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угодий

O‘rmon resurslari
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Xo‘jalik faoliyatining atrof muhit va tabiiy
resurslarga ta’sir etishi
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Воздействие хозяйственной
деятельности на окружающую среду
и природные ресурсы

Statsionar manbalardan chiqarilayotgan va
ushlab qolinayotgan atmosferani
ifloslantiruvchi moddalar

24

Выбросы и улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих
от стационарных источников

Barcha statsionar manbalardan hosil bo‘ladigan
ifloslantiruvchi moddalar

25

Выбросы загрязняющих веществ,
отходящих от всех стационарных
источников выделения

MEHNAT SHAROITLARI, ISHLAB
CHIQARISHDA SHIKASTLANISH

УСЛОВИЯ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ

2019- yilda zararli va xavfli mehnat sharoitlarida
band bo‘lgan xodimlarning jinsi bo‘yicha ulush
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Удельный вес работников, занятых
во вредных и опасных условиях
труда по полу в 2019 году

2020- yilda zararli va xavfli mehnat sharoitlarida
band bo‘lgan xodimlarning jinsi bo‘yicha ulushi
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Удельный вес работников, занятых
во вредных и опасных условиях
труда по полу в 2020 году
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Распределение численности работников, занятых во вредных условиях
труда, по видам воздействующих
производственных факторов в 2019
году

29

Распределение численности работников, занятых во вредных условиях
труда, по видам воздействующих
производственных факторов
в 2020 году

30

Распределение численности женщин,
занятых во вредных условиях труда,
по видам воздействующих производственных факторов в 2019 году

2019- yilda ta’sir etuvchi ishlab chiqarish omillari
turlari bo‘yicha zararli mehnat sharoitlarida
band bo‘lgan xodimlar sonining taqsimlanishi

2020- yilda ta’sir etuvchi ishlab chiqarish omillari
turlari bo‘yicha zararli mehnat sharoitlarida
band bo‘lgan xodimlar sonining taqsimlanishi

2019- yilda ta’sir etuvchi ishlab chiqarish omillari
turlari bo‘yicha zararli mehnat sharoitlarida
band bo‘lgan ayollar sonining taqsimlanishi

O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash
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2020- yilda ta’sir etuvchi ishlab chiqarish omillari
turlari bo‘yicha zararli mehnat sharoitlarida
band bo‘lgan ayollar sonining taqsimlanishi
Noqulay mehnat sharoitida ishlaganliklari
uchun imtiyoz va kompensatsiyalar
belgilangan xodimlarning ulushi
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Распределение численности женщин,
занятых во вредных условиях труда,
по видам воздействующих производственных факторов в 2020 году
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Удельный вес работников, которым
установлены льготы и компенсации
за работу в неблагоприятных условиях труда

JAMOAT TARTIBI

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

Ro‘yxatga olingan jinoyatlar soni
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Число зарегистрированных
преступлений

Jinoyat sodir etgan shaxslar tarkibi
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Состав лиц, совершивших
преступления

Voyaga yetmaganlar jinoyatlari
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Преступность несовершеннолетних

Yo‘l-transport hodisasida jabrlanganlar soni
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Численность пострадавших
в дорожно-транспортных
происшествиях

Hududlar bo‘yicha yo‘l-transport hodisasida
jabrlangan shaxslar soni
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Число лиц, пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях
по регионам

AHOLI

НАСЕЛЕНИЕ

Asosiy demografik ko‘rsatkichlar
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Основные демографические
показатели

2021- yil 1- yanvar holatiga hududlar bo‘yicha
doimiy aholi soni
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Численность постоянного населения
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Возрастная структура населения
по регионам
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Рождаемость, смертность и
естественный прирост населения

Aholining tabiiy harakati (grafik)
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AHOLI SALOMATLIGI
Yosh guruhlari bo‘yicha aholining kasalliklarga
chalinishi (grafik)
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Заболеваемость населения
по возрастным группам (график)

Kasalliklarning asosiy sinflari bo‘yicha aholining
kasalliklarga chalinishi
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Заболеваемость населения по
основным классам болезней

2020- yilda kasallik guruhlari bo‘yicha aholining
kasallanishi (grafik)
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Заболеваемость населения по классам болезней в 2020 году (график)

Hududlar bo‘yicha aholining kasalliklarga
chalinishi

57

Заболеваемость населения
по регионам

Yoshi va jinsi bo‘yicha aholining havfli
o‘sma kasalliklarga chalinishi
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Заболеваемость населения
злокачественными новообразованиями по половозрастной группе

