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Введение 

Актуальность и необходимость проведения исследований по теме 

диссертации.  

Вода существенный фактор формирования общественного здоровья 

населения и качества его жизни. Она является самым важным природным 

ресурсом, используемым человечеством. Недостаток питьевой воды, ее 

низкое качество резко снижают уровень комфортности проживания 

населения, повышают вероятность возникновения заболеваний, связанных с 

водным фактором [Потапов А.И.,2006]. 

Качество питьевой воды, по данным Всемирной организации 

здравоохранения, является одним из важнейших факторов риска, 

нарушающим состояние здоровья человека. Среди болезней связанных с 

водой, наиболее опасными являются вирусные и инфекционные заболевания. 

Проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой являются 

одним из важнейших направлений социальной политики, определяющей 

качество жизни настоящего и будущего поколений людей, в том числе и в 

Республике Таджикистан [Потапов А.И.,2006; Орлов А.А., 2015]. 

Учитывая актуальность проблемы водообеспечения в жизнедеятельности 

человечества, Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 2003 год был объявлен 

Международным годом пресной воды, 2005-2015 годы провозглашены 

Международным десятилетием «Вода для жизни», 2013 год – годом «Вода 

для сотрудничества» и 2018-2028 годы Международным десятилетием «Вода 

для устойчивого развития». 

Проблема водообеспечения населения Республики Таджикистан, связана 

с недостаточным развитием водного и коммунального хозяйств, в свете чего 

почти 40% населения, а в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) 

до 80%, вынуждено использовать для хозяйственно-питьевых нужд 

неочищенную воду открытых водоёмов и подземных вод [Азимов 

Г.Дж.,2018]. 

Загрязнения водоисточников, связанные с антропогенным и техногенным 

воздействием также являются одной из актуальных проблем в стране. 

Необходимо отметить, что в отдельных регионах в поверхностных и 

подземных водоемах отмечен неблагоприятный химический состав, 

связанный с недостаточной санитарной надежностью ряда систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, что приводит к росту числа 

водообусловленных заболеваний, как инфекционной, так и неинфекционной 

природы [Абдушукуров Д.А., Салибаева З.Н., 2014; Рафиев Х.К., Ибодов 

С.Т., Дабуров К.Н., Азимов Г.Дж., 2017].  

Ранее проводимыми исследованиями были решены некоторые проблемы 

по оптимизации безопасного водопользования в Республике Таджикистан 

[Азимов Г.Дж., Дабуров К.Н., 2016; Дабуров К.Н.,Азимов Г.Дж.,. Рафиев 

Х.К., 2014]. Однако, необходимость продолжения проведения исследований 

по решению проблем водообеспечения населения в регионах, в частности в 

ГБАО, и, связанных с ним, состоянием здоровья населения не отпала, что и 



определило выбор темы исследований. 

Степень изученности научной проблемы. В многочисленных работах 

авторов дальнего и ближнего зарубежья, указано, что в настоящее время 

достигнуты определенные успехи в изучении проблем, связанных с 

водообеспечением населения качественной питьевой водой [Онищенко Г.Г., 

2010; Клейн С.В., 2016; Бивалькевич А.И., 2009; Орлов А.А., 2015; WHO 

2002; D.J. Raustenbach., 2002]. В нашей стране имеются единичные работы, 

посвященные изучению санитарно – гигиенического состояния водоснаб-

жения населения республики и его областей [Амиджанов М.А., 2011; Бабаев 

А.Б., 2017; Азимов Г.Дж., 2016]. Следовательно, необходимо усовершенство-

вать раннее проводимые работы и изучить данную проблему в Горно-Бадах-

шанской автономной области.  

Теоретическая и методологическая основы исследования. В основе 

исследования лежит изучение функционирования централизованных и 

локальных систем водообеспечения вместе с их источниками, санитарно-

гигиенического состояния водопроводных и канализационных путей, 

фильтровально - очистительных участков, условий обработки и утилизации 

бытовых отходов. В исследование были включены территории бассейнов 

крупных рек ГБАО и их притоков, где проводилась оценка коммунального 

благоустройства и водобеспечения населенных пунктов. Для решения 

поставленных задач, в работе были исследованы материалы, сводки, отчёты, 

докладные записки областных управлений здравоохранения, 

гидрометеорологической службы, мелиорации водного хозяйства, геологии 

по содержанию необходимых сведений о природно – климатических 

условиях, которые могут оказывать значительное влияние на качество воды. 

Проанализированы результаты контрольного наблюдения ЦГСЭН за 

антропогенными и техногенными загрязнениями источников воды и их 

водоемов, используемых населением области для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. В основу работы легли законы и нормативно-правовые акты 

Республики Таджикистан, данные Республиканского центра медицинской 

статистики и информации Министерства здравоохранения и социальной 

защиты населения РТ, информационно-аналитические показатели состояния 

заболеваемости, служебные отчеты областного и районных центров ГСЭН (с 

2016 - 2018гг), информационные источники Интернета. Проанализированы 

материалы отчётов Всемирного банка, Международного фонда Ага-хана, 

национальной статистической службы Таджикистана. Выполнялись анализы 

образцов воды, взятых из 16 централизованных водопроводных сооружений 

и локальных водоисточников ГБАО Республики Таджикистан. 

 

Общая характеристика работы 

Цель работы. Оценить санитарно-гигиеническое состояние водоснабжения и 

состояние здоровья населения в Горно-Бадахшанской автономной области 

Республики Таджикистан.  

Объект исследования. Объектом исследований являлись поверхностные и 

подземные источники водоснабжения и здоровье населения ГБАО.  



Предметом исследования явились материалы, сводки, отчёты, докладные 

записки областных управлений здравоохранения, гидрометеорологической 

службы, мелиорации водного хозяйства, геологии относительно физико–

химических свойств воды (питьевой, технической), структуры системы 

водоснабжения, а также показатели здоровья населения ГБАО.  

Задачи исследования: 
1. Оценить социально-экономические и природно-климатические показатели 
Горно-Бадахшанской автономной области. 
2. Изучить санитарно-гигиеническое состояние населенных пунктов и 

водоснабжение их населения. 
3. Рассмотреть медико-демографическую ситуацию и установить причинно-
следственные связи состояния здоровья населения с окружающей средой. 
4. Предложить научно-обоснованные мероприятия по улучшению 
водоснабжения и состояния здоровья населения. 
Методы исследования. Анализ информационных обзоров и статистических 

отчетов, справки, служебные донесения центров ГСЭН ГБАО, санитарно-

эпидемиологического управления (СЭУ) Минздрава РТ о состоянии 

заболеваемости ОКИ в соответствие c МКБ - 10 за 2016-2018 гг., в этиологии 

которых имело важное значения качество питьевой воды. Изучение условий 

водопользования населения из поверхностных и подземных водоемов 

базировалось на методе санитарно-гигиенической экспертизы. Гигиеническая 

оценка источников питьевого водоснабжения, зон санитарной охраны, 

качества питьевой воды централизованных и местных водоисточников из 

поверхностных водоемов, родников, мелко-трубчатых колодцев проводилась 

в соответствии с действующими СанПиНами Таджикистана - 2.1.4. 004-07, 

2.1.4. 005-07 и 2.1.4. 006-07. В качестве методической основы проведения 

лабораторных исследований использовались ГОСТы 2874-82 и 17.1.1.03-86. 

Отрасль исследования. Диссертационная работа соответствует паспорту 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 14.02.01- 

Гигиена: подпункт 3.2.-Гигиеническая оценка факторов и условий 

окружающей среды, населенных мест и жилища, их влияния на здоровье 

населения; методологическое обоснование и проведение натурно-

экспериментальных исследований по гигиеническому регламентированию 

неблагоприятных факторов окружающей среды; научное обоснование и 

разработка гигиенических рекомендаций, обеспечивающих благоприятные 

условия жизни населения. 

Этапы исследования. Написание диссертации проводилось поэтапно. На 

первом этапе нами были изучены и проанализированы данные литературы по 

выбранной проблеме. Затем была сформирована тема и цель диссертации. 

Для интерпретации показателей санитарно-гигиенического состояния 

водоснабжения и здоровья населения в Горно-Бадахшанской автономной 

области Республики Таджикистан нами были изучены материалы, сводки, 

отчёты, докладные записки областных управлений здравоохранения, 

гидрометеорологической службы, мелиорации водного хозяйства, геологии. 

Данные были статистически обработаны, проанализированы и агрегированы 



в таблицы и диаграммы.  

Основная информационная и экспериментальная база. В работе 

использованы: законы и нормативно-правовые акты Республики 

Таджикистан, данные Республиканского центра медицинской статистики и 

информации Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 

РТ, информационно-аналитические показатели состояния заболеваемости, 

служебные отчеты областного и районных центров ГСЭН с 2016 по 2018 

годы, информационные источники Интернета, нормативно-правовая база. 

Проанализированы материалы Всемирного банка, Международного фонда 

Ага-хана, национальной статистической службы Таджикистана. 

Исследования проводились на базе ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни 

Сино» и ЦГСЭН ГБАО. Совместно с сотрудниками ЦГСЭН в течение 2016-

2018 годов выполнялись анализы образцов воды, взятых из 16 

централизованных водопроводных сооружений и локальных водоисточников 

ГБАО Республики Таджикистан. Общее количество подвергшихся 

исследованию образцов воды, проанализированных в лаборатории ЦГСЭН 

ГБАО, составило 203.  

Достоверность диссертационных результатов данных подтверждается 

достаточным объемом материала исследования, статистической обработкой 

полученных результатов и публикациями. Выводы и рекомендации основаны 

на научном анализе результатов.  

Научная новизна исследования. Впервые в Республике Таджикистан дана 

комплексная социально-экономическая и природно-климатическая 

характеристика ГБАО в современный период его развития с оценкой 

коммунального благоустройства и водобеспечения населенных пунктов. 

Впервые выявлены особенности природных источников питьевой воды и 

дана гигиеническая оценка ее микробиологическому и химическому составу. 

Впервые изучена взаимосвязь влияния качества питьевой воды на медико-

демографическую ситуацию и состояние здоровья населения. Впервые 

предложены научно обоснованные мероприятия по профилактике 

заболеваний, связанных с водообеспечением. 

Теоретическая ценность исследования заключается в том, что 

теоретические, методологические положения, выводы и рекомендации, 

представленные в диссертации, могут быть использованы в учебном 

процессе кафедр гигиены окружающей среды, гигиены и экологии, 

эпидемиологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». 

Практическая ценность исследования. Материалы исследований 

использованы при подготовке материалов к заседанию Хукумата ГБАО по 

вопросам выполнения «Национальной Программы по улучшению 

обеспечения населения РТ чистой питьевой водой на 2008 - 2020 гг.» и 

санитарно-гигиенического благоустройства территории области.  

Подготовлены учебно-методические пособия регламентирующие 

организацию санитарной охраны водных объектов и санитарно-

эпидемиологическую безопасность питьевого водоснабжения в городах и 

сельских районах Республики Таджикистан. 



Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Установлено влияние показателей уровня жизни и состояния здоровья 

населения от социально-экономических и природно-климатических условий 

ГБАО. 

2. Неудовлетворительное коммунальное благоустройство населенных мест 

ГБАО, недостаточное обеспечение централизованным водоснабжением 

населения, отсутствие канализационных сооружений и санитарной очистки 

отражаются на санитарно-бытовых условиях жизни населения 

3. Выявлены причинно-следственные связи влияния окружающей среды на 

медико-демографическую ситуацию и состояние здоровья населения. 

4. Предложен научно обоснованный комплекс мероприятий по решению 

проблем, связанных с водоснабжением и состоянием здоровья населения. 

Личный вклад докторанта. Автор самостоятельно провела сбор, 

статистическую обработку материала, анализ и интерпретацию полученных 

результатов, их обобщение, заключение и подготовку научных публикаций. 

Автор самостоятельно участвовала в обследовании сельских населенных 

мест, животноводческих ферм, промышленных предприятий, провела отбор 

проб воды и их исследование. Ею проанализирована отчетность областного 

статистического управления и ЦГСЭН о заболеваемости и состоянии 

здоровья населения ГБАО.  

Апробация диссертации и информация об использовании её результатов.  

Результаты исследования доложены и обсуждены на: 

- 65, 66 и 67 годичных научно-практических конференций с международным 

участием ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» (Душанбе, 2017, 2018, 

2019гг.) 

- 12, 13 и 14 годичных международных научно-практических конференций 

молодых ученых и студентов ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» 

(Душанбе, 2017, 2018, 2019гг.) 

- заседании межкафедральной проблемной комиссии по инфекционным 

болезням, детским инфекционным болезням, эпидемиологии, гигиены, 

общественного здоровья и здравоохранения при ГОУ «ТГМУ им. Абуали 

ибни Сино» (2019г.). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. Результаты 

диссертационной работы изложены в 13 опубликованных работах (5 статей в 

рецензируемых научных журналах рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан, 8 статей в сборниках научно практических 

конференций), а также 2 учебно-методических пособия. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 109 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, общей характеристики работы, 

обзора литературы, главы «Материал и методы исследования», трёх глав 

собственных исследований, заключения, списка литературы. Диссертация 

иллюстрирована 8 таблицами и 11 рисунками. Список литературы состоит из 

146 источников, из них 102 отечественных и стран СНГ и 44 зарубежных.  

 

Основная часть 



Материалы и методы исследования. Были исследованы: материалы, 

сводки, отчёты, докладные записки областных управлений здравоохранения, 

гидрометеорологической службы, мелиорации водного хозяйства, геологии 

по содержанию необходимых сведений о природно – климатических 

условиях, которые могут оказывать значительное влияние на качество воды. 

