
Солидарность против войны 
Фирма Diaglobal приближает лабораторию 
к пациенту 
 
 
Десятилетия войны и угнетения превратили 
Афганистан в одну из беднейших стран мира. 
Из-за нехватки продуктов питания, жилья и 
рабочих мест, санитарных учреждений, 
больниц и медикаментов, а также разрушенной 
инфракструктуры население Афганистана 
нуждается в гуманитарной помощи из-за 
рубежа. 
От крайней бедности страдают прежде всего 
женщины и дети. По большей части - это 
вдовы, которые в одиночку заботятся о своей 
семье и практически не получают поддержки 
со стороны. 
 
 

Поэтому целью проекта, вызванного к 
жизни предпринимателем из Линца, Отто 
Хиршем, и благотворительной организацией 
"Каритас" из г. Кермтен , стало открытие 
швейной мастерской и различных 
учреждений социального обеспечения в г. 
Кундуз (северный Афганистан), чтобы дать 
возможность афганским женщинам 
улучшить свои жизненные перспективы. 
возможности получить медицинскую 
помощь. 
 

Женщины, которые получили работу в рамках данного проекта, были из беднейших семей, кроме 
того большая их часть потеряла мужей во время войны. В случае болезни ни у них, ни у их семей 
не было бы ни малейшей.  



Линц, доктору Хильтруд Фуртнер, и ее сотрудникам было дано поручение выяснить причину 
возникновения данных симптомов. Медицинские работники отправились в Кундуз, взяв с собой 
срочно необходимые медикаменты и медицинское оборудование, среди которого также находилась 
"Мобильная лаборатория Гематология" фирмы Diaglobal GmbH, состоящая из дуо-фотометра с 
чемоданчиком для инструментов и специально предназначенная для измерения параметров крови 
на месте. 
Вот что сказала г-жа доктор Фуртнер по возвращении в Австрию: 
 
"С помощью фотометра фирмы Diaglobal GmbH мы смогли измерить гемоглобин и диагностировать 
у нескольких женщин гипохромную анемию или показатели гемоглобина, находящиеся на нижнем 
пределе, что позволило затем провести соответствующее лечение. Почти все женщины не 
получают полноценного питания, перенесли несколько родов и не наблюдаются у врачей-
гинекологов. 
Прибор работал точно, обработка данных проводилась исключительно быстро, так что данный 
прибор существенно обогатил нашу диагностику, не в последнюю очередь благодаря 
чрезвычайной простоте его обслуживания. Благодаря его малым габаритам, незначительному весу 
и превосходной, защищенной от ударов упаковке в специальном чемодане (точнее, чемоданчике!) 
он прямо-таки создан для применения в подобных условиях!" 
 

У этих женщин нет средств на то, чтобы 
оплатить визит к врачу, к тому же те 
немногие больницы, которые существуют 
в стране, находятся в столице, г. Кабуле, 
а их персонал зачастую имеет весьма 
низкую квалификацию, а иной раз и 
вообще не обучен. 
Руководители проекта замечали, что у 
работниц мастерской часто ухудшалось 
самочувствие - они испытывали сильную 
слабость, боли и усталость, в связи с этим 
врачу из г.  