Jinsi va alohida turlari bo‘yicha aholining havfli
o‘sma kasalliklarga chalinishi
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Заболеваемость населения
злокачественными новообразованиями по полу и отдельным видам

Hududlar bo‘yicha aholining xavfli o‘sma
kasalliklariga chalinishi
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Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями по
регионам

Aholining yosh guruhi bo‘yicha ruhiyat
buzulishi bilan kasallanishi
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Заболеваемость населения психическими расстройствами по возрастным группам

2020- yilda aholining yosh guruhi bo‘yicha
ruhiyat buzulishi bilan kasallanishi
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Заболеваемость населения психическими расстройствами по возрастным группам в 2020 году

2020- yilda aholining yosh guruhlari bo‘yicha
ruhiyat buzulishi bilan kasallanishi (grafik)
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Заболеваемость населения психическими расстройствами по возрастным группам в 2020 году (график)

Aholining jinsi bo‘yicha ruhiy buzulish
kasalliklariga chalinishi (grafik)
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Заболеваемость населения психическими расстройствами по полу
(график)
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Численность лиц, больных алкоголизмом и алкогольными психозами,
состоящих на учете в организациях
здравоохранения, по полу (график)

Hududlar bo‘yicha aholining endokrin tizimi
kasalliklari, ovqatlanish tartibsizligi, modda
almashinuvi buzilishlari kasalliklariga chalinishi

68

Заболеваемость населения болезнями эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена
веществ по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining qand kasalligiga
chalinishi

69

Заболеваемость населения
сахарным диабетом по регионам

Sog‘liqni saqlash organlari ro‘yxatida turuvchi,
ichkilikbozlik va ichkilik bilan bog‘liq ruhiy
kasalliklarga chalingan shaxslar soni (grafik)

O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash

7

Mundarija

Содержание

Hududlar bo‘yicha aholining qon va qon
yaratuvchi organlar kasalliklari va immun
mexanizmini jalb etuvchi ayrim buzilishlar
kasalliklariga chalinishi
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Заболеваемость населения болезнями крови, кроветворных органов
и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм
по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining qon aylanish tizimi
kasalliklariga chalinishi
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Заболеваемость населения
болезнями системы кровообращения по регионам

Aholining qon aylanish tizimi kasalliklariga
chalinishi va o‘limi (grafik)
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Заболеваемость и смертность
населения от болезней системы
кровообращения (график)

Qon aylanish tizimi kasalliklaridan o‘lganlarning
jinsi va yosh guruhlari bo‘yicha taqsimlanishi
2020- yilda (grafik)
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Смертность от болезней системы
кровообращения по полу и возрастным группам в 2020 году (график)

Hududlar bo‘yicha aholining nafas organlari
kasalliklariga chalinishi
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Заболеваемость населения болезнями органов дыхания по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining hazm qilish
organlari kasalliklariga chalinishi
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Заболеваемость населения
болезнями органов пищеварения
по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining siydik tanosil tizimi
kasalliklariga chalinishi
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Заболеваемость населения
болезнями мочеполовой системы
по регионам

Aholini yosh guruhlari bo‘yicha OIV bilan
kasallanishi
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Заболеваемость населения ВИЧинфекцией по возрастным группам

Hududlar bo‘yicha homiladorlik, tug‘ish va
tug‘ishdan keyingi asoratlar
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Осложнения беременности, родов
и послеродового периода
по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining teri va teri osti
kletchatkasi kasalliklariga chalinishi
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Заболеваемость населения болезнями кожи и подкожной клетчатки
по регионам

Hududlar bo‘yicha tug‘ma anomaliyalar
(rivojlanish nuqsonlari), deformatsiyalar va
xromosom buzilishlar
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Врожденные аномалии (пороки
развития), деформации и хромосомные нарушения по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining bolalar serebral
falaji kasalliklariga chalinishi
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Заболеваемость населения детским
церебральным параличом по
регионам

Hududlar bo‘yicha perinatal davrda yuzaga
keladigan ba’zi holatlar
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Отдельные состояния, возникающие
в перинатальном периоде по
регионам

Hududlar bo‘yicha tashqi sabablar ta’sirining
jarohatlari, zaharlanishlar va ayrim boshqa
oqibatlari
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Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия
внешних причин по регионам
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AYOLLAR SALOMATLIGI