Совместно с сотрудниками ЦГСЭН в течение 2018 год выполнялись 

анализы водных образцов, взятых из 16 централизованных водопроводных 

сооружений и локальных водоисточников ГБАО Республики Таджикистан. 

Общее количество подвергшихся исследованию образцов воды, 

проанализированных в лаборатории ЦГСЭН г. Хорога Горно-Бадахшанской 

атономной области РТ, составило 203. Химический состав воды изучался по 

13 основным химическим и микробиологическим показателям в перерасчете 

на 1000 мл. 

Методика исследования лабораторных показателей воды проводилась в 

соответствии с ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Методы исследований». 

Санитарно-гигиеническое состояние исследуемых водоисточников 

оценивалось в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного 

и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Гигиенические, технические требования и правила выбора». 

Анализ качества питьевой воды проводился согласно существующим 

гигиеническим нормативам в соответствии с требованиями СанПиН РТ 2.1.4. 

004-07. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Исследование качества и состава используемой жителями для хозяйственно-

бытовых нужд воды, поступающей из поверхностных источников воды, 

самостоятельно сооруженных колодцев и т.д., проводилось в соответствии с 

требованиями СанПиН РТ 2.1.4. 005-07. «Требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

Исследование состояния территорий и сооружений, служащих в 

качестве зон для санитарной охраны источников водообеспечения, 

проводилось согласно СанПиН РТ 2.1.4. 006-07 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения». 

Исследование санитарно-гигиенического состояния централизованного 

водоснабжения местного населения выполнялось согласно рекомендациям 

Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана «Оценка 

санитарно-эпидемиологической надежности систем централизованного 

питьевого водоснабжения» (МУ 2.1.4-2370-08).Оно проводилось с учетом 

факторов, влияющих на санитарно-эпидемиологическое состояние 

централизованного водообеспечения.  

Исследование состояния поверхностных и подземных источников 

водообеспечения выполнялось согласно ГОСТу 17.1.1.01-77 «Охрана 

природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и 

определения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране 



подземных вод от загрязнения». ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) химических веществ в водныхобъектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования» и ГН 2.1.5.1316-03 

«Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде 

водных объектов используемых для хозяйственно - питьевого и культурно-

бытового водопользования». 

При исследовании санитарно-гигиенического состояния поверхностных и 

подземных водоисточников, были взяты 203 пробы воды. С целью 

проведения анализа состояния поверхностных вод, были исследованы 166 

образцов воды, при этом было выполнено 464 анализа. Оставшиеся 37 проб 

были взяты из подземных водоисточников, при этом было выполнено 48 

анализов. Проведены современные лабораторно-инструментальные 

исследования на содержание в ней микроорганизмов и общий химический 

анализ.  

На территориях около 40 населенных пунктов бассейнов рек Бартанг, 

Мургаб, Маркансу, Ирису, Гунт, Обихингоу, Беляндкиик, Шахдара, Белеули, 

Вандж, Памир, Вахандарья, Пяндж и др., с учетом природно-климатических, 

ландшафтных и социально-экономических условий ГБАО, изучена их 

санитарно-коммунальная инфраструктура. В частности, оценивалось 

качество водообеспечения, состояние канализационных систем и уровень их 

санации, как в крупных населенных пунктах (г. Хорог и райцентры), так и в 

32 неорганизованных сельских участках и 10 животноводческих фермах. 

С целью оценки санитарно-гигиенического состояния в населенных 

пунктах производили сбор исследуемого материала традиционными 

методами, при этом принимались во внимание особенности социально-

экономических, а также природно-климатических условий ГБАО и ее 

ландшафтный рельеф. 

Состояние медико-демографической ситуации, здоровья и 

заболеваемости населения изучалось, как на основании статистических 

материалов, так и материалов медицинских осмотров отдельных групп 

населения, за период с 2016 по 2018гг. Уровень заболеваемости среди 

жителей отдельных регионов исследовали путем заполнения специальной 

формы № 12у по классификации МКБ - 10 пересмотра.  

В ходе исследования было подтверждено, что водный путь имеет 

большое эпидемиологическое значение в распространении кишечных 

инфекций. Ретроспективным методом изучались годичные отчетные данные 

по инфекционным патологиям (ф.85) от ЦГСЭН области, анализировались 

записи в журналах учета инфекционных патологий и показатели санитарно-

эпидемиологических обследований в наблюдаемых участках (ф.60). 

Установлены приоритеты для комплексного проведения мероприятий по 

устранению рисков заболеваний, в этиологии которых вода является 

существенным фактором, и улучшению оказания медицинской помощи 

населению, проживающего в неблагополучных в санитарном отношении 

районах.  

Удовлетворенность населения ГБАО количеством и качеством питьевого 



водообеспечения изучалась в течение 2016 и 2018гг. путём социологического 

исследования, в частности, методом анкетирования жителей зоны 

водоснабжения, интервьюирования со всеми и с каждым по отдельности. 

Статистическая обработка полученных результатов анкетирования и опроса 

выполнялась с помощью специальных статистических программ SPSS и MS 

Excel. 

Количественные показатели представлены в виде их среднего значения 

и стандартной ошибки (M±m), качественные показатели представлены в виде 

абсолютных значений и их процентного соотношения. При исследовании 

взаимосвязи между независимыми категориальными величинами 

использовался критерий χ2, в том числе с поправкой Йетса (если число 

наблюдений было <10), а также точный критерий Фишера (при малом 

количестве наблюдений <5), при множественных сравнениях использовался 

критерий χ2 для произвольных таблиц. Результаты считались статистически 

значимыми при <0,05. 

 

Результаты работы 

Несмотря на то, что ГБАО является наиболее богатым регионом 

Таджикистана по запасам пресных водных ресурсов, обеспечение населения 

области водопроводной и канализационной сетями очень низкое (таблица 1). 

Согласно представленным в таблице 1 данным, 81,9% жителей города 

Хорог имеют централизованное обеспечение водой. У жителей сельских 

территорий этот показатель заметно хуже – доступ к централизованному 

водообеспечению имеется у 54,82% населения. Функционирующая 

канализационная система имеется только у 38% жителей города. 

Построенные на селе туалеты в 67% случаев не соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. 

 

Таблица1.- Обеспеченность населенных пунктов ГБАО водопроводами и 

канализацией 
Населенные 

пункты 

Всего 

пунктов 

Число 

водопровод

ов 

Население, 

обеспеченно

е 

водопровод

ной водой, в 

% 

Населенные 

пункты, 

охваченные 

канализацио

нной сетью, 

в % 

Население, 

обеспеченное 

канализацией, 

в % 

Город Хорог 

и поселки 

райцентров 

 

1 

 

12 

 

81,9 

 

1 

 

38 

Сельские  

населенные  

пункты 

 

60 

 

4 

 

54,82 

 

- 

 

- 

Работа канализации в ГБАО в 2018 году 

Установленная 

пропускная 

способность очистных 

сооружений (тыс. м3в 

Пропущено 

сточных вод 

всего (тыс. 

м3) 

Пропущено 

сточных вод 

через очистные 

сооружения 

в том числе на 

полную 

биологическую 

очистку 

Число 

аварий, 

случаев 



сутки) всего (тыс.м3) (физико –

химическую) 

2,5 606,2 606,2 606,2 65 

 

 Существуют 5 свалочных полигонов для утилизации отходов, из 

которых 1 в городе находится в Хороге и 4 в сельской местности. 

Необходимо отметить, что количество полигонов недостаточно, вследствие 

чего отбросы не подвергаются никакой обработке. Вследствие большой 

изношенности водопроводных коммуникаций, в них часто может 

наблюдаться утечка воды, попадание в систему различных загрязнителей 

вследствие «подсасывающей» работы системы, включая нечистоты во время 

аварийных ситуаций, возникающих в канализационных коммуникациях. 

В связи с этим, питьевая вода, поступающая по водопроводной 

системе, как правило, не соответствует нормам качества и безопасности, 

предусмотренных СанПиНом РТ 2.1.4. 004-07. «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Город Хорог - административный центр ГБАО, имеет развитую сеть 

водопроводов и канализации, которая нуждается в реконструкции. В 

реконструкции нуждаются также два оросительных канала и очистные 

канализационные сооружения. Обеспечение населения г.Хорога водой 

представлено в рисунке1. 

 

 
Рисунок 1.- Обеспеченность населения г. Хорога водой из 

централизованных и нецентрализованных водоисточников 

 

Имеется проект предприятия по обработке твердых бытовых отходов 

из горных отвалов заброшенных шахт и хвостохранилищ. В городе 

протекают и соединяются две горные реки – Гунт и Шохдара, которые 

стекают в реку Пяндж.  

Дарвазский район расположен в самой нижней части восточного 

Памирана высоте 1300-2900 метров над уровнем моря. Общий объем земель 

составляет 282460 гектаров, в том числе 555 га пашни. Климат района 

континентальный, основа занятия населения - сельское хозяйство.  

По подсчетам в районе ежегодно фиксируется около 2000 м3 твердых 

отходов. Имеется мусорная свалка занимающую территориюв 1 гектар. В 

районе имеется 8 малых и больших горных речек, вытекающих в реку 

81,90%

3,50%

14,60%

обеспечение из 
водопроводной сети 

родники



Пяндж.  

Обеспечение населения Дарвазского района водой представлено в 

рисунке 2.  

 
Рисунок 2. -Обеспеченность населения Дарвазского района водой из 

нецентрализованных водоисточников 

Ванджский район расположен на отметке около 1700 м между 

Дарвазским и Язгуламским хребтами. На севере граничит с Сангворским 

районом, на востоке — с Мургабским районом, на юге — с Рушанским 

районом, на западе — с Дарвазским районом и 

провинцией Бадахшан Афганистана.  

Обеспечение населения Ванджского района водой представлено в рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3.- Обеспеченность населения Ванджского района водой из 

централизованных и нецентрализованных водоисточников 

 

Рошткалъа входит в состав ГБАО и включает в себя 7 сельских 

джамоатов. Он расположен в живописном Шахдаринском ущелье, по руслу 

реки Шахдара. Начинается в Гунте и заканчивается в Джавшангозе. На 

севере граничит с Шугнанским районом, на западе и юге — с Ишкашимским 

районом, на востоке — с Мургабским районом. В северо-восточной части 

района располагается Турумтайкуль второе по высоте озеро Таджикистана. 

Обеспечение населения Рошткалъинского района водой представлено в 

рисунке 4. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F


 
Рисунок 4.- Обеспеченность населения Рошткалъинского района водой 

из не централизованных водоисточников 

 

Территория Шугнанского района, расположена вокруг города Хорога 

вдоль рек Пяндж и Гунт, располагаясь на высоте 2100 – 4800 метров над 

уровнем моря. Территория района составляет 456547 гектаров. В 7 

Джамоатах района проживает 38368 человек. Климат района 

континентальный, основа занятия населения – сельское хозяйство. В районе 

ежегодно образуется более 31000 м3 твердых отходов. Имеется мусорная 

свалка. В районе насчитывается 6 горных речек, втекающих в реку Гунт и 

далее в реку Пяндж. Также имеются два озера – Упали 1 и Упали 2. 

Обеспечение населения Шугнанского района водой представлено в рисунке 

5.  

 

 
Рисунок 5. - Обеспеченность населения Шугнанского района водой из 
централизованных и нецентрализованных водоисточников 

 
Рушанский район расположен на границе с Афганистаном и 

Шугнанским районом. Находится на высоте 2300 – 5400 метров над уровнем 
моря. Население района составляет 26249 человек, которые проживают в 7 
джамоатах. Климат континентальный. В районе ежегодно образуется более 
22000 м3 твердых отходов. Имеется мусорная свалка. На территории района 
расположены Сарезское озеро, от которой вытекает в Пяндж река Бартанг. 
Имеются и небольшие горные речки. Обеспечение населения Рушанского 
района водой представлено в рисунке 6.  
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Рисунок 6. - Обеспеченность населения Рушанского района водой из 

централизованных и нецентрализованных водоисточников 

 

Ишкашимский район расположен на юго-востоке ГБАО, в верховьях 

реки Пяндж. Климат континентальный. Здесь в 7 джамоатах проживает 

30894 жителей. Район находится на высоте от 2500 до 6000 метров над 

уровнем моря и отличается многочисленными горячими и минеральными 

источниками. Имеются леса и пашни. В районе ежегодно образуется около 

26000 м3 твердых отходов. Имеется мусорная свалка. Обеспечение населения 

Ишкашимского района водой представлено в рисунке 7. 

 
Рисунок 7. - Обеспеченность населения Ишкашимского района водой из 

централизованных и нецентрализованных водоисточников 

 

Из представленных выше рисунков, отражающих особенности 

водообеспечения населения Дарвазского, Шугнанского, Рушанскогои 

Ишкашимского районов Горно-Бадахшанской автономной области видно, 

что в некоторых регионах лишь небольшая часть населения имеет доступ к 

централизованному водообеспечению - от 6 до 20% населения. Особенности 

состояния качества водопроводной воды на данных территориях, где брались 

пробы воды на исследование в течение всего года, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. - Качество исследуемой питьевой воды в сетях хозяйственно-

питьевых водопроводов города и сельской местности за 2018г. по 

сезонам года. 
Результаты лабораторных исследований 

 

Количество 

Весенний Зимний Летний Осенний р 

абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. 

