014 года врачами Областной офтальмологии проводился 
отбор и предварительная диагностика пациентов, имеющих проблемы 
со зрением (катаракта) и нуждающихся в оперативном лечении. Также 
отбирались пациенты врачами районных больниц Ферганской области. 
Всего по окончании предварительной диагностики было отобрано 
более 250 пациентов.  

 

 



 

 
14.04.2014 года в Фергану прибыла делегация корейских врачей и 
волонтеров организации “VISION CARE” из 8 человек, 1 представитель 
“Daewoo International”,  а также 3 врачей из Ташкентской клиники IACD.  

Для проведения гуманитарной акции бригада врачей привезли 
новейшее медицинское оборудование для диагностики и проведения 
операций. 

В течение 4-х дней проведения акции в больнице работали 8 
сотрудников “Daewoo Textile Fergana” в качестве волонтеров. В задачи 
волонтеров входило: 

 контроль за порядком очереди пациентов, помощь в составлении 
списков пациентов; 

 помощь в коммуникации медиков с пациентами (услуги перевода), 
помощь в процессе диагностики и осмотра после операции, 
инструктирование пациентов; 

 обеспечение питания для группы врачей, а также распределение 
воды и еды ждущим в очереди пациентам и их родным. 

 
Административный директор “Daewoo Textile Fergana” г-н Сон Вон Кенг 
контролировал весь процесс проведения акции. Также посетил 
больницу Президент Компании г-н Ли Со Ил. 
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Представители Ферганского областного телевидения сняли репортаж о 
гуманитарном проекте с интервью главного врача-хирурга г-на Ким Донг 
Хае для новостной программы.  

 

 

 

 

 

 

Корейские врачи-офтальмологи провели обучающий курс 
(презентацию) для местных медиков по инновационным способам 
оперативного лечения глазных заболеваний.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ АКЦИИ: 

Всего за 3 дня врачами “VISION CARE” 
было продиагностировано более 250 
пациентов (многим были прописаны и 
выданы очки, лекарственные средства 
для поддержания зрения) и 
проведено 84 операции по удалению 
катаракты и замене хрусталиков глаз.  

 

 



 

 
После окончания операций пациенты благодарили команду приезжих 
медиков и волонтеров за предоставленную возможность получить 
бесплатное лечение и вернуть зрение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2014 года после 
завершения своей миссии 
в областной 
офтальмологической 
больнице корейские 
специалисты “VISION 
CARE”  посетили 
Ферганскую фабрику 
“Daewoo Textile Fergana” и 
выразили свою  
благодарность Президенту 
Компании г-ну Ли Со Ил и 
волонтерам за оказанную 
поддержку в организации 
гуманитарной акции.   

  