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН

Ayollarning ayrim kasalliklarga chalinishi
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Заболеваемость женщин отдельными
болезнями

Homilador, tug‘adigan, tuqqanlar va yangi
tug‘ilganlarning salomatligi
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Состояние здоровья беременных,
рожениц, родильниц и
новорожденных

Homiladorlik, tug‘ruq va tuqqandan keyingi davr
asoratlari (grafik)
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Заболевания, осложнившие роды
и послеродовой период (график)

Bola oldirishlar
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Аборты

Tug‘ruqlar

97

Роды

Yosh guruhlari bo‘yicha bola oldirishlar
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Аборты по возрастным группам

Kontratsepsiya vositalaridan foydalanish
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Использование средств
контрацепции

Tug‘ruq davridagi jarrohlik aralashuvi
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Хирургическое вмешательство
при родах

Hududlar bo‘yicha bola oldirishlar soni
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Число абортов по регионам

Hududlar bo‘yicha birinchi marotaba homilador
bo‘lgan ayollarda bola oldirishlar soni
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Число абортов у первобеременных
женщин по регионам

Hududlar bo‘yicha kontratsepsiya vositalaridan
foydalanish
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Использование средств контрацепции по регионам

BOLALAR SALOMATLIGI

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Yangi tug‘ilganlar salomatligi
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Состояние здоровья новорожденных

Bir yoshdagi bolalarning ko‘krak suti bilan
emizilishi

104

Грудное вскармливание детей
первого года жизни

Tirik tug‘ilganlarning tug‘ilish vaqtidagi tana
vazni bo‘yicha taqsimlanishi
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Распределение живорожденных
по массе тела при рождении

Hududlar bo‘yicha ko‘krak suti bilan
emizilayotgan 3 oygacha bo‘lgan
bolalarning ulushi
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Удельный вес детей, вскармливаемых грудью до 3-х месячного
возраста по регионам

Hududlar bo‘yicha ko‘krak suti bilan
emizilayotgan 6 oygacha bo‘lgan
bolalarning ulushi
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Удельный вес детей, вскармливаемых грудью до 6-ти месячного
возраста по регионам

Kasalliklarning asosiy sinflari bo‘yicha bir
yoshdagi bolalarning kasalliklarga chalinishi
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Заболеваемость детей первого года
жизни по основным классам
болезней

Bolalar emlanishining qamrovi

109

Охват детей иммунизацией

0-14 yoshli bolalarni profilaktik ko‘rikdan
o‘tkazish va ularning natijalari
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Профилактические осмотры детей
в возрасте 0-14 лет и их результаты

O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash

9

Mundarija

Содержание

Kasalliklarning asosiy sinflari bo‘yicha
0-14 yoshli bolalarning kasalliklarga chalinishi

111

Заболеваемость детей в возрасте
0-14 лет по основным классам
болезней

0-14 yoshli bolalarning ayrim yuqumli
kasalliklarga chalinishi

115

Заболеваемость детей в возрасте
0-14 лет отдельными
инфекционными болезнями

0 – 14 yoshli bolalarning faol sil kasalligiga
chalinishi

116

Заболеваемость детей в возрасте
0 – 14 лет активным туберкулезом

0 – 14 yoshli bolalarning havfli o‘sma
kasaliklariga chalinishi

116

Заболеваемость детей в возрасте
0 – 14 лет злокачественными
новообразованиями

0 – 14 yoshli bolalarning ruhiy buzilishlar
va xulq-atvor buzilishlari kasalliklariga
chalinishi

117

Заболеваемость детей в возрасте
0-14 лет психическими расстройствами и расстройствами поведения

Ruhiy buzilishlar va xulq-atvor buzilishlari
kasalliklariga chalingan 0 – 14 yoshli
bolalarning kontingenti

118

Контингенты детей в возрасте
0-14 лет, больных психическими
расстройствами и расстройствами
поведения

Hududlar bo‘yicha 0 – 14 yoshli bolalarning
kasalliklarga chalinishi
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Заболеваемость детей в возрасте
0-14 лет по регионам
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ПОДРОСТКОВ

O‘SMIRLAR SALOMATLIGI
Kasalliklarning asosiy sinflari bo‘yicha
15-17 yoshli o‘smirlarning kasalliklarga
chalinishi

121

Заболеваемость подростков
в возрасте 15-17 лет по основным
классам болезней

15 – 17 yoshli o‘smirlarning faol sil kasalligiga
chalinishi
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Заболеваемость подростков
в возрасте 15-17 лет активным
туберкулезом