число 

% 

Результаты проб воды проведенного микробиологического анализа 

19,9%

45,3%

29,5%

5,3%

% - обеспечения из 

водопроводной сети

% - обеспечения водой 

из трубопроводов 

% - обеспечения водой 

из родников

12%

30%

14,10%5,62%

30%

3,56%
3,50%

обеспечение из трубопроводов

обеспечение из трубопроводов

обеспечение из родников

обеспечение водой из рек

русло реки

каналы

арык/хаузы



централизованное водообеспечение 

Число проб 

(n=54) 

12 22,2 10 18,5 15 27,8 17 31,5 >0,05 

к-во не 

соот.проб 

1 8,3 - - 1 6,7 - - >0,05 

не централизованное водообеспечение 

Число проб 

(n=112) 

33 29,5 21 18,8 36 32,1 22 19,6 <0,05 

к-во не 

соот.проб 

2 6,1 - - 3 8,3 2 9,1 >0,05 

Результаты проб воды проведенного общего химического анализа 

Число проб 

(n=46) 

11 23,9 9 19,6 13 28,3 13 28,3 >0,05 

к-во не 

соот.проб 

- - - - 1 7,7 - -  

Примечание: р1 – статистическая значимость различия показателей между сезонами года 

(по критерию χ2 для произвольных таблиц) 

 

Как видно из таблицы 2, независимо от времени года качество 

питьевой воды в водопроводной системе не соответствовало установленным 

нормам. В основном это обусловлено тем, что в большинстве случаев вода в 

данных системах не подвергается обеззараживанию. 

Для удобства водопотребления в домовладениях, население 

Дарвазского, Шугнанского, Рушанского района используют трубопроводы по 

которым самотёком стекает вода из вышерасположенных родников или рек. 

Процент населения обеспеченных ими наиболее высокий, достигающий 80% 

в Шугнанском районе. 

В результате анализа образцов питьевой воды, взятых из 

нецентрализованных водных коммуникаций, было установлено, что в 53,2-

61,7% случаев качество воды было низким и не соответствовало санитарным 

требованиям, главным образом, по своему микробиологическому составу. 

Мургабский район, расположен на восточной части ГБАО, охватывает 

почти половину области. Климат резко континентальный. Здесь в 7 

джамоатах проживает около 11000 жителей. Район находится на отметке от 

3200 до 3600 метров. Большинство населённых пунктов «Каракуль», 

«Тохтамиш», «Булункуль»и «Шаймок», расположены в отдалении от 

источников питьевой воды и даже в зимнее время имеют проблемы с 

доступом к питьевой воде. Обеспечение населения Мургабского района 

водой представлено в рисунке 8. 

  



 
 

 

Рисунок 8 -Обеспеченность населения Мургабского района водой из 

нецентрализованных водоисточников 

 

Как видно из рисунка 8, население Мургабского района водой 

обеспечивается на 98,2% из колодцев, в ряде которых насосы нуждались в 

замене и ремонте, на 1,8% - из родников. 

Обеспеченность населения городов и районов Горно-Бадахшанской 

автономной области питьевой водой из централизованных и 

нецентрализованных систем водоснабжения приведены в таблице 3. 

Как видно из таблицы 3, централизованное водообеспечение населения 

Горно-Бадахшанской автономной области осуществляется 16 

водопроводами, 12 из которых находятся в городе Хороге, с обеспечением 

водопроводной водой 81,9% населения.  

1,80%

98,20%

% - обеспечение из 

родников

% - обеспечение водой из 

колодцев



Таблица 4.3.- Обеспеченность населения ГБАО питьевой водой 

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между регионами (по критерию χ2 для произвольных таблиц; *по точному 

критерию Фишера) 

Наименование 

городов и 

районов ГБАО 

Численность 

населения, 

тыс.чел. 

Кол-во 

водопров

одов 

Кол-во 

потребителей 

из 

водопроводн

ой сети 

Кол-во 

потребителей 

из 

трубопровод

ов 

Кол-во 

потребителей 

из родников 

реки 
русло 

реки 
каналы 

арыки 

хаузы 
колодцы 

ГБАО 224038 16 18,7% 44,3% 10,5% 10,2% 4,7% 3,6% 1% 7% 

г. Хорог 30345 12 81,9% - 3,5% - - 14,6% -  

Вандж 33138 1 17,3% 30% 3,53% 41,71% - 7,46% -  

Ишкашим 28640 1 12% 30% 14,1% 6,84% 30% 3,56% 3,5%  

Дарваз 21492 - - 80% 14,42% 5,58% - - -  

Мургаб 16013 - - - 1,8% - - - - 98,2% 

Рошткалъа 25698 - - 71% 10,9% 17,7% 0,37% - -  

Рушон 28501 1 19,9% 45,2% 29,5% - 5,4% - -  

Шугнан 40211 1 5,62% 79,5% 7,25% 4% - - 3,63%  

P- значение   <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 >0,05 <0,001* 



Из 16 существующих на территории ГБАО водопроводов, 4 считаются 

коммунальными, а 12 относятся в ведомственным учреждениям, при этом не 

функционируют 10 . 

Остальные сельские районы Вандж, Ишкашим, Рушон и Шугнан имеют 

по одному водопроводу, население которых обеспечено водопроводной 

водой в пределах от 5,5 до 19,8%. В 12 водопроводах водоисточниками 

являются подземные воды и в 2 водопроводах - реки (1 в г. Хороге и 1 в 

районе Вандж). 

В сельской местности ГБАО проживает в общей сложности 193693 

человек, которые часто для бытовых нужд используют воду из открытых 

водоисточников, считающихся неблагополучными в эпидемиологическом 

плане. Так, водой из родников, поступающей по трубопроводу, пользуется 

54,5% населения области, водой из рек пользуются 12,5% людей, водой из 

местных прудов и различных ирригационных сооружений пользуется 11,4% 

населения, местными родниками пользуется 12,8% населения, а вода из 

колодцев употребляется для бытовых нужд населения в 8,6% случаев 

(рисунок 9). 

 
Рисунок 9. - Удельный вес населения ГБАО, пользующихся питьевой 

водой из разных источников водоснабжения (%) 

 

 Несоответствие санитарным нормам было выявлено в 6 водопроводных 

системах. Кроме того, у 9 водопроводов отмечалось отсутствие зон 

санитарной охраны, в 3 случаях не имелись требуемые очистные 

сооружения, а в 4 случаях отсутствовали необходимые обеззараживающие 

установки. В 2 водопроводах вода используется из открытых водоемов, что 

сопряжено с риском их повышенного антропогенного загрязнения (таблица 

4).  
В 5 водопроводах санитарно-гигиеническая обработка питьевой воды 

производится хлорсодержащими химическими веществами, которые 
установлены, в основном, на территории г.Хорог. Отклонение исследуемых 
образцов воды, взятых из централизованных систем, от норм санитарных 
требований для водообеспечения населения по микробиологическому 
составу отмечалось в 10,8 % случаев, а по санитарно-химическим нормам – в 
11,2% случаев.  

При исследовании проб питьевой воды, взятых из других 

водоисточников, несоответствие нормативным показателям по 

54,50%
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микробиологическому составу отмечалось в 24,3% случаев, а несоответствие 

санитарно-химическим требованиям было установлено в 29% случаев 

(ҷадвали 4). 

Таблица 4. - Характеристика централизованных систем водоснабжения 

ГБАО 
Место 

нахождения 

Число 

в.в из 

п.в. 

Число водопроводов, не 

соответствующих санитарным 

требованиям из-за отсутствия 

% проб воды, не 

соответст. сан.норм. 

(2016-2018г) 

ЗСО Комплекса 

очистных 

сооружений 

обез. 

установки 

хим. 

показатель 

бак.показат

ель 

город Хорог 12/1 9 - 7 4,8 4,2 

Ванджский 

район 

1/1 - - 1 2,2 2,6 

Ишкашимский 

район  

1 - - 1 1,8 2,1 

Рушанский 

район  

1 - - 1 1,0 1,2 

Шугнанский 

район 

1 1 1 1 1,0 1,1 

р     <0,05 <0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между регионами (по 

по критерию χ2 для произвольных таблиц) 
 

Для изучения показателей демографического процесса по показателям 

естественного движения населения взависимости от географических и 

природно-климатических особенностей регионов Республики Таджикистан и 

регионов Горно-Бадахшанской автономной области, были использованы 

официальные статистические данные МЗиСЗ РТ за 2016-2018 год, которые 

приведены в таблице 5.  

 

Таблица 5. - Демографические показатели населения регионов 

Республики Таджикистан за 2018год 
Регионы Демографические процессы 

численность 

постоянного 

населения (1000 

чел) 

показатели естественный прирост 

населения 

(на 1000 нас) 
рождаемость 

(на 1000 нас) 

смертность 

(на 1000 нас) 

Районы 

республика

нского 

подчинени

я 

1996,5 18,4 4,4 23,8 

Согдийская 

область 

2535,9 24,9 5,1 20,1 

Хатлонская 

область 

2339,6 30,0 5,4 26,1 



Горно-

Бадахшана

я 

автономная 

область 

215,9 24.2 5.3 19.5 

 

Из представленной выше таблицы 5 видно, что Горно-Бадахшанская 

автономная область заметно отличается от других регионов по показателям 

смертности и естественного прироста населения. Здесь, вероятно, кроме 

учёта природно-климатических условий, которые в ГБАО несравнимо 

суровее, чем в остальных регионах, необходимо учитывать социально-

экономическое развитие региона, доступность населения к качеству улучшения 

вопросов жизнеобеспечения, связанные ещё и с дальностью региона. 

В таблице 6 представлены показатели демографического процесса в 

отдельных районах ГБАО. Особые отличия отмечено по Дарвазскому району, 

а ожидаемо было выявление этих отличий в Мургабском районе в сравнении 

с другими районами ГБАО.  

Таблица 6 - Демографические показатели населения в районах ГБАО в 

2018г. 
Регионы Демографические процессы 

численность 

постоянного 

населения 

(тыс. чел) 

показатели Естественный прирост 

населения 

(на 1000 нас) 
рождаемость 

(на 1000. нас) 

смертность  

(на 1000 нас) 

город Хорог 29.4 21.6 6.1 15.5 

Ванджский 

район 

32.6 27.1 4.4 22.7 

Ишкашимский 

район  

31.6 20.8 4.2 16.6 

Рушанский 

район  

22.6 30.1 4.0 26.1 

Шугнанский 

район 

14.8 28.6 5.5 23.1 

г. Хорог 26.3 23.2 5.0 18.2 

Ванджский 

район 

25.0 20.8 7.1 13.7 

Ишкашимский 

район  

36.4 21.4 6.4 20,3 

p <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 

ГБАО 215,9 24.2 5.3 19.5 

 

Примечание – ГБАО - Горно-Бадахшанская автономную область, p – статистическая 

значимость различия показателей между регионами (по критерию χ2 для произвольных 

таблиц) 

 

Состояние здоровья населения является одним их наиболее значимых 
показателей, на которой большое влияние могут оказывать особенности 
местных природно-климатических и социально-экономических факторов. 
При оценке уровня состояния здоровья жителей Горно-Бадахшанской 



автономной области изучались такие основные показатели, как рождаемость, 
общая и младенческая смертность, а также заболеваемость и т.д. 

  



Таблица 5.3. - Основные средние показатели состояния здоровья населения районов Горно-Бадахшанской автономной области 

Республики Таджикистан за 2018год по статистическим данным (на 1000 населения)1 

Показатель  

Населенные пункты  Всего  

Хорог  Шугнан  Рушан  Рошткалъа  Мургаб  Дарваз  Вандж  Ишкашим  

Болезни эндокринной системы  
0,55  0,37  0,059  0,145  0,128  0,359  0,21  

0,128  
1,962  

Болезни крови и кров.органов  
0,75  0,1  0,032  0,047  0,172  0,424  0,16  0,172  1,863  

Болезни нервной системы  0,32  0,22  0,1  0,01  0,028  0,05  0,399  0,028  1,169  

Болезни органов зрения  0,23  0,17  0,11  0,125  0,295  0,649  0,08  0,295  1,958  

Болезни органов слуха  1,22  0,12  0,079  0,024  0,041  0,489  0,849  0,023  2,855  

Болезни системы кровообращения  
1,12  0,21  0,061  0,093  0,113  0,983  0,724  0,113  3,433  

Болезни органов дыхания  2,8  10  0,227  0,222  0,602  1,301  2,412  0,602  9,245  

Болезни органов пищеварения  
1,1  0,43  0,17  0,12  0,479  1,367  1,858  0,479  6,026  

Болезни мочеполовой системы  
1,6  0,43%  0,22  0,172  0,37  0,958  0,755  0,370  4,885  

Болезни кожных покровов  
0,28  0,014  0,033  0,006  0,149  0,19  0,164  0,107  0,947  

Болезни костно-мышечной системы  
0,5  0,18  0,25  0,046  0,071  0,438  0,463  0,071  2,037  

Травмы,  отравления  0,86  0,093  0,24  0,035  0,054  0,164  0,501  0,054  2,008  

Инфекционные и паразитарные 

болезни  

1,46  1,74  0,49  1,075  0,217  21,09  2,458  0,988  10,557  

 



В таблице 7 приведены данные состояние здоровья населения по 
каждому району области в отдельности. Установлено, что среди общего 
числа, наиболее часто встречаемых патологий согласно МКБ 10 на 
лидирующих позициях находятся инфекционно паразитарные заболевания, 
патологии органов дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и 
сердечно-сосудистой системы. Наихудшая ситуация по заболеваемость в 
регионе наблюдается среди населения г. Хорога и Ванджского района 
ГБАО.  

На сегодняшний день в ГБАО осуществляют свою деятельность 335 

лечебно-профилактических учреждений, центральные медицинские 

учреждения в 7 районных центрах, 34 сельских амбулаторно-

поликлинических учреждений, 9 диспансерных пунктов. К сожалению, 

данные учреждения нередко сталкиваются с финансовыми проблемами, в 

виду чего используемое техническое оборудование не обновляется, 

некоторые находятся в изношенном состоянии, что не может не отразиться 

на качестве медицинского обслуживания людей. Общая численность врачей 

в Горно-Бадахшанской автономной области составляет 407 человек, а 

сотрудников среднего медицинского звена - 1683, что не вполне достаточно.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ  

1. Уровень жизни и состояние здоровья населения в значительной 

степени зависят от социально-экономических и природно-климатических 

особенностей Горно-Бадахшанской автономной области, связанных с 

положением экономики, уровнем жизни, миграцией населения, уязвимостью 

от коммунального благоустройства населённых пунктов и внешних 

факторов, зависимостью от государственных и донорских организаций [1-А, 

3-А]. 

