ФОТО ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ АКЦИИ

“ВИДЕТЬ МИР ЯРЧЕ”
В октябре 2015 года было объявлено о готовящейся гуманитарной
акции со стороны Корпорации “DAEWOO INTERNATIONAL”,
Корейской организации “VISION CARE”, и негосударственной
организации “СОГЛОМ АВЛОД УЧУН”.
Место проведения: г. Фергана, Областная офтальмологическая
больница.
Период: 02-06.11.2015 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 28.10.2015 года врачами Областной офтальмологии проводился
отбор и предварительная диагностика пациентов, имеющих
проблемы со зрением (катаракта) и нуждающихся в хирургическом
вмешательстве. Также отбирались пациенты врачами районных
больниц Ферганской области. Всего по окончании предварительной
диагностики было отобрано более 80 пациентов.

02.11.2015 года в Фергану прибыла делегация корейских врачей и
волонтеров организации “VISION CARE” из 12 человек, 2 представителя
“Daewoo International”, 4 представителя с телеканала SBS, а также 2
сотрудника неправительственной организации “Соглом Авлод Учун”.
Для проведения гуманитарной акции бригада врачей привезли
новейшее медицинское оборудование для диагностики и проведения
операций, лекарственные средства и препараты.
В течение 4-х дней проведения акции в больнице работали 14
сотрудников “Daewoo Textile Fergana” и 3 сотрудников “Daewoo Textile
Bukhara” 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 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 Ким Ил У.

Представители Ферганского областного телевидения, телерадио каналов
Ёшлар и Рухсор сняли репортаж о гуманитарном проекте с интервью
главного врача-хирурга г-на Лим Донг Квона, пациентов, также Президента
нашей Компании г-на Ким Ил У для новостной программы.
Также, в целях освещения
гуманитарной акции в Южной
Корее, представители одной
из основных телекомпаний
Кореи SBS при участии актёра
Ким Хёнг Су, проводили
съёмки в операционной и
комнатах для осмотра, а
также достопримечательные
места нашего региона для
документального
фильма
“Моё
самое
красивое
путешествие в Узбекистан”.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ АКЦИИ:
Всего за 4 дня врачами “VISION CARE” было
продиагностировано более 1000 пациентов
(многим были прописаны и выданы очки,
лекарственные средства для поддержания
зрения) и проведено 120 операций по
удалению катаракты и замене хрусталиков
глаз.

В последний день акции Корейские врачи-офтальмологи провели обучающий
курс (презентацию) для местных медиков по инновационным методам
лечения глазного заболевания - глаукомы. В конце семинара со стороны
“Vision Care” были выданы Благодарственные грамоты представителям
Министерства Здравоохранения Р. Узбекистан, НПО “Соглом Авлод Учун”,
Областной Офтальмологической больницы и “Daewoo Textile Fergana”.

После окончания операций пациенты благодарили команду приезжих
медиков и волонтеров за предоставленную возможность получить
бесплатное лечение и вернуть зрение. Корейским врачам были вручены
памятные подарки со стороны “Соглом Авлод Учун”.

В свою очередь,представители “VISION CARE” выразили благодарность
главному врачу и всему персоналу Областной Офтальмологической
больницы,
также Президенту и сотрудникам “DAEWOO TEXTILE
FERGANA” за оказанную помощь в проведении гуманитарной акции.