125

Заболеваемость подростков
в возрасте 15-17 лет болезнями,
передаваемыми преимущественно
половым путем

126

Заболеваемость подростков
в возрасте 15-17 лет психическими
расстройствами и расстройствами
поведения

127

Контингент подростков в возрасте
15-17 лет, больных психическими
расстройствами и расстройствами
поведения

128

Заболеваемость подростков
в возрасте 15-17 лет психическими
расстройствами и расстройствами
поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ

15 – 17 yoshli o‘smirlarning ko‘pincha jinsiy yo‘l
bilan o‘tadigan kasalliklarga chalinishi

15 – 17 yoshli o‘smirlarning ruhiy buzilishlar va
xulq-atvor buzilishlari kasalliklariga chalinishi

Ruhiy buzilishlar va xulq-atvor buzilishlari
kasalliklariga chalingan 15 – 17 yoshli
o‘smirlarning kontingenti
15 – 17 yoshli o‘smirlarning psixoaktiv
moddalarni iste’mol qilish bilan bog‘liq ruhiy
buzilishlar va xulq-atvor buzilishlari
kasalliklariga chalinishi
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Psixoaktiv moddalarni iste’mol qilish bilan
bog‘liq ruhiy buzilishlar va xulq-atvor
buzilishlari kasalliklariga chalingan 15 – 17
yoshli o‘smirlarning kontingenti

129

Контингенты подростков в возрасте
15-17 лет, больных психическими
расстройствами и расстройствами
поведения, связанными с
употреблением психоактивных
веществ

Hududlar bo‘yicha 15 – 17 yoshli o‘smirlarning
kasalliklarga chalinishi

130

Заболеваемость подростков
в возрасте 15-17 лет по регионам

AHOLI NOGIRONLIGI

ИНВАЛИДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Tibbiy-mehnat ekspert komissiyalari ishining
asosiy ko‘rsatkichlari

132

Основные показатели работы
врачебно-трудовых экспертных
комиссий

Birinchi marotaba nogiron deb topilgan
16 va unda katta yoshdagi shaxslar soni

133

Численность лиц в возрасте 16 лет
и старше, впервые признанных
инвалидами

Birinchi marotaba nogiron deb topilgan
shaxslarni kasalliklarning asosiy sinflari
bo‘yicha taqsimlanishi

134

Распределение лиц, впервые
признанных инвалидами, по
основным классам болезней

Birinchi marotaba nogiron deb topilgan
ayollarning kasalliklarning asosiy sinflari
bo‘yicha taqsimlanishi

150

Распределение женщин, впервые
признанных инвалидами,
по основным классам болезней

Birinchi marotaba nogiron deb topilgan
shaxslarning toifalar bo‘yicha taqsimlanishi
(grafik)

166

Распределение лиц, впервые признанных инвалидами по категориям
(график)

Birinchi marotaba nogiron deb topilgan
shaxslarning yosh tarkibi (grafik)

167

Возрастная структура лиц, впервые
признанных инвалидами (график)

Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi nogironligi
bo`lgan shaxslar soni

167

Численность лиц с инвалидностью,
получающих пенсии и социальные
пособия

Hududlar bo‘yicha tibbiy-mehnat ekspert
komissiyalari tomonidan ko‘rikdan
o‘tkazilganlar umumiy soni

168

Общее число освидетельствованных
врачебно-трудовыми экспертными
комиссиями по регионам

Birinchi marotaba nogiron deb topilgan shaxslar
soni (grafik)

170

Число лиц, впервые признанных
инвалидами (график)

Shahar va qishloq joylarida birinchi marotaba
nogiron deb topilgan shaxslar soni (grafik)

170

Число лиц, впервые признанных
инвалидами в городской и сельской
местности (график)

Hududlar bo‘yicha birinchi marotaba va qayta
nogiron deb topilgan shaxslar soni

171

Число лиц, первично и повторно
признанных инвалидами
по регионам

Birinchi marotaba nogiron deb topilgan
shaxslarning nogironlik guruhlari va hududlar
bo‘yicha taqsimlanishi

173

Распределение лиц, впервые признанных инвалидами, по группам
инвалидности и регионам
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Hududlar bo‘yicha birinchi marotaba bolalikdan
nogiron deb topilgan 16 yoshdan katta
shaxslarning soni

175

Число лиц, впервые признанных
инвалидами с детства в возрасте
старше 16 лет по регионам