2. При значительных запасах природных водных ресурсов, удельное 

водопотребление через централизованные системы водоснабжения населения 

в Горно-Бадахшанской автономной области находится на самом низком 

уровне по республике (18,7%), что связанно с неудовлетворительным 

состоянием коммунального благоустройства населенных пунктов. В воде 

природных водоисточников установлено её несоответствие по 

микробиологическим, бактериологическим и химическим показателям, в 

связи, с чем увеличивается риск распространения заболеваний, в частности 

инфекционно паразитарные заболевания[2-А, 4-А]. 

3. Установлена причинно-следственная связь медико-демографических 

показателей и состояния здоровья населения, в частности: снижение 

рождаемости, увеличение общей и младенческой смертности. Отмечен рост 

уровня общей и первичной заболеваемости населения (по заболеваемости 

инфекционно паразитарные, органов дыхания, пищеварительной системы, 

мочевыделительной системы) [1-А, 5-А]. 

4. Научно обоснованы условия оптимизации обеспечения питьевой воды 

в районах Горно-Бадахшанской автономной области, основанных на 

выполнении «Национальной программы Правительства Республики 

Таджикистан по улучшению обеспечения населения страны чистой питьевой 



водой на 2008 - 2020гг» [1-А,2-А,3-А]. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

1. В современных условиях социально-экономическое развитие ГБАО 

приобретает государственное значение. Необходимо дальнейшее её развитие 

с повышением уровня и качества жизни населения, за счёт расширения 

сферы деятельности здравоохранения, образования, создания коммунальной 

инфраструктуры и аграрной базы по производству экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Организациям, учреждениям и предприятиям ГБАО обеспечить 

исполнение законодательной и нормативной баз по коммунальному 

благоустройству населённых мест, систем водоснабжения, канализационных 

сооружений, санитарной очистки отходов и стоков. Осуществлять 

восстановление, реконструкцию и расширение существующих и 

строительство новых централизованных водопроводов, водозаборных 

колодцев индивидуального и группового пользования. 

3. Органам и учреждениям ГБАО необходимо разработать медико-

организационные профилактические мероприятия, по снижению и 

адаптированию влияния природно-климатических факторов окружающей 

среды на здоровье населения, которое является одним из наиболее 

актуальных, направлений общественного здравоохранения.  

4. Особое внимание необходимо принять мерам по выполнению 

Национальной программы Правительства РТ «По улучшению обеспечения 

населения республики чистой питьевой водой на 2008 - 2020 годы». Для чего 

необходимо на областном и районном уровнях дополнительно разработать 

проекты, по улучшению обеспечения населения питьевой водой.  
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Муќаддима 
Мубрамї ва зарурати баргузории тањќиќот аз рўйи мавзўи диссертатсия. 
Об омили муњимми рушди солимии љомеа ва сифати зиндагии ў 
мебошад. Он муњимтарин манбаи табиист, ки инсон истифода мебарад. 
Норасоии оби нўшокї, сифати пасти он ба сатњи зиндагии шоистаи 
ањолї таъсир расонида, омили афзоиши беморињои марбут ба об 
мегардад [Потапов А.И.,2006]. 
 Сифати оби нўшокї, бино ба маълумоти Созмони Умумиљањонии 
Тандурустї, яке аз муњимтарин омили хатар ба саломатии инсон аст. Дар 
байни беморињои бо об алоќаманд, беморињои вирусї ва сироятї хатар-
ноктарин њисобида мешаванд. Мушкилоти таъмини ањолї бо оби хушси-
фати нўшокї яке аз самтњои муњимтарини сиёсати иљтимої мебошад, ки 
сифати зиндагии наслњои њозира ва ояндаи одамон, аз љумла дар 
Љумњурии Тољикистонро муайян мекунад [Потапов А.И., 2006; Орлов 
А.А., 2015]. 
 Бо таваљљуњ ба муњиммияти проблемаи таъмини об дар њаёти инсо-
ният, Ассамблеяи Генералии СММ бо ташаббуси Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон: соли 2003 Соли байналмилалии 
оби тоза; Солњои 2005-2015 Дањсолаи байналмилалии амал "Об барои 
њаёт", 2013 "Об барои њамкорї" ва солњои 2018-2028 њамчун Дањсолаи 
байналмилалии амал "Об барои рушди устувор" эълон карда шуданд. 
 Мушкилоти бо об таъмин кардани ањолии Љумњурии Тољикистон 
басатњипасти хадамоти бахши хољагии обу коммуналї алоќаманд аст, ки 
ќариб 40% ањолии кишвар ва дар Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон (ВМКБ) то 80% маљбур аст, ки барои эњтиёљоти рўзгор ва оби 
ошомиданї аз обанборњои кушод ва обњои зеризаминї истифода баранд 
[Азимов Г.Љ., 2018]. 
  Ифлосшавии манбаъњои об, ки ба таъсири антропогенї ва 
техногенї алоќаманданд, яке аз мушкилоти мубрами кишвар мебошад. 
Бояд ќайд кард, ки дар баъзе минтаќањо дар таркиби обњои љорї ва 
зеризаминї моддањои кимиёвии зиёновар ба ќайд гирифта шудааст, ки 
ба сатњи пасти бењдоштии бархе системањои таъминоти оби нўшокї 
алоќаманд буда, боиси афзоиши беморињои сироятї ва ѓайри сироятии 
марбут ба об, мегардад [Абдушукуров Д.А., Салибаева З.Н., 2014; 
Рафиев Х.Ќ., Ибодов С.Т., Дабуров К.Н., Азимов Г.Ҷ., 2017]. 
 Тањќиќотњои ќаблї баъзе масъалањои оптимизатсияи истифодаи 
бехатари обро дар Љумњурии Тољикистон њал кардаанд [Азимов Г.Д., 
Дабуров К.Н., 2016; Дабуров К.Н., Азимов Г.Д., Рафиев Х.К., 2014]. 
Аммо барои ба пуррагї њал гардидани мушкилоти таъмини ањолии 
минтаќањо бо об, аз љумла, дар ВМКБ ва вазъи бењдоштии ањолї, 
тањќиќот бояд давом ёбад ва мавзўи тањќиќоти зерин низ њаминро талаб 
мекунад. 
Дараљаи азхудшудаи масъалаи илмї. Корњои сершумори муаллифони 
Россия ва хориљї нишон доданд, ки айни замон дар омўзиши 
проблемањои таъмини ањолї бо оби поки ошомиданї муваффаќиятњои 
хосе ба даст омадааст водой [Онишенко Г.Г., 2010; Клейн С.В., 2016; 



Бивалкевич А.И., 2009; Орлов А.А., 2015; WHO 2002; D.J. Raustenbach., 

2002)]. Дар кишвари мо корњои људогонае анљом шудаанд, ки ба омў-
зиши вазъи санитарию гигиении бо об таъмин намудани ањолии љумњурї 
ва минтаќањои он бахшида шудаанд [Амиҷанов М.А., 2011; Бабаев А.Б., 

2017; Азимов Г.Ҷ., 2016]. Аз ин рў, лозим аст, ки корњои ќаблан анљом 
додашударо такмил дода, ин мушкилотро дар Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон омўзем. 
Заминањои назариявию методологии тањќиќот. Тањќиќот ба омўзиши 
фаъолияти системањои мутамаркази обтаъминкунї ва манбаъњои онњо 
дар мањалњо, њолати санитарию гигиении роњњои обукорезї, минтаќањои 
филтр ва поккунї, шароити коркарди партовњои маишї асос ёфтааст. 
Тањќиќот ќаламрави њавзаи дарёњои калони ВМКБ ва шохобњои онњоро, 
ки шароити коммуналї ва таъминоти об ба нуќтањои ањолинишин дар 
онњо арзёбї шудааст, дар бар мегирад. Барои њалли вазифањои 
гузошташуда, дар ин тањќиќот маводњо, хулосањо, маърузањо, 
гузоришњои раёсатњои тандурустии минтаќавї, хадамоти обу 
њавошиносї, мелиоратсияи хољагии об, иттилооти заминшиносї оид ба 
шароити табиї ва иќлим, ки ба таъмини сифати об таъсир мерасонад, 
баррасї гардиданд. Натиљаи мушоњидаи назорати Хадамоти давлатии 
санитарию эпидемиологї дар мавриди ифлосшавии антропогенї ва 
техногении манбаъњои обу обанборњо, ки ањолии минтаќа барои 
таъмини эњтиёљ бо оби ошомиданивухољагидорї истифода мебаранд, 
тањлил карда мешаванд. Кор дар заминаи ќонуну санадњои меъёрию 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон, маълумоти Маркази љумњуриявии омори 
тиббї ва иттилооти Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 
Љумњурии Тољикистон, омори иттилоотї ва тањлилии њолати беморї, 
њисоботи хадамоти марказњои минтаќавї ва ноњиявии Хадамоти 
давлатии санитарию эпидемиологї (аз соли 2015 то 2018) ва манбаъњои 
иттилоотии интернетї асос ёфтааст. Маводњои Бонки љањонї, Бунёди 
байналмилалии Оѓохон ва Хадамоти миллии омори Тољикистон тањлил 
карда шуданд. Тањлили намунањои об, ки аз 16 иншооти мутамаркази 
обтаъминкунї ва обанборњои мањаллии Љумњурии Тољикистон гирифта 
шудаанд, гузаронида шуд. 

 
Тавсифи умумии тањќиќот 

Њадафи тањќиќот. Омўзиши вазъи санитарию гигиении обтаъминкунї ва 
вазъи саломатии ањолии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон. 
Объекти тањќиќот. Объектњои тањќиќот њудуд ва ањолии ВМКБ, 
обанборњо, манбаъњои об ва иншооти обтаъминкунии шањраку дењот, 
маводи раёсатњои минтаќавии тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, 
мелиоратсия ва хољагии об, хадамоти обуњавошиносї ва геология 
буданд. 
Мавзўи тањќиќот. Маводњо, хулосањо, маърузањо, гузоришњои раёсатњои 
тандурустии минтаќавї, хадамоти обу њавошиносї, мелиоратсияи 
хољагии об, иттилооти заминшиносї дар мавриди шароити табиї ва 
иќлими ба сифати об таъсиррасонандабуданд. Якљоя бо кормандони 



Хадамоти давлатии санитарию эпидемиологї тайи солњои 2016-2018 
тањлили намунањои об аз 16 иншооти мутамаркази обтаъминкунї ва 
обанборњои мањаллии Љумњурии Тољикистон гузаронида шуд. Шумораи 
умумии намунањои об, ки дар озмоишгоњи Хадамоти марказии давлатии 
санитарию эпидемиологии ВМКБ Љумњурии Тољикистон тањлил 
шудаанд, 203 ададро ташкил медињад. 
Масъалањои тањќиќот: 
1. Бањогузорї кардани нишондодњои иљтимоию иќтисодї ва табиї-иќли-
мии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон. 
2. Омўхтани њолати санитарию гигиении мањалњои ањолинишин ва бо об 
таъмин кардани онњо. 
3. Дар назар гирифтани њолати тиббиву демографї ва барќарор 
намудани сабабу натиљаи робитањои байни вазъи саломатии ањолї ва 
муњити зист. 
4. Пешнињод намудани чорањои аз љињати илмї асосёфта оид ба њалли 
масъалањои бењтар намудани таъминоти об ва вазъи сињатии ањолї. 
Усулњои тањќиќот. Тањлили хулосањои иттилоотї ва њисоботи оморї, 
маълумотномањо, њисоботи МНДСЭ-и ВМКБ, Раёсати санитарию 
эпидемиологии Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон дар бораи 
њолати БШР дар асоси ТББ -10 барои солњои 2016-2018, ки сифати оби 
нўшокї боиси хуруљи онњо гаштааст. Омўзиши тарзи истифодаи об аз 
обанборњои љориву зеризаминии ањолї дар асоси усули ташхиси 
санитарию бењдоштї гузаронида шуд. Арзёбии бењдоштии манбаъњои 

обтаъминкунӣ,  минтаќањои њифзи санитарї, сифати оби ошомидании 
манбаъњои оби мутамарказ ва мањаллї аз обанборњои љорї, чашмањо, 
чоњњои обгузари майда мувофиќи қоидањои санитарї ва меъёрии 
амалкунандаи Тољикистон 2.1.4. 004-07, 2.1.4. 005-07 ва 2.1.4. 006-07 
гузаронида шуд. Њамчун заминаи методологии тањќиќоти лабораторї 
СД-ии 2874-82 ва 17.1.1.03-86 истифода шуданд. 
Соњаи тањќиќот ба шиносномаи КОА назди Президенти Љумњурии Тољи-
кистон аз рўйи ихтисоси 14.02.01 – Бењдошт: зербанди 3.2. Бањодињии ги-
гиении омилњо ва шароити муњити зист, нуќтањои ањолинишин ва 
таъсири онњо ба саломатии ањолї; ассосноккунии методологї ва 
гузаронидани тањиќотњои амалї ва таљрибавї оид ба танзим 
даровардани омилњои номусоиди муњити зист; илман асоснок ва тањия 
намудани стандартњои гигиенї, талабот ва тавсияњо, ки шароити 
мусоиди зиндагии ањолиро таъмин менамоянд, мутобиќат мекунад. 
Марњилањои тањќикот. Рисола марњила ба марњила навишта шудааст. 
Дар марњилаи аввал мо маълумоти адабиётро оиди мушкилоти 
интихобшуда омухта тањлил кардем. Баъдан мавзўъ ва маќсади рисола 
муккамал гардид. Барои баррасии нишондињандањои њолати санитарї 
гигиении обтаъминкунї ва саломатии ањолии Вилояти мухтори 
куҳистони Бадахшони-и Љумњурии Тољикистон мо маводњо, гузоришњо, 
маърузањои муассисањои тандурустї, обуњавошиносї, мелиоратсияи 
хољагии об ва геология омўхта тањлил намудем. Маълумотњо аз љињати 



оморї омўхта, коркард намуда ба таври љадвалњо ва диаграммањо 
нишон дода шудаанд.  
Пойгоњи асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќот. Истифода шудааст: 
Ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, 
маълумоти Маркази љумњуриявии омори тиббї ва иттилооти Вазорати 
тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, 
нишондињандањои иттилоотї ва тањлилии вазъи беморї, њисоботи 
расмии марказњои минтаќавї ва ноњиявии Хадамоти давлатии 
санитарию эпидемиологї аз соли 2016 то 2018, манбаъњои иттилоотии 
интернетї, заминаи меъёрї. Маводњои Бонки љањонї, Бунёди 
байналмилалии Оѓохон ва Хадамоти миллии омори Тољикистон 
мавриди тањлилу тањќиќ ќарор гирифтанд. 

