
Таласская область.

НаселениюТаласской области на оказывают медицинские 
услуги 16 лечебно-профилактических организаций:

- 1 областной центр семейной медицины,  4 центра общеврачебной
практики, при которых работают 36 ГСВ, 51ФАП;

- 1 стоматологическая поликлиника, 

- Таласская областная объединённая больница,   

- Таласский областной центр борьбы с туберкулёзом,

- Областная больница реабилитации и лечения ветеранов труда и 
инвалидов;

- Областной центр крови, 

- Областной центр профилактики и борьбы со СПИДом, 

- Областное бюро судебно-медицинской экспертизы и 
патологической анатомии, 

- Таласский областной медико-информационный центр, 

- Таласский медицинский колледж, 

- 2 районных центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и профилактики заболеваний;

В систему Единого плательщика по Таласской области входят 11 
организаций, в том числе 1 центр семейной медицины, 4 центра 
общеврачебной практики, 1 стоматологическая поликлиника, 7 
стационаров,  в том числе Таласский областной центр борьбы с 
туберкулёзом и 12 отделений скорой медицинской помощи, как 

структурные подразделения ЦСМ, ЦОВП.



Работа с кадрами.

• Численность врачей в организациях здравоохранения Таласской области за

2021 г. составила 307 (2020г-309), показатель обеспеченности врачами

11,3% (11,9%) на 10 тыс. населения. За 2021 год прибыло- 20 врачей, убыло-

22 врача.

• Численность специалистов со средним медицинским образованием

составила 1236 (2020г-1253), обеспеченность составила 45,6 (2020г- 46,3%)

на 10 тыс. населения. Прибыло – 128, убыло – 149 медицинского работника

со средним образованием.

• Не снижается потребность по области в таких специалистах как семейные

врачи, эндокринологи, неврологи, офтальмологи, отоларингологи,

анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, иммунологи, кардиологи,

педиатры, эпидемиологи, инфекционисты, дерматовенерологи.

• По Таласской области всего врачей с категорией – 100; из них с высшей

категорией-79(79,0%), с первой категорией-14(14,0%), со второй категорией-

7 (7,0%).



,

• Среднегодовая численность постоянного

населения области по оперативным данным,

составила в 2021г. – 274 100чел (2020г.-269 200).

Приписанное население в 2021году составило-

245279 ( 2020г.- 240647ч)

• Основные демографические показатели:

• По последним уточненным данным

демографическая ситуация по Таласской области

за 2021 год характеризуется: родилось за 2021

год по области 5656детей (в 2020 г.-5785),

показатель рождаемости на 1000 населения –

20,6(2020 г.-21,5), снижение на -4,2 %.

Естественный прирост на 1000 населения 14,5

(2020г-14,8), снижение на - 2,0%.
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Нехватка -135

Семейные врачи-39

Реаниматолог-анестезиолог-6

Инфекционист-5

Эндокринолог-3

Неонатолог-4

Окулист-6

Терапевт-4

Онколог-4
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Спасибо за 

внимание!