Hududlar bo‘yicha birinchi marotaba nogiron
deb topilgan ayollarning soni

177

Численность женщин, впервые
признанных инвалидами
по регионам

Birinchi marotaba nogiron deb topilgan
ayollarning nogironlik guruhlari va hududlar
bo‘yicha taqsimlanishi

178

Распределение женщин, впервые
признанных инвалидами, по группам
инвалидности и регионам

Ijtimoiy nafaqa oluvchi bolalikdan nogiron
bo‘lganlar soni (grafik)

180

Численность инвалидов с детства,
получающих социальные пособия
(график)

YUQUMLI KASALLIKLAR

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Aholining ayrim yuqumli va parazitar
kasalliklarga chalinishi

181

Заболеваемость населения
отдельными инфекционными
и паразитарными болезнями

Aholining bakterial dizenteriya kasalligiga
chalinishi (grafik)

185

Заболеваемость населения бактериальной дизентерией (график)

Aholining virusli gepatit kasalligiga chalinishi
(grafik)

185

Заболеваемость населения
вирусным гепатитом (график)

Aholining faol sil kasalligiga chalinishi

186

Заболеваемость населения активным
туберкулезом

Jinsi va yosh guruhlari bo‘yicha aholining
faol sil kasalligiga chalinishi

187

Заболеваемость населения активным
туберкулезом по полу и возрастным
группам

Aholining faol sil kasalligiga chalinishi (grafik)

188

Заболеваемость населения активным
туберкулезом (график)

Hududlar bo‘yicha aholining ichterlama
kasalligiga chalinishi

189

Заболеваемость населения
брюшным тифом по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining salmonellyoz
infeksiyalari kasalligiga chalinishi

190

Заболеваемость населения
сальмонеллезными инфекциями
по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining o‘tkir ichak
infeksiyalari kasalligiga chalinishi

191

Заболеваемость населения
острыми кишечными инфекциями
по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining bakterial
dizenteriya kasalligiga chalinishi

192

Заболеваемость населения бактериальной дизентерией по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining virusli gepatit
kasalligiga chalinishi

193

Заболеваемость населения
вирусным гепатитом по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining virusli
gepatit "A" kasalligiga chalinishi

194

Заболеваемость населения
вирусным гепатитом "А" по регионам
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Hududlar bo‘yicha aholining virusli
gepatit "B" kasalligiga chalinishi

195

Заболеваемость населения
вирусным гепатитом "В" по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining ko‘kyo‘tal
kasalligiga chalinishi

196

Заболеваемость населения
коклюшем по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining qizamiq kasalligiga
chalinishi

197

Заболеваемость населения корью
по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining skarlatina
kasalligiga chalinishi

198

Заболеваемость населения
скарлатиной по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining suvchechak
kasalligiga chalinishi

199

Заболеваемость населения ветряной
оспой по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining meningokokkli
infeksiya kasalligiga chalinishi

200

Заболеваемость населения
менингококковой инфекцией
по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining brutsellyoz
kasalligiga chalinishi

201

Заболеваемость населения
бруцеллёзом по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining faol sil kasalligiga
chalinishi

202

Заболеваемость населения активным
туберкулезом по регионам

Hududlar bo‘yicha aholining nafas organlari faol
sil kasalligiga chalinishi

203

Заболеваемость населения активным
туберкулезом органов дыхания
по регионам

204

Число больных активным туберкулезом, состоящих на учете в лечебнопрофилактических учреждениях
по регионам

Hududlar bo‘yicha davolash-profilaktika
muassasalarida faol sil kasalligi bilan hisobda
turgan bemorlar soni

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ
НАСЕЛЕНИЮ

AHOLIGA KO‘RSATILAYOTGAN
DAVOLASH-PROFILAKTIKA YORDAMI
Davolash-profilaktika muassasalar tarmog‘i

205

Сеть лечебно-профилактических
учреждений

Yo‘nalishlar bo‘yicha shifoxona o‘rinlari soni

206

Число больничных коек по профилям

Dispanserlar

207

Диспансеры

Bolalar uylari

208

Дома ребенка

Tez tibbiy yordam

209

Скорая медицинская помощь

Kunduzgi statsionarlar

209

Дневные стационары

Ambulatoriya-poliklinika muassasalari

210

Амбулаторно-поликлинические
учреждения

Stomatologiya poliklinikalari,
bo‘limlari va kabinetlari

210

Стоматологические поликлиники,
отделения и кабинеты

O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash
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Hududlar bo‘yicha shifoxona muassasalari soni