Тањќиќот дар заминаи МДТ “ДДТТ ба номи Абуалї ибни Сино” ва 
МНДСЭ-и ВМКБ гузаронида шуд. Дар якљоягї бо кормандони маркази 
Хадамоти давлатии санитарию эпидемиологї давоми солњои 2016 - 2018 
тањлили намунањои об аз 16 иншооти мутамаркази обтаъминкунї ва 
манбаъњои оби мањаллии Љумњурии Тољикистон мавриди омўзиш ќарор 
гирифтанд. Шумораи умумии намунањои обе, ки дар лабораторияи 
Хадамоти давлатии санитарию эпидемиологии ВМКБ тањлил карда 
шудаанд, 203 ададро ташкил медињад. 
Эътимоднокии натиљањои диссертатсионї. Дурустии маълумотро њаљми 
кофии маводи тањќиќотї, коркарди омории натиљањои бадастомада ва 
интишорёфта тасдиќ мекунанд. Хулоса ва тавсияњо дар заминаи тањлили 
илмии натиљањо асос ёфтаанд. 
Навгонињои илмии тањќиќот. Аввалин бор дар Љумњурии Тољикистон 
дар давраи рушди муосир хусусиятњои њамаљонибаи иљтимоию иќтисодї 
ва табиї-иќлимии ВМКБ бо бањодињии бењбудии коммуналї ва бо об 
таъмин намудани нуќтањои ањолинишин дода шудааст. Бори аввал 
хусусиятњои манбаъњои табиии оби нўшокї ошкор намуда ва ба таркиби 
бактериологию химиявии он бањо дода шуд. Нахустин бор робитаи 
таъсири сифати оби нўшокї ба вазъи тиббию демографї ва вазъи 
саломатии ањолї омўхта шуд. Бори аввал тадбирњои аз љињати илмї 
асоснок оид ба пешгирии беморињои марбут ба таъминоти об пешнињод 
карда мешаванд. 
Ањамияти назариявии тањќиќот. Натиљањои назариявї, методологї, 
хулосањо ва тавсияњое, ки дар диссертатсия оварда шудаанд, дар раванди 
таълими кафедраҳои бењдошти муњити зист, бењдошт ва экология ва 
вогиршиносии МДТ “Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон Абуалї 
ибни Сино” истифода мешаванд.  
Ањамияти амалии тањќиќот. Маводњои тањќиќотї дар тайёр намудани 
маводи љаласаи ҳукуматии ВМКБ доир ба татбиќи "Барномаи миллї 
оиди бењтар намудани таъминоти ањолии Љумњурии Тољикистон бо оби 
тозаи нўшокї барои солњои 2008 - 2020" ва бењтар намудани њолати 
санитарию гигиении минтаќа истифода шудаанд. 

Дастурњои таълимї-методї оиди ташкили њифзи санитарии 
объектњои обї ва амнияти санитарию эпидемиологии таъминоти оби 
нўшокии шањр ва дењоти Љумњурии Тољикистон тартиб дода шудаанд. 



Нуќтањои њимояшавандаи диссертатсия: 
1. Таъсираи нишондињандањои сатњи зиндагї ва вазъи саломатии ањолї 
вобаста аз шароити иљтимоию иќтисодї ва табиї-иќлимии ВМКБ 
муќаррар карда шуд. 
2. Ободонии ѓайриќаноатбахши коммуналии минтаќањои ањолинишини 
ВМКБ, таъмини нокифояи ањолї бо об, норасоии иншооти обу корезї ва 
тозакунии санитарї ба шароити санитарию маишии ањолї таъсир мера-
сонад. 
3. Робитањои сабабњои таъсири муњити зист ба њолати тиббию 
демографї ва вазъи саломатии ањолї ошкор карда шуданд. 
4. Маљмўи тадбирњои аз љињати илмї асоснок барои њалли масъалањои 
вобаста ба обтаъминкунї ва вазъи саломатии ањолї пешнињод карда 
шуд. 
Сањми шахсии довталаб. Муаллиф маводро мустаќилона љамъоварї, 
коркарди оморї намуда, натиљањои бадастовардаро тањлилу тафсир ва 
натиљагирї карда, хулосабарорї ва ба интишороти илмї омода 
кардааст. Муаллиф дар пурсиши ањолии мањалњо, фермањои чорводорї, 
корхонањои саноатї мустаќилона ширкат варзида, намунањои обро 
гирифта, онњоро омўхтааст. Њисоботи Идораи омори минтаќавї ва 
МНДСЭ оид ба беморї ва саломатии ањолии ВМКБ аз тарафи муаллиф 
тањлил кардааст. 
Таъйиди диссертатсия ва иттилоот дар бораи истифодаи натиљањои он. 
Натиљањои тањќиќот дар ин љо гузориш ва муњокима карда шуданд: 

- конфронсњои солонаи 65, 66 ва 67 бо иштироки байналмилалии 
Муассисаи давлатии таълимии "ДДТТ ба номи Абуалї ибни Сино" (Ду-
шанбе, 2017, 2018, 2019) 

- 12, 13 ва 14 конфронсњои солонаи байналмилалии илмї ва амалии 
олимони љавон ва донишљўёни Муассисаи давлатии таълимии "ДДТТ ба 
номи Абуалї ибни Сино" (Душанбе, солњои 2017, 2018, 2019) 

- љаласаи комиссияи байникафедравии беморињои сироятии 
кўдакона, вогиршиносї, бењдошт, солимии љомеъа ва тандурустї дар 
МДТ "ДДТТ ба номи Абуалї ибни Сино "(2019). 
Интишори натиљањои диссертатсия. Натиљањои тањќиќоти рисола дар 
асоси 13 таълифоти интишоргардида (5 мақола дар маљаллањои илмии 
таќризшавандаи Фењристи тавсиянамудаи КОА назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, 8 мақола дар маҷмӯаҳои конфронсҳои илмӣ-амалӣ) 
инчунин 2 дастури таълимї-методӣ ба табъ расиданд. 
Сохтор ва њаљми диссертатсия дар 109 сањифаи матни компютерї 
пешнињод карда шуда, аз муќаддима, тавсифи умумии тањќиќот, шарњи 
адабиёт, боби “Мавод ва усулњои тањќиќот”, се боби натиљањои 
тањќиќоти худии муаллиф, хулосањо, ва рўйхати адабиёт иборат аст. 
Рисола дорои 8 љадвал ва 11 расм мебошад. Рўйхати адабиёт 146 
сарчашмаро дар бар гирифтааст, ки аз онњо 102 номгўи адабиёти ватанї 
ва аз кишварњои ИДМ ва 44 номгўй бо дигар забонњои хориљї 
мебошанд. 

 
Муњтавои тањќиќот 



Мавод ва усулњои тањќиќот. Маводњо, хулосањо, њисоботњо, ёддоштњои 
хадамоти минтаќавии тандурустї, хадамоти гидрометеорологї, 
мелиоратсия, геология оид ба мундариљаи маълумоти зарурї дар бораи 
шароити табиї ва иќлимї, ки метавонанд ба сифати об таъсири назаррас 
расонанд омўхта шуданд. 
Дар якљоягї бо кормандони Маркази назоратии давлатии санитарї 
эпидемиологї дар давоми соли 2018 тањлили намунањои об аз 16 
иншооти мутамаркази обтаъминкунї ва манбаъњои оби мањаллии 
ВМКБ-и Љумњурии Тољикистон гузаронида шуд. Шумораи умумии 
намунањои об, ки дар озмоишгоњи Маркази назоратии давлатии 
санитарї эпидемиологии ш. Хоруғи Вилояти Мухтори куњистони 
Бадахшон тањлил шудааст, 203 ададро ташкил медињад. 
Таркиби химиявии об аз рўи 13 нишондињандаи асосии кимиёвї, бакте-
риологї ва микробиологї барои 1000 мл омўхта шудааст.  
 Усули тањќиќоти лаборатории нишондиҳандаҳои об мутобиќи СД 
2874-82 «Оби нўшокї. Усулњои тањќиќот» гузаронида шуд. Њолати 
санитарию  гигиении манбаъњои оби тањќиќшаванда мутобиќи СД 2761-
84 “Манбаъњои таъминоти мутамарказ ва ѓайримутамаркази хонавода 
бо оби нўшокї” Талаботи гигиенї, техникї ва ќоидањои интихоб” 
арзёбї карда шуданд. 

Тањлили сифати оби нўшокї тибќи стандартњои мављудаи гигиенї 
мутобиќи талаботи ќоидањои ҚСваМ-ҳои Љумњурии Тољикистон 2.1.4 
004-07 “Оби нўшокї. Талаботи гигиенї ба сифати оби системањои 
мутамаркази таъминоти оби нўшокї. Назорати сифат” гузаронида шуд. 
Омўзиши сифат ва таркиби обњое, ки сокинон барои эњтиёљи хољагї 
истифода мебаранд, аз манбаъњои обњои рўизаминї, чоњњои худсохт ва 
ѓайра мутобиќи талаботи ҚСваМ-ҳои 2.1.4.005-07 “Талабот ба сифати 
оби таъминоти ѓайримутамарказ. Муњофизати санитарии манбаъњо” 
гузаронида шуданд.  

Омўзиши вазъи ќаламравњо ва иншооте, ки минтаќаи њифзи 
санитарии манбаъњои обтаъминкунї мебошанд, мутобиќи ќоидањои 
Санитарию эпидемиологии амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон2.1.4.006-07 “Минтаќањои њифзи санитарии манбаъњои об ва 
ќубурњои об барои истифодаи маишї ва нўшокї” гузаронида шудааст. 

Омўзиши њолати санитарию бењдоштии обтаъминкунии 
мутамаркази ањолии мањаллї тибќи тавсияњои пажуҳишгоҳи марказии 

беҳдошт ба номи Эрисман Ф.Ф. "Арзёбии эътимоднокии санитарию 
эпидемиологии системањои мутамаркази таъминоти оби нўшокї" (ДМ 
2.1.4-2370-08). Он бо назардошти омилњои ба вазъи санитарию 
эпидемиологии таъминоти марказонидашудаи об гузаронида шуд.  

Омўзиши њолати манбаъњои љорї ва зеризаминии таъминоти об 
тибќи СД 17.1.1.01-77 “Муњофизати табиат. Гидросфера. Истифода ва 
њифзи об. Истилоњњо ва таърифњои асосї”, Қоидањои Санитарию 
эпидемиологии амалкунандаи Тољикистон 2.1.5.980-00 “ Талаботи 
гигиенї барои њифзи обњои рўизаминї”, СП 2.1.5.1059-01“Талаботи 
гигиенї барои њифзи обњои зеризаминї аз ифлосшавї”. МГ 2.1.5.1315-03 



“Консентратсияи њадди аксар иљозатдодашудаи кимиёвї дар объектњои 
оби нўшокї ва истифодаи фарњангию маишї” ва МГ 2.1.5.1316-03 "Сатњи 
тахминии иљозатдодашудаи (СТИ) моддаҳои кимиёвї дар оби иншооти 
обї, ки барои масрафи оби хољагию комуналї ва фарњангию маишї 
истифода мешаванд» сурат гирифтанд. 
 Њангоми баррасии њолати бењдоштию санитарии манбаи обњои 
љорї ва зеризаминї 203 намуна гирифта шуд. Бо маќсади тањлили њолати 
обњои дарёњо 166 намунаи об тањќиќ карда шуд, дар њамин замина 464 
тањлил гузаронида шуд. 37 намунаи боќимонда аз манбаи обњои 
зеризаминї гирифта шуда, 48 тањлил гузаронида шуд. Омўзишњои 
муосири лабораторї ва инструменталї оид ба таркиби микроорганизмњо 
ва элементњои химиявии он гузаронида шуданд. 

Дар ќаламрави таќрибан 40 нуќтаи ањолинишин дар њавзањои Бар-
танг, Мурѓоб, Маркансу, Ирису, Гунт, Обихингу, Беляндиик, Шањдара, 
Белеули, Ванљ, Помир, Вахандарё, Панљ ва ѓ. бо назардошти иќлим, 
манзара ва шароити иљтимоию иќтисодї ВМКБ, инфрасохтори 
санитарию коммуналии онњо омўхта шуд. Аз љумла, сифати 
обтаъминкунї, вазъи шабакањои обу корезї ва сатњи барќарорсозии 
онњо чї дар мањалњои ањолинишини калон (Хоруѓ ва марказњои вилоят) 
ва чї дар 32 дењоти муташаккил ва 10 хољагии чорводорї бањогузорї 
карда шуданд. 

