
Проект «Принятие неотложных мер по противодействию коронавирусной 

инфекции COVID-19 в Узбекистане» при участии Всемирного Банка 

 

Проект подготовлен в рамках Глобальной Инициативы Всемирного банка по 

реагированию на COVID-19, финансируемой по линии Механизма быстрого 

реагирования на COVID-19 (FTCF), за счет дополнительного финансирования 

из средств Международной ассоциацией развития (МАР) и Международного 

банка реконструкции и развития (МБРР), выделяемых для Узбекистана. 

В условиях, когда люди во всем мире столкнулись  с пандемией COVID-19, 

Группа Всемирного банка быстро скорректировала свою поддержку для помощи 

странам в борьбе с пандемией, сосредоточившись на четырех приоритетах:  

− спасение жизней людей, которым угрожает пандемия;  

− защита малоимущих и социально уязвимых групп населения;  

− создание фундамента для ускорения восстановления экономики.   

«В условиях, когда развивающиеся страны сталкиваются с беспрецедентным 

кризисом в здравоохранении, социальной сфере и экономике, ставящим под 

угрозу десятилетия прогресса, мы активно работаем над определением быстрых 

обширных мер, направленных на ограничение масштабов ущерба и помощь 

странам в подготовке к восстановлению - чтобы они смогли восстановиться 

лучше и увереннее, чем прежде. Мы сосредоточили свои усилия на оказании 

помощи странам в преодолении пандемии посредством реализации программ, 

укрепляющих системы здравоохранения, защищающих беднейшие 

домохозяйства, поддерживающих основы экономики, помогающих бороться с 

неравенством и обеспечивать надежное и устойчивое восстановление». 

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс 

 

В тесном взаимодействии с национальными партнерами в Узбекистане были 

выявлены направления для предоставления поддержки со стороны Банка в 

целях укрепления системы здравоохранения. Поддержка Всемирного банка 

была сосредоточена на укреплении деятельности в следующих направлениях: 

(i) решать экстренные задачи, связанные со вспышкой COVID-19, путем 

выявления пациентов, зараженных COVID-19, их изоляции и предоставления 

им ухода и лечения в целях минимизации распространения болезни, уровня 

заболеваемости и смертности; (ii) укрепить краткосрочный и долгосрочный 

потенциал системы здравоохранения по обеспечению интенсивной терапии; (iii) 

реализовать эффективные коммуникационные кампании по обеспечению 

массовой информированности и обучению населения тому, как справляться с 

экстренной ситуацией, вызванной вспышкой COVID-19. 

  



 

Переговоры Президент Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с 

делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом Анной Бьерде (30 

сентября 2021 года) 

Деятельность проекта на первом этапе в основном была сосредоточена на 

экстренную закупку медицинского оборудования, тест-систем, реагентов, СИЗ, а 

также поддержке деятельности в области коммуникации, взаимодействие с 

населением и подготовка кадров. В последующем, Правительством страны были 

выделены достаточные средства на закуп тест-систем на ПЦР-диагностику и 

ведение больных с коронавирусной инфекцией в специализированных 

лабораториях и больницах, и было принято решение направить средства 

проекта на усиление потенциала вновь создаваемых в отдаленных регионах 

страны 35 межрайонных центров политравмы и острых сердечно-сосудистых 

заболеваний, как резервного потенциала для оперативного реагирования при 

возникновении чрезвычайных вспышек ковидной или другой инфекции 

пандемического характера. В этих медицинских учреждениях всего будут 

созданы 1810 койко-мест (в том числе 333 реанимационных коек). Из общего 

числа межрайонных центров 24 учреждений уже начали свою деятельность, 

остальные 11 центров начнут работу в ближайшие месяцы. 



 

В рамках проекта были закуплены и доставлены в проектные объекты 1115 

единиц (19 наименований) современного медицинского оборудования на общую 

сумму 21,5 млн. долл. США, в том числе 17,5 млн. долл. за счет основных 

средств проекта и 4,0 млн. долл. – за счет дополнительно выделенного гранта.  

 

В настоящее время осуществляется поставка высокотехнологичного 

оборудования (рентген системы, аппараты ультразвуковой диагностики, 

мультисрезовые компьютерные томографы) на общую сумму 7,1 млн. долл. 

США. Проводятся тендерные процедуры на закуп диагностического, 

общебольничного оборудования и хирургического инструментария на общую 

сумму 11,5 млн. долл. США.  

 