211

Число больничных учреждений
по регионам

Hududlar bo‘yicha kichik korxona va
mikrofirmalarda shifoxona muassasalari soni

212

Число больничных учреждений
в малых предприятиях и микрофирмах по регионам

Hududlar bo‘yicha shifoxona o‘rinlari soni

213

Число больничных коек по регионам

Hududlar bo‘yicha bir shifoxona o‘rniga to‘g‘ri
keladigan aholi soni (grafik)

214

Численность населения на одну
больничную койку по регионам
(график)

Hududlar bo‘yicha statsionarlarda davolangan
bemorlar soni

215

Число пролеченных больных
в стационарах по регионам

Hududlar bo‘yicha statsionarlarda yotqizib
davolanish darajasi

216

Уровень госпитализации в стационарах по регионам

Hududlar bo‘yicha statsionarlarda bemorning
o‘rtacha yotish davomiyligi

217

Средняя длительность пребывания
больного в стационарах по регионам

Hududlar bo‘yicha statsionarlar faoliyatining
ko‘rsatkichlari

218

Показатели деятельности стационаров по регионам

Hududlar bo‘yicha shifoxonalardagi o‘lim
darajasi

220

Больничная летальность по регионам

Hududlar bo‘yicha statsionardan tashqarida
o‘lganlar

221

Смертность вне стационара
по регионам
АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ,
ОКАЗЫВАЕМАЯ НАСЕЛЕНИЮ

AHOLIGA KO‘RSATILAYOTGAN
AMBULATORIYA-POLIKLINIKA YORDAMI
Hududlar bo‘yicha ambulatoriya-poliklinika
muassasalari soni

222

Число амбулаторно-поликлинических
учреждений по регионам

Hududlar bo‘yicha ambulatoriya-poliklinika
muassasalari

223

Мощность амбулаторнополиклинических учреждений
по регионам

Hududlar bo‘yicha ambulatoriya-poliklinika
muassasalariga (bo‘limlariga) qilingan o‘rtacha
tashriflar (uylarga qilingan tashriflarni qo‘shgan
holda) soni

225

Среднее число посещений (включая
посещения на дому) амбулаторнополиклинических учреждений
(отделений) по регионам

Hududlar bo‘yicha tez tibbiy yordam stansiyalari
va bo‘limlari ko‘rsatkichlari

226

Показатели станций и отделений
скорой медицинской помощи
по регионам

Hududlar bo‘yicha tez tibbiy yordam stansiyalari
va bo‘limlari tomonidan bajarilgan chaqiriqlar
soni

228

Число выполненных вызовов
станциями и отделениями скорой
медицинской помощи по регионам
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Hududlar bo‘yicha dispanserlar faoliyati

229

Деятельность диспансеров
по регионам

Dispanserlar statsionar bo‘limlari o‘rinlarining
ixtisosligi bo‘yicha taqsimlanishi (grafik)

231

Распределение коек стационарных
отделений диспансеров по
специализации (график)

Hududlar bo‘yicha dispanserlarga amalga
oshirilgan tashriflar va davolangan bemorlar
soni

232

Число выполненных посещений
и пролеченных больных
в диспансерах по регионам

TIBBIY YORDAM KO‘RSATISHNING
KUNDUZGI FORMALARI

ДНЕВНЫЕ ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

234

Число пролеченных больных в дневных
стационарах (отделениях) больниц и
амбулаторно-поликлинических
учреждений (график)

234

Число коек в дневных стационарах
(отделениях) больниц и
амбулаторно-поликлинических
учреждений (график)

Hududlar bo‘yicha shifoxona va ambulatoriyapoliklinika muassasalarining kunduzgi
statsionarlarida (bo‘limlarida) o‘rinlar soni

235

Число коек в дневных стационарах
(отделениях) больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений
по регионам

Hududlar bo‘yicha shifoxona muassasalarining
kunduzgi statsionarlarida (bo‘limlarida) o‘rinlar
soni

236

Число коек в дневных стационарах
(отделениях) больничных
учреждений по регионам

237

Число коек в дневных стационарах
(отделениях) амбулаторнополиклинических учреждений
по регионам

Hududlar bo‘yicha shifoxona va ambulatoriyapoliklinika muassasalarining kunduzgi
statsionarlarida (bo‘limlarida) davolangan
bemorlar soni