Бо маќсади арзёбии вазъи санитарию бењдоштии мањалњои 
ањолинишин, маводи омўзишї бо истифода аз равишњои анъанавї бо 
назардошти хусусиятњои иљтимоию иќтисодї, инчунин шароити табиї 
ва иќлимии ВМКБ ва манзарањои релефии он љамъ оварда шуданд. 

Њолати тиббию демографї, саломатї ва маризии ањолї њам дар 
асоси маводи оморї ва њам маводи ташхиси тиббии гурўњњои алоњидаи 
ањолї дар давраи аз соли 2016 то 2019 омўхта шуд. Сатњи гирифтори 
беморї дар байни сокинони минтаќањои алоњида бо пур кардани шакли 
махсуси 12-ум мувофиќи таснифи МКБ10 мавриди мутолеа ќарор 
гирифт. 

Тањќиќот тасдиќ кард, ки роњи обї дар пањншавии сироятњои рўда 
ањамияти калони эпидемиологї дорад. Усули ретроспективї барои омў-
зиши маълумоти солонаи њисоботї оид ба патологияњои сироятї (шакли 
85) аз Маркази назоратии давлатии санитарї эпидемиологии вилоят, 
сабтњо дар фењристњои патологияњои сироятї ва нишондињандањои 
ташхиси санитарию эпидемиологї дар минтаќањои мушоњидашуда 
(шакли 60) истифода ва тањлил карда шуданд. 

Афзалиятњо барои татбиќи њамаљонибаи чорањо оид ба рафъи 
хавфи беморињо, ки дар этиологияи он об омили муњим мебошанд ва 
бењтар намудани расонидани ёрии тиббї ба ањолии дар минтаќањои 
санитарї зиндагидошта муќаррар карда шудаанд. 

Ќаноатмандии ањолии ВМКБ аз миќдор ва сифати таъминоти оби 

нўшокї дар давоми солњои 2016 ва 2018 омўхта шуда, тавассути 

тањќиќоти сотсиологї, аз љумла тариќи гузаронидани пурсиши сокинони 

минтаќаи обтаъминкунї, мусоњиба бо њама ва њар яке алоњида сурат 



гирифт. Коркарди омории натиљањои саволнома ва пурсиш бо 

истифодаи барномањои махсуси омории SPSS ва MS Excel анљом дода 

шуд. 

Нишондињандањои миќдорї њамчун хатогии миёна ва стандартї (M 

± m), нишондињандањои сифатї њамчун омори мутлаќ ва фоизи онњо 

пешнињод карда мешаванд. Њангоми омўзиши муносибати байни 

арзишњои категорияи мустаќил, санљиши χ2, аз љумла ислоњи Йейтс (агар 

шумораи мушоњидашавандањо <10), инчунин санљиши даќиќи Фишер 

(агар шумораи ками мушоњидашаандањо <5), дар муќоисаи љуфти 

гурўњњои миќдораш бисёр χ2 барои љадвалњои худсарона истифода 

шудааст. Натиљањои оморї дар <0.05 муњим дониста шуданд. 

Натиљањои тањќиќот. 
Сарфи назар аз он, ки ВМКБ аз љињати захирањои оби тоза 

бойтарин минтаќаи Тољикистон аст, таъминоти ањолии минтаќа бо 
шабакањои обтаъминкунї ва канализатсия хеле паст аст (ҷадвали 1). 

Тибќи маълумоти дар љадвали 1 пешнињодшуда, 81,9% сокинони 
шањри Хоруѓ обтаъминкунии мутамарказ доранд. Дар дењот ин 
нишондињанда хеле бад аст – 54,82% ањолї ба таъминоти мутамаркази об 
дастрасї доранд. Танњо 38% сокинони шањр бо системаи системаи 
канализатсионӣ таъмин шудаанд. Њољатхонањои дар дењот сохташуда 
дар 67% њолатњо ба талаботи санитарию гигиенї љавобгў нестанд. 
 
Љадвали 1. - Таъмини шањракњои ВМКБ бо об ва канализатсия 
Минтаќањо

и 
ањолиниши

н 

Њамагї  Миќдори 
водопров

одњо 

Таъминот
и ањолї 
бо оби 

ошомидан
ї аз 

лўлањо 
бо % 

Миќдори 
минтаќањо

и 
ањолиниши
ни дорои 

шабакањои 
канализатс

ионї 
бо % 

% ањолие, ки 
бо 

шабакањои 
канализатси

онї 
таъмин 

шудаанд 

ш. Хоруѓ 
ва 

марказњои 
ноњияњо 

 
1 

 
12 

 
81,9 

 
1 

 
38 

Минтаќањо
и 

ањолиниши
ни дењот 

 

 
60 

 
6 

 
18,1* 

 
- 

 
- 

Кори шабакањои канализатсионии ВМКБ дар соли 2018 
Интихоби 
коркарди 

Обњои 
партови 

Обњои партов 
аз шабакањои 

аз љумла 
коркарди 

Шумораи 
њолатњои 



иншооти 
тозакунии 

љойгиршуда 
(њаз. дар як 
шабонарўз) 

гузаронидашу
да 

њамагї (њаз. 
м3) 

тозакунї 
гузаронидашу

да 
њамагї (њаз. 

м3) 

пурраи 
биологї 

(физикавї
, кимиёвї) 

садамавї 

2,5 606,2 606,2 606,2 65 
Эзоњ: *р<0,001 – ањамияти омории фарќияти нишондињандањо њангоми 
муќоиса байни минтаќањои ањолинишин (критерияи χ2). 

 
Барои рафъи партовњо 5 партовгоњ мављуд аст, ки 1-тои он дар 

шањри Хоруѓ ва 4-тоаш дар дењот љойгир аст. Бояд ќайд кард, ки 
шумораи майдонњо кофї нест, ки дар натиља партовњо њељ коркард 
намешаванд. Бо сабаби хеле бад шудани њолати хатњои обтаъминкунї, 
дар онњо аксар ваќт метавон шоридани об, ворид гардидани моддањои 
гуногуни ифлоскунандаро ба система бо сабаби њолати "макиш"-и кори 
он, ки дар њолатњои изтирорїдар хатњои канализатсия ба амал меоянд, 
мушоњида кард. 

Дар робита ба ин, оби нўшокие, ки тавассути системаи 
обтаъминкунї дода мешавад, чун ќоида, ба меъёрњои сифат ва бехатарии 
пешбининамудаи талаботи ќоидањои Санитарию эпидемиологии 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 2.1.4. 004-07 "Оби нўшокї. 
Талаботи бењдоштї ба сифати оби системањои мутамаркази таъминоти 
оби нўшокї. Назорати сифат љавобгў нест.  

Шањри Хоруѓ маркази маъмурии ВМКБ мебошад; он дорои 
шабакаи обрасонї ва канализатсияи пешрафта мебошад, ки ба бозсозї 
ниёз дорад. Инчунин ду канали обёрї ва иншооти тозакунї низ ба 
бозсозї ниёз доранд. Таъминоти аҳолии ш. Хоруғ бо об дар расми 1 оварда 

шудааст. 
 

 
Расми 1. - Таъмини ањолии ш. Хоруѓ бо об аз манбаъњои мутамарказ ва 
ѓайримутамаркази обї. 

 
Ду канали обёрї ва иншооти тозакунї низ ба бозсозї ниёз доранд. 

Лоињаи корхонаи коркарди партовњои сахти маишї аз партовгоњњои 
конњои партофташуда ва партовњо мављуд аст. Дар шањр ду дарёи кўњї - 
Гунт ва Шохдара љорист, ки ба якдигар пайваст шуда, ба дарёи Панљ 
мерезанд. 

Ноҳияи Дарвоз дар пасттарин ќисми Помири шарќї дар баландии 
1300-2900 метр аз сатњи бањр љойгир аст. Масофаи умумии замин 282460 



гектар, аз љумла 555 гектар замини корам мебошад. Иќлими минтаќа 
континенталї, шуѓли асосии ањолї кишоварзї мебошад. 

Тахмин зада мешавад, ки солона дар минтаќа таќрибан 2000 м3 
партовњои сахт ба ќайд гирифта мешаванд. Масоњати партовгоњ 1 
гектарро ташкил медињад. Дар минтаќа 8 дарёи хурду калони кўњї ба 
дарёи Панљ љорї мешавад.Таъмини ањолии ноњияи Дарвоз бо об дар 
расми 2 оварда шудааст. 
 

 
Расми 2. - Таъмини ањолии Дарвоз бо оби манбаъњои ѓайримутамаркази 
обї. 

 
Ноҳияи Ванљ дар баландии таќрибан 1700 метр дар байни ќатор-

кўњњои Дарвоз ва Язѓулом љойгир аст. Дар шимол он бо минтаќаи Сан-
гвор, дар шарќ - бо ноҳияи Мурѓоб, дар љануб - бо ноњияи Рўшон, дар 
ѓарб - бо ноҳияи Дарвоз ва вилояти Бадахшони Афѓонистон њаммарз 
аст.Таъмини ањолии ноњияи Ванљ бо об дар расми 3 оварда шудааст. 

 

 
Расми 3. - Таъмини ањолии ноњияи Ванљ бо об аз манбаъњои мутамарказ 
ва ѓайримутамаркази обї. 

 
Роштќалъа ба њудуди ВМКБ шомил буда, 7 љамоати дењотро дар 

бар мегирад. Он дар дараи зебоманзари Шањдара, дар пањлўи дарёи 
Шањдар љойгир аст. Он аз Ғунт оѓоз ёфта, дар Љавшангоз ба поён 
мерасад. Дар шимол он бо ноҳияи Шуѓнон, дар ѓарб ва љануб - бо ноҳияи 
Ишкошим, дар шарќ - бо ноҳияи Мурѓоб њаммарз аст. Дар ќисми 
шимолу шарќии ноҳия Турумтайќул дуввумин кўли баландтарин дар 
Тољикистон аст.Таъмини ањолии ноҳияи Роштќалъа бо об дар расми 4 
оварда шудааст. 

 

80%

14,42%
5,58%

% - қубурҳои обгузар 

% - дарё

% - чашма

17,30%

30%

3,53%

41,71%

7,46% лӯлаҳо

қубурҳои обгузар

чашма

дарё

каналҳо



 
Расми 4. - Таъмини ањолии ноњияи Роштќалъа бо об аз манбаъњои 
ѓайримутамаркази обї. 

 
Њудуди ноњияи Шуѓнон дар атрофи шањри Хоруѓ ќад-ќади дарёњои 

Панљ ва Гунт, дар баландии 2100 - 4800 метр аз сатњи бањр љойгир аст. 
Масоњати ноњия 456547 гектарро ташкил медињад. Дар 7 љамоати ноњия 
38368 нафар зиндагї мекунанд. Иќлими минтаќа континенталї, шуѓли 
асосии ањолї кишоварзї мебошад. Дар ноњия солона зиёда аз 31000 м3 
партовњои дурушт истењсол карда мешаванд. Дар ин љо партовгоњ 
мављуд аст. Дар минтаќа 6 дарёи кўњї ба дарёи Гунт ва баъдан ба дарёи 
Панљ љорї мешаванд. Инчунин ду кўл - Упали 1 ва Упали 2 
мављуданд.Таъмини ањолии ноњияи Шуѓнон дар расми 5 оварда шудааст. 

 

 
Расми 5. - Таъмини ањолии ноњияи Шуѓнон бо оби манбаъњои 
мутамарказ ва ѓайримутамаркази обї. 

Ноњияи Рўшон дар марз бо Афѓонистон ва минтаќаи Шуѓнон 
љойгир аст. Он дар баландии 2300 - 5400 метр аз сатњи бањр воќеъ 
шудааст. Ањолии ноњия 26249 нафарро ташкил медињад, ки дар 7 љамоат 
зиндагї мекунанд. Иќлими ноњия континенталї мебошад. Солона дар 
минтаќа зиёда аз 22000 м3 партовњои дурушт истењсол карда мешаванд. 
Дар ин љо партовгоњ мављуд аст. Дар ќаламрави минтаќа кўли Сарез 
вуљуд дорад, ки аз он дарёи Бартанг ба Панљ љорї мешавад. Инчунин 
дарёњои хурди кўњї мављуданд. Таъмини об ба ањолии ноњияи Рўшон дар 
расми 6 нишон дода шудааст. 

 

71%

10,90%

17,70%
0,37%

қубурҳои обгузар

чашма

дарё

маҷрои дарё

5,62%

79,50%

7,25%
4% 3,63% лӯлаҳо

қубурҳои обгузар

чашма

дарё

хандакҳо/ҳавзҳо



 
Расми 6. - Таъмини ањолии ноњияи Рўшон бо об аз манбаъњои 
мутамарказ ва ѓайримутамаркази обї. 

 
Минтаќаи Ишкошим дар љанубу шарќи ВМКБ, дар болооби дарёи 

Панљ љойгир аст. Иќлими ноњия континенталї мебошад. Дар 7 љамоат 
30894 нафар сокинон зиндагї мекунанд. Минтаќа дар баландии аз 2500 
то 6000 метр аз сатњи бањр љойгир аст ва бо чашмањои сершумори гарму 
маъданї фарќ мекунад. Љангалзорњо ва заминњои корам мављуданд. Дар 
ноњия њар сол таќрибан 26000 м3 партовњои дурушт истењсол карда 
мешаванд. Дар ин љо партовгоњ мављуд аст.Обтаъминкунї ба ањолии 
ноњияи Ишкошим дар расми 7 нишон дода шудааст. 

 

 
Расми 7. - Таъмини ањолии ноњияи Ишкошим бо оби манбаъњои 
мутамарказ ва ѓайримутамаркази обї. 

 
Аз раќамњои дар боло овардашуда, ки хусусиятњои таъминоти 

ањолии ноњияњои Дарвоз, Шуѓнон, Рўшон ва Ишкошими Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшонро инъикос мекунанд, дида мешавад, ки 
дар баъзе минтаќањо танњо як ќисми ками ањолї дастрасии 
марказонидашудаи обтаъминкунї доранд - аз 6 то 20% ањолї. 
Хусусиятњои вазъи сифати оби крани обї дар ин ќаламравњо, ки дар он 
љо барои тањќиќот намунањои об гирифта шудаанд, дар љадвали 2 оварда 
шудаанд. 

 
Љадвали 2. - Сифати оби нўшокии тањќиќшуда дар шабакањои 
таъминоти оби нўшокї дар дењот барои соли 2018 аз рўи фаслњо. 

Натиљањои тањќиќотњои лабораторї 
 

Миќдор 
Бањор Зимистон Тобистон Тирамоњ  

Миќдо
р 

шумор
аи 
мутлақ 

% шумор
аи 
мутлақ 

%  шумо
раи 
мутл
ақ 

% шумо
раи 
мутл
ақ 

Натиљањои намунањои об аз тањлили бактериологї ва микробиологї 

19,9%

45,3%

29,5%

5,3%

қубурҳои обгузар

қубурҳои обгузар

чашмаҳо

маҷрои дарё

12%

30%

14,10%5,62%

30%

3,56% 3,50%
лӯлаҳо

қубурҳои обгузар

чашма

дарё

маҷрои дарё

канал

хандакҳо/ҳавзҳо



Обтаъминкунии мутамарказонидашуда  
Миќдори 
намуна 
(n=54) 

12 22,2 10 18,5 15 27,8 17 31,5 >0,05 

Миќдори 
намунањои 
номутобиќ 

1 8,3 - - 1 6,7 - - >0,05 

Обтаъминкунии ѓайримутамарказ 
Миќдори 
намуна 
 (n=112) 

33 29,5 21 18,8 36 32,1 22 19,6 <0,05 

Миќдори 
намунањои 
номутобиќ 

2 6,1 - - 3 8,3 2 9,1 >0,05 

Натиљањои намунањои об аз тањлили кимиёвї 
Миќдори 
намуна 
 (n=46) 

11 23,9 9 19,6 13 28,3 13 28,3 >0,05 

Миќдори 
намунањои 
номутобиќ 

- - - - 1 7,7 - -  

Эзоњ: р1 – ањамияти омории фарќияти нишондињандањо њангоми 
муќоиса байни фаслњои сол (критерияи χ2 ).  

Тавре ки аз љадвали 2 дида мешавад, новобаста аз мавсим, сифати 
оби нўшокї дар системаи обтаъминкунї ба стандартњои муќарраршуда 
љавобгў набуд. Ин асосан ба он вобаста аст, ки дар аксари њолатњо об 
дар ин системањо коркард намешавад. 

Барои истифодаи муносиби об дар хонаводањо, ањолии ноњияњои 
Дарвоз, Шуѓнон, Рўшон ќубурњоеро насб кардаанд, ки тавассути онњо 
љараёни об бо суръати баланд аз чашмањо ё дарёњои дар боло 
љойгиршуда равона мешавад. Фоизи ањолии бо онњо таъминшуда 
баландтар аст ва дар ноҳияи Шуѓнон ба 80% мерасад. 

Дар натиљаи тањлили намунањои оби нўшокї, ки аз коммуникат-
сияњои обии ѓайримутамарказ гирифта шудаанд, муайян карда шуд, ки 
дар 53,2-61,7% њолатњо сифати об паст буда, ба талаботи санитарї, 
асосан аз љињати таркиби микробиологию бактериологии худ, љавобгў 
нестанд. 

Ноњияи Мурѓоб, ки дар ќисмати шарќии ВМКБ љойгир аст, 
таќрибан нисфи минтаќаро фаро мегирад. Иќлими ноњия континенталї 
мебошад. Дар 7 љамоат таќрибан 11000 нафар ањолї зиндагї мекунанд. 
Минтаќа дар баландии аз 3200 то 3600 метр љойгир аст. Аксари 
мањаллањои ањолинишини "Ќаракул", "Тохтамиш", "Булункул" ва 
"Шаймок" аз манбаъњои оби нўшокї дур љойгиранд ва њатто дар фасли 
зимистон дар дастрасї ба оби нўшокї мушкилот доранд. Таъмини 
ањолии минтаќаи Мурѓоб бо об дар расми 8 оварда шудааст. 



 
Расми 8. - Таъмини ањолии ноњияи Мурѓоб бо об аз манбаъњои 
ѓайримутамаркази обї. 

 
Тавре ки аз расми 8 дида мешавад, ањолии минтаќаи Мурѓоб ба 

андозаи 98,2% бо об аз чоњњо, ки дар баъзеи онњо насосњо ба иваз ва 
таъмир ниёз доранд, 1,8% аз чашмањо таъмин карда шудааст. 

Таъмини ањолии шањру ноњияњои Вилояти Мухтори Кўњистони Ба-
дахшон бо оби нўшокї аз системањои обтаъминкунии мутамарказ ва ѓай-
римутамарказ дар љадвали 3 оварда шудааст.   

Тавре ки аз љадвали 3 дида мешавад, ањолии Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон бо оби марказонидашуда тавассути 16 лўлаи об 
таъмин карда мешавад, ки 12-тои он дар шањри Хоруѓ љойгир аст ва 
81,9% ањолиро бо ин роњ таъмин мекунад.

1,80%

98,20%

% - чашма

% - чоҳ



Ҷадвали 3.- Таъмини аҳолии ВМКБ бо оби нӯшокӣ 

 

 

Номгӯйи шаҳр 

ва ноҳияҳо 

Шумора

и аҳолӣ, 

ҳаз.кас 

Шумор

аи 

лӯлаҳо 

Шумораи 

истифодаб

арандагони 

шабакаҳои 

обрасонӣ 

Шумораи 

истифодаб

арандагон 

аз лӯлаҳои 

обкаш 

Шумораи 

истифодаб

арандагон 

аз 

чашмаҳо 

дарё

ҳо 

маҷр

ои 

дарё 

канал

ҳо 

хандақҳо 

ҳавзҳо 
чоҳҳо 

ВМКБ 224038 16 18,7% 44,3% 10,5% 10,2

% 

4,7% 3,6% 1% 7% 

ш. Хоруғ 30345 12 81,9% - 3,5% - - 14,6% -  

Ванҷ 33138 1 17,3% 30% 3,53% 41,7

1% 

- 7,46% -  

Ишкошим 28640 1 12% 30% 14,1% 6,84

% 

30% 3,56% 3,5%  

Дарвоз 21492 - - 80% 14,42% 5,58

% 

- - -  

Мурғаб 16013 - - - 1,8% - - - - 98,2% 

Роштқалъа 25698 - - 71% 10,9% 17,7

% 

0,37% - -  

Рӯшон 28501 1 19,9% 45,3% 29,5% - 5,4% - -  

Шуғнан 40211 1 5,62% 79,5% 7,25% 4% - - 3,63%  



Аз 16 лўлаи обгузари мављуда дар ќаламрави ВМКБ 4-тои он ком-
муналї њисобида мешаванд ва 12-тои он ба муассисањои идоравї тааллуќ 
доранд, дар њоле ки 10-тои онњо кор намекунанд (ҷадвали 3). 

Ќисми боќимондаи дењоти ноњияњои Ванљ, Ишкошим, Рўшон ва 
Шуѓнон њар кадоме як лўлаи обкаш доранд, ки аз 5,5 то 19,8% ањолии 
онро бо об таъмин мекунад. Дар 12 ќубури обкаш оби зеризаминї ва дар 
2 ќубур - дарёњо манбаъњои обї мебошанд (1- то дар шањри Хоруѓ ва 1-то 
минтаќаи Ванљ). 

Дар дењоти ВМКБ дар маљмўъ 193693 сокинон зиндагї мекунанд, 
ки аксар ваќт барои эњтиёљоти хољагї аз манбаъњои оби кушодро 
истифода мебаранд, ки аз љињати эпидемиологї номусоид њисобида 
мешаванд. Њамин тариќ, аз оби чашмањое, ки тавассути лўла интиќол 
дода мешаванд, 54,5% ањолии минтаќа, оби дарёњо - 12,5%, оби њавзњои 
мањаллї ва иншооти гуногуни обёрї - 11,4%, чашмањо- 12,8%, аз оби 
чоњњо барои эњтиёљоти хољагї- 8,6% ањолии мањаллї истифода мебаранд 
(Расми 9.). 

 

 
Расми 9. - Њиссаи ањолии ВМКБ, ки аз оби нўшокї аз манбаъњои 
гуногуни таъминоти об истифода мебаранд (%) 

Дар 6 то системаи обтаъминкунї риоя накардани меъёрњои санитарї 
муайян карда шуд. Ѓайр аз он, дар 9 ќубури об минтаќаи муњофизатии 
санитарї вуљуд надоштанд. Дар 3 њолат иншооти зарурии тозакунї ва 
дар 4 њолат иншооти зарурии дезинфексионї набуданд. Дар 2 лўлаи 
обгузар, об аз обанборњои кушод истифода мешавад, ки бо хавфи 
афзоиши олудашавии инсонї алоќаманд аст (ҷадвали 4). 

Дар 5 ќубури об коркарди санитарию  гигиении оби нушокї бо 
маводи кимиёвии хлор, ки асосан дар ќаламрави ш.Хоруѓ насб шудаанд 
гузаронида мешавад. Њолати таѓйирёбии намунањои обњои тањќиќшуда, 
ки аз системањои мутамарказ гирифта шудаанд, тибќи меъёрњои 
талаботњои санитарии барои обтаъминкунии ањолї , аз рўйи таркиби 
микробиологї ва бактериологї дар 10,8% ва меъёрњои санитарї кимиёвї 
дар 11,2% ба назар расиданд.  

Ҳангоми таҳқиқи оби ошомидание, ки аз дигар манбаъҳои обӣ гирифта 

шуда буданд,  аз рӯйи нишондиҳандаҳои микробиологӣ ва бактериологӣ дар 

24,3% ва нишондиҳандаҳои кимиёвӣ дар 29% мувофиқат накарданд (ҷадвали 
4). 

 
 

54,50%

12,50%

11,40%

12,80%

8,60%
тавассути қубурҳои 

обгузар аз чашмаҳо

дарё

шабакаҳои 

ирригатсионӣ

чашмаҳо

чоҳҳо



Љадвали 4. - Хусусияти шабакањои мутамаркази обтаъминкунї дар 
ВМКБ 

Љойгоњ Шумор
аи 

ќубурњ
ои 

обгузар 
аз 

обњои 
рўи 

заминї 

Шумораи ќубурњои обгузар, ки ба 
талаботи санитарї љавобгў нестанд, 

бо сабаби 

% намунаи об, ки ба 
талаботњои санитарї 

љавобгў нестанд (2016-2017) 

МСМ Маљмўи 
иншоотњои 

тозакунї 

  МСМ 

шаҳри 
Хоруѓ 

12/1 9 - шаҳри 
Хоруѓ 

12/1 9 

ноҳияи 
Ванљ 

1/1 - - ноҳияи 
Ванљ 

1/1 - 

ноҳияи 
Ишкошим 

1 - - ноҳияи 
Ишкошим 

1 - 

ноҳияи 
Рушон 

1 - - ноҳияи 
Рушон 

1 - 

ноҳияи 
Шуѓнон 

1 1 1 ноҳияи 
Шуѓнон 

1 1 

р    р   

Эзоњ: р – ањамияти омории фарќияти нишондињандањо байни минтаќањо 
(бо меъёрњои χ2 барои љадвалњо)  

 
Барои омўзиши нишондињандањои раванди демографї аз рўи 

нишондињандањои њаракати табиии ањолї, вобаста аз хусусиятњои 
љуѓрофї ва табиї-иќлимии минтаќањои Љумњурии Тољикистон ва 
минтаќањои Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, маълумоти омории 
ВТваҲИАҶТ барои солњои 2016-2018 истифода шудааст, ки дар љадвали 5 
оварда шудаанд. 

 
 

Љадвали 5. - Нишондињандањои демографии ањолии минтаќањои 
Љумњурии Тољикистон 

Минтаќа Раванди демографї 

шумораи 
ањолии доимї 

(њаз. кас) 

 шумораи ањолии 
доимї (њаз. кас)   

Ноҳияҳои 

тобеъи 

ҷумҳурӣ 

1996,5 Ноҳияҳои 

тобеъи ҷумҳурӣ 

1996,5 Ноҳияҳои тобеъи 

ҷумҳурӣ 

Вилояти 

Суғд 

2535,9 Вилояти Суғд 2535,9 Вилояти Суғд 

Вилояти 
Хатлон 

2339,6 Вилояти 
Хатлон 

2339,6 Вилояти Хатлон 

Вилояти 
мухтори 

куҳистони 

Бадахшон 

215,9 Вилояти 
мухтори 

куҳистони 

Бадахшон 

215,9 Вилояти мухтори 

куҳистони Бадахшон 

 



Аз љадвали 5-и дар боло овардашуда дида мешавад, ки Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон аз љињати фавт ва афзоиши табиии ањолї 
аз дигар минтаќањо ба куллї фарќ мекунад. Дар ин љо, эњтимолан илова 
ба дар назар гирифтани шароити табииву иќлимї, ки дар ВМКБ нисбат 
ба дигар минтаќањо шадидтараст, зарур аст, ки рушди иљтимоию 
иќтисодии минтаќа, дастрасии ањолї ба масъалањои сифатан бењтар 
намудани тарзи њаёт, ки ба дурии минтаќа вобаста аст, дар назар 
гирифта шавад. 