238

Число пролеченных больных в дневных
стационарах (отделениях) больниц
и амбулаторно-поликлинических
учреждений по регионам

Hududlar bo‘yicha shifoxona muassasalarining
kunduzgi statsionarlarida (bo‘limlarida)
davolangan bemorlar soni

239

Число пролеченных больных в дневных
стационарах (отделениях) больничных
учреждений по регионам

Hududlar bo‘yicha ambulatoriya-poliklinika
muassasalarining kunduzgi statsionarlarida
(bo‘limlarida) davolangan bemorlar soni

240

Число пролеченных больных
в дневных стационарах
(отделениях) амбулаторнополиклинических учреждений
по регионам

Hududlar bo‘yicha uydagi statsionarlarda
davolangan bemorlar soni

241

Число пролеченных больных
в стационарах на дому по регионам

Shifoxona va ambulatoriya-poliklinika
muassasalarining kunduzgi statsionarlarida
(bo‘limlarida) davolangan bemorlar soni (grafik)

Shifoxona va ambulatoriya-poliklinika
muassasalarining kunduzgi statsionarlarida
(bo‘limlarida) o‘rinlar soni (grafik)

Hududlar bo‘yicha ambulatoriya-poliklinika
muassasalarining kunduzgi statsionarlarida
(bo‘limlarida) o‘rinlar soni
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ONALAR VA BOLALARGA
TIBBIY YORDAM KO‘RSATISH

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ МАТЕРЯМ И ДЕТЯМ

Hududlar bo‘yicha akusherlik-ginekologiya
bo‘limlari (kabinetlari) soni

242

Число акушерско-гинекологических
отделений (кабинетов) по регионам

Hududlar bo‘yicha homilador va tug‘adiganlar
uchun o‘rinlar soni

243

Число коек для беременных
и рожениц по регионам

Hududlar bo‘yicha ginekologik bemorlar uchun
o‘rinlar

244

Число коек для гинекологических
больных по регионам

Hududlar bo‘yicha bemor bolalar uchun o‘rinlar
soni

245

Число коек для больных детей
по регионам

Hududlar bo‘yicha sanatoriya-kurort
muassasalari faoliyati

246

Деятельность санаторно-курортных
учреждений по регионам

Hududlar bo‘yicha bolalar sanatoriyalari faoliyati

249

Деятельность детских санаториев
по регионам

SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI
RIVOJLANTIRISHGA
KIRITILGAN INVESTITSIYALAR

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

252

Инвестиции в основной капитал по
виду деятельности “Здравохранение
и предоставление социальных
услуг”

Barcha mulkchilik shaklidagi korxona va
tashkilotlar tomonidan sog‘liqni saqlash
muassasalari obyektlarini ishga tushirish

252

Ввод в действие объектов
здравоохранения предприятиями
и организациями всех форм
собственности

Faoliyat yuritayotgan tashkilotlarni
rekonstruktsiya qilish hisobidan sog‘liqni
saqlash obyektlarini ishga tushirish

253

Ввод в действие объектов
здравоохранения за счет реконструкции действующих предприятий

Sport-sog‘lomlashtirish obyektlarini ishga
tushirish

254

Ввод в действие спортивнооздоровительных объектов

Hududlar kesimida "Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy
xizmatlar ko‘rsatish" faoliyat turi bo‘yicha
asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar

255

Инвестиции в основной капитал
по виду деятельности
“Здравохранение и предоставление
социальных услуг” в разрезе
регионов

Hududlar bo‘yicha shifoxona muassasalarini
ishga tushirish

256

Ввод в действие больничных
учреждений по регионам

Hududlar bo‘yicha qishloq joylarida
shifoxona muassasalarini ishga tushirish

257

Ввод в действие больничных
учреждений в сельской местности
по регионам

Hududlar bo‘yicha ambulator-poliklinika
muassasalarini ishga tushirish

258

Ввод в действие амбулаторнополиклинических учреждений
по регионам

Hududlar bo‘yicha qishloq joylarida ambulatorpoliklinika muassasalarini ishga tushirish

259

Ввод в действие амбулаторнополиклинических учреждений
в сельской местности по регионам

"Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar
ko‘rsatish" faoliyat turi bo‘yicha asosiy
kapitalga kiritilgan investitsiyalar
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SOG‘LIQNI SAQLASHDA
BANDLAR VA KADRLAR TAYYORLASH

ЗАНЯТОСТЬ И ПОДГОТОВКА
КАДРОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

260

Среднегодовая численность занятых
по видам экономической
деятельности "Здравоохранение и
предоставление социальных услуг"

"Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar
ko‘rsatish" iqtisodiy faoliyat turidagi korxona va
tashkilotlarda ro‘yxatdagi xodimlarning o‘rtacha
soni

260

Среднесписочная численность
работников предприятий и организаций по видам экономической
деятельности "Здравоохранение и
предоставление социальных услуг"

Tibbiyot xodimlari soni (grafik)

261

Численность медицинских
работников (график)

Tibbiyot xodimlari soni

262

Численность медицинских
работников

Shifokorlarning ayrim ixtisosliklar bo‘yicha
taqsimlanishi

263

Распределение врачей по отдельным
специальностям

Bolalar shifokorlarining ayrim ixtisosliklar
bo‘yicha taqsimlanishi

265

Распределение детских врачей
по отдельным специальностям

O‘rta tibbiyot xodimlarining ayrim ixtisosliklar
bo‘yicha taqsimlanishi

267

Распределение среднего медперсонала по отдельным специальностям

Hududlar bo‘yicha shifokorlar soni

268

Численность врачей по регионам

Hududlar bo‘yicha ayol-shifokorlar soni

270

Численность врачей-женщин
по регионам

Hududlar bo‘yicha terapevtik ixtisosligi bo‘yicha
shifokorlar soni

272

Численность врачей терапевтического профиля по регионам

Hududlar bo‘yicha jarrohlik ixtisosligi bo‘yicha
shifokorlar soni

274

Численность врачей хирургического
профиля по регионам

Hududlar bo‘yicha akusher-ginekologlar soni

276

Численность акушеров-гинекологов
по регионам

Hududlar bo‘yicha pediatrlar soni

278

Численность педиатров по регионам

Hududlar bo‘yicha sanitariya-epidemiologiya
guruh shifokorlari soni

280

Численность врачей санитарноэпидемиологической группы
по регионам

"Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar
ko‘rsatish" iqtisodiy faoliyat turida ish bilan
bandlarning o‘rtacha soni
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Hududlar bo‘yicha umumiy amaliyot shifokorlari
soni

282

Численность врачей общей практики
по регионам

2020- yilda hududlar bo‘yicha bitta tibbiyot
xodimiga to‘g‘ri keladigan aholi soni (grafik)

284

Численность населения на одного
медработника по регионам в 2020
году (график)

Hududlar bo‘yicha o‘rta tibbiyot xodimlari soni

285

Численность среднего медицинского
персонала по регионам

Hududlar bo‘yicha doyalar soni

287

Численность акушерок по регионам

KADRLAR TAYYORLASH

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

2020/2021- o‘quv yili boshiga "Sog‘liqni saqlash"
tarmog‘i uchun oliy ma’lumotli mutaxassislarni
tayyorlash

289

Подготовка специалистов с высшим
образованием для отрасли "Здравоохранение" на начало 2020/2021
учебного года

290

Подготовка специалистов со средним
специальным образованием для
отрасли "Здравоохранение" на
начало 2020/2021 учебного года

2020/2021- o‘quv yili boshiga "Sog‘liqni saqlash"
tarmog‘i uchun o‘rta maxsus ma’lumotli
mutaxassislarni tayyorlash

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SOG‘LIQNI SAQLASHDA TOVARLAR VA
XIZMATLARNING ISTE’MOL BOZORI

Muhim farmakoterapevtik guruhlar bo‘yicha
dori vositalarini ishlab chiqarish

291

Производство лекарственных средств
по важнейшим фармакотерапевтическим группам

Dori-darmonlar va tibbiyot
texnikasi tashqi savdosi

292

Внешняя торговля медикаментами
и медицинской техникой

Dori-darmonlar chakana savdosi

292

Розничная торговля медикаментов

Dorixonalar va dorixona kioskalari

293

Аптеки и аптечные киоски

Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlarning
o‘sish sur’ati

293

Темпы роста услуг в сфере
здравоохранения

Hududlar bo‘yicha dori-darmonlar chakana
savdosi

294

Розничная торговля медикаментов
по регионам

Hududlar bo‘yicha sog‘liqni saqlash sohasidagi
xizmatlari

295

Услуги в сфере здравоохранения
по регионам

USLUBIY IZOHLAR

18

296

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОЯСНЕНИЯ

Здравоохранение Узбекистана