Дар љадвали 6 нишондињандањои раванди демографї дар ноњияњои 
алоњидаи ВМКБ оварда шудаанд, тафовути хос дар ноњияи Дарвоз ба 
ќайд гирифта шудааст, интизор мерафт, ки ин фарќиятњо дар ноњияи 
Мурѓоб дар муќоиса бо дигар ноњияњои ВМКБ ошкор карда мешаванд.  

 
Љадвали 6 - Нишондињандањои демографии ањолї дар ноњияњои ВМКБ 
дар соли 2018. 

Минтаќа Раванди демографї 
шумораи 

ањолии доимї 
(њаз. кас) 

нишондод Афзоиши табиии 
ањолї (ба 1000 ањолї) Таваллуд  

(ба 1000 
ањолї) 

Фавт  
(ба 1000 ањолї) 

шаҳри Хоруғ 29.4 21.6 6.1 15.5 

ноҳияи Ванҷ 32.6 27.1 4.4 22.7 

ноҳияи 
Ишкошим 

31.6 20.8 4.2 16.6 

ноҳияи Дарвоз 22.6 30.1 4.0 26.1 

ноҳияи 
Мургоб 

14.8 28.6 5.5 23.1 

ноҳияи 
Рошткалъа 

26.3 23.2 5.0 18.2 

ноҳияи Рушон 25.0 20.8 7.1 13.7 

ноҳияи 
Шугнон 

36.4 21.4 6.4 20,3 

p <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 

ГБАО 215,9 24.2 5.3 19.5 

Эзоњ: ВМКБ - Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, p – ањамияти омории 
фарќияти нишондињандањо байни минтаќањо (бо меъёрњои χ2 барои љадвалњо)  

 
Вазъи саломатии аҳолӣ нишондиҳандаи муҳимтарин ба ҳисоб меравад, 

ки  ба он омилҳои табиӣ - иқлимӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ таъсири калон 
мерасонанд. Ҳангоми арзёбии вазъи саломатии аҳолии Вилояти Мухтори 
Куҳистони Бадахшон нишондиҳандаҳои асосӣ аз ҷумла таваллуд, фавти 
умумӣ ва кӯдакон, инчунин беморӣ омӯхта шудаанд.  

 
 



Ҷадвали 7. – Нишондиҳандаҳои миёнаи асосии вазъи саломатии аҳолии ноҳияҳои ВМКБ ҶТ дар асоси 

маълумотҳои оморӣ (1000 аҳолӣ) дар соли 2018. 

Ннишондиҳанда 

Минтақаҳои аҳолинишин Ҳамагӣ 

Хоруғ Шуғнон Рушон Роштқалъа  Мурғоб  Дарвоз  Ванҷ Ишкошим  

Бемориҳои системаи эндокринӣ  
0,55  0,37  0,059  0,145  0,128  0,359  0,21  

0,128  
1,962  

Бемориҳои хун ва узвҳои хунофар 
0,75  0,1  0,032  0,047  0,172  0,424  0,16  0,172  1,863  

Бемориҳои системаи асаб  0,32  0,22  0,1  0,01  0,028  0,05  0,399  0,028  1,169  

Бемориҳои узвҳои босира 0,23  0,17  0,11  0,125  0,295  0,649  0,08  0,295  1,958  

Бемориҳои узвҳои сомеа 1,22  0,12  0,079  0,024  0,041  0,489  0,849  0,023  2,855  

Бемориҳои ситемаи дилу рагҳо 
1,12  0,21  0,061  0,093  0,113  0,983  0,724  0,113  3,433  

Бемориҳои ситемаи нафаскашӣ 2,8  10  0,227  0,222  0,602  1,301  2,412  0,602  9,245  

Бемориҳои узвҳои ҳозима 
1,1  0,43  0,17  0,12  0,479  1,367  1,858  0,479  6,026  

Бемориҳои системаи шошарону 

таносул 

1,6  0,43%  0,22  0,172  0,37  0,958  0,755  0,370  4,885  

Бемориҳои пуст 
0,28  0,014  0,033  0,006  0,149  0,19  0,164  0,107  0,947  

Бемориҳои системаи мушаку 

устухон 

0,5  0,18  0,25  0,046  0,071  0,438  0,463  0,071  2,037  

Омосҳо, заҳролудҳо  0,86  0,093  0,24  0,035  0,054  0,164  0,501  0,054  2,008  

Бемориҳои сироятӣ ва паразитарӣ  
1,46  1,74  0,49  1,075  0,217  21,09  2,458  0,988  10,557  

 



Дар љадвали 7 маълумотњо оиди вазъи саломатии ањолї, барои њар 
як минтаќаи вилоят дар алоњидагї оварда шудааст.  

Муайян карда, шуд, ки аз шумораи умумии беморињои зуд-зуд 
дучоршаванда аз рўйи таснифоти ТББ 10 дар љойи аввал беморињои 
сироятї-паразитарї, беморињои узвњои системаи нафаскашї, меъдаю 
рўда ва системаи дилу рагњо мебошанд. Вазъияти бадтарин дар робита 
ба беморї дар минтаќа, байни ањолии ш.Хоруѓ ва ноњияи Ванљи ВМКБ 
ба назар мерасад.  

То имрўз дар ВМКБ 335 муассисаи тиббї-профилактикї, муассиса-
њои марказии тиббї дар 7 навоњии марказї, 34 амбулаторияи дењот, 9 
нуќтаи диспансерї фаъолият доранд. Мутаассифона, ин муассисањо 
аксар ваќт бо мушкилоти молиявї рў ба рў мешаванд, яъне таљњизоти 
техникии истифодашуда нав карда намешавад, баъзењо дар њолати 
фарсуда ќарор доранд, ки ин њолат ба сатњи сифати ёрии тиббї ба 
мардум бетаъсир буда наметавонад. Шумораи умумии табибон дар 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 407 нафар ва шумораи 
кормандони миёнаи тиб 1683 нафарро ташкил медињад, ки ин кофї нест.  
  

ХУЛОСАЊО 
НАТИЉАЊОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

1. Сатњи зиндагї ва вазъи саломатии ањолї дар бештар мавридњо аз 
хусусиятњои иљтимоию иќтисодї ва табиию иќлимии Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон вобаста аст, ки ба вазъи бўњронии 
иќтисод, сатњи зиндагї, муњољирати ањолї, осебпазир будан аз 
раванди ободонии коммуналии нуќтањои ањолинишин ва омилњои 
беруна алоќаманд буда, аз созмонњои давлатї ва донорї вобастагї 
дорад [1-М, 3-М]. 

2. Бо доштани захирањои назарраси манбаъњои оби табиї, таъмини 
истифодаи об, бахусус тавассути шабакањои мутамаркази 
обтаъминкунии ањолї дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 
дар сатњи пасттарин дар љумњурї ќарор дорад (18,7%), ки ба њолати 
ѓайриќаноатбахши шароити коммуналии мањалњои ањолинишин 
вобасата аст. Дар манбаъњои табии обї номусоид будани об аз руйи 
нишондодњои микробиологї, бактериологї ва кимиёви ошкор карда 
шуд, ки боиси хавфи пањншавии беморињо, алалхусус беморињои 
сироятї мегардад [2-М, 4-М].  

3. Сабабу натиљањои робитаи байни нишондињандањои тиббию 
демографї ва вазъи саломатии ањолї, аз љумла: кам шудани таваллуд, 
афзоиш, фавти умумї ва фавти кўдакон тасдиќ карда шудааст. 
Афзоиши сатњи беморињои умумї ва ибтидоии ањолї ба ќайд гирифта 
шудааст (аз рўи беморињои сироятию паразитарї, беморињои узвњои 
нафаскашї, узвњои њозима, системаи шошарон) [1-М, 5-М]. 

4. Шароитњои бењсозии таъмини оби нўшокї дар ноњияњои Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон, ки дар асоси Барномаи миллии 
Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани таъминоти 



ањолии кишвар бо оби тозаи нўшокї барои солњои 2008-2020 татбиќ 
гардидааст, илман асоснок карда шуд [1-М,2-М, 3-М]. 

 
ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊО 

1. Дар шароити муосир, рушди иљтимоию иќтисодии ВМКБ моњияти 
давлатї пайдо мекунад. Рушди минбаъдаи он бо баланд бардоштани 
сатњ ва сифати зиндагии ањолї, бо назардошти тавсеаи доираи њифзи 
саломатї, маориф, фароњам овардани инфрасохтори коммуналї ва 
заминаи кишоварзї барои истењсоли мањсулоти аз љињати экологї тоза 
зарур аст. 

2. Ташкилотњо, муассисањо ва корхонањои ВМКБ риояи татбиќи ќонун 
ва меъёрњои ободонии коммуналии нуќтањои ањолинишин, шабакањои 
обтаъминкунї, иншооти канализатсионї, коркарди санитарии 
партовњо ва партовњои обиро таъмин намоянд. Барќарорсозї, таљдид, 
тавсеа ва сохтмони ќубурњои обгузари марказонидашудаи мављудаю 
нав ва чоњњобарои истифодаи шахсї ва гурўњї амалї гардонида шавад 
. 

3.  Маќомот ва муассисањои ВМКБ бояд тадбирњои пешгирикунандаи 
тиббї- ташкилиро оид ба коњиш ва мутобиќ кардани таъсири омилњои 
табиї ва иќлимї ба саломатии ањолї, ки яке аз самтњои 
таъхирнопазири солимии ањолї мебошад, амалї кунанд. 

4. Дар самти татбиќи “Барномаи миллии Њукумати Љумњурии 
Тољикистон оид ба бењтар намудани таъминоти ањолии љумњурї бо 
оби тозаи нўшокї барои солњои 2008-2020” диќќати махсус дода шуда, 
тадбирњо андешида шаванд. Барои ин зарур аст, ки дар сатњи 
минтаќавї ва ноњиявї лоињањои иловагї оид ба бењтар намудани 
таъминоти ањолї бо оби нўшокї тањия карда шаванд. 
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ТББ  
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ИСЭ Идораи санитарї - эпидемиологї 
 
 



АННОТАЦИЯ 
АВТОРЕФЕРАТА ДИССЕРТАЦИИ БАХТИЁРОВОЙ НАРГИС 

БУОРИКОВНЫ НА ТЕМУ: “САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН” 

Ключевые слова: водоснабжение и состояние здоровья населения, водообус-
ловленная заболеваемость, комплекс и эффективность по оптимизации 
безопасного водопользования 
Цель работы: Оценить санитарно-гигиеническое состояние 
водоснабжения и состояние здоровья населения в Горно-Бадахшанской 
автономной области.  
Методы исследования: Анализ информационных обзоров и 
статистических отчетов, справки, служебные донесения 
республиканского и центров ГСЭН ГБАО, санитарно-
эпидемиологического управления (СЭУ) МЗиСЗНРТ, о состоянии 
заболеваемости ОКИ в соответствие с МКБ – 10 за 2016-2018 гг., в 
этиологии которых имело важное значение качество питьевой воды. 
Изучение условий водопользования населения из поверхностных и 
подземных водоемов базировалось на методе санитарно-гигиенической 
экспертизы. Гигиеническая оценка источников питьевого 
водоснабжения, зон санитарной охраны, качества питьевой воды 
централизованных и местных водоисточников из поверхностных 
водоемов, родников, мелко-трубчатых колодцев проводилась в 
соответствие с действующими СанПиНами Таджикистана, 2.1.4. 004-07, 
2.1.4. 005-07 и 2.1.4. 006-07. В качестве методической основы проведения 
лабораторных исследований использовались ГОСТы 2874-82 и 17.1.1.03-
86. 
Полученные результаты и их новизна: Впервые в Республике 
Таджикистан дана комплексная социально-экономическая и природно-
климатическая характеристика ГБАО в современный период его 
развития с оценкой коммунального благоустройства и водообеспечения 
населенных пунктов. Впервые выявлены особенности природных 
источников питьевой воды и дана гигиеническая оценка ее 
бактериологическому, микробиологическому и химическому составу. 
Впервые изучена взаимосвязь влияния качества питьевой воды на 
медико-демографическую ситуацию и состояние здоровья населения. 
Впервые предложены научно обоснованные мероприятия по 
профилактике заболеваний, связанных с водообеспечением. 
Рекомендации по использованию: Результаты исследований 
используются в практической работе Центров государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) и лечебно-
профилактической сети области, а также учебном процессе профильных 
кафедр ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет 
им. Абуали ибни Сино». 
Область применения: гигиена, эпидемиология. 



АННОТАТСИЯИ 
АВТОРЕФЕРЕАТИ ДИССЕРТАТСИЯИ БАХТИЁРОВА НАРГИС 

БУОРИКОВНА ДАР МАВЗӮИ : "ВАЗЪИ  
САНИТАРӢ- ГИГИЕНИИ ТАЪМИНИ ОБИ АЊОЛИИ ВИЛОЯТИ 

МУХТОРИ КУЊИСТОНИ БАДАХШОНИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН”  

 
Вожањои калидї: таъмини об ва вазъи саломатии ањолї, беморињои 
марбут ба об, мураккабї ва самаранокї барои истифодаи бехатар аз об. 
Маќсади тадќиќот: Омўзиши вазъи санитарию гигиении обтаъминкунї 
ва вазъи саломатии ањолии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон. 
Усулњои тадќиќот: Тањлили баррасињои иттилоотї ва гузоришњои 
оморї, шањодатномањо, њисоботи хадамоти љумњуриявї ва марказњои 
Хадамоти давлатии санитарию эпидемиологии ВМКБ, идораи санитарї 
– эпидемиологи (оид ба њолати гирифторї ба БШР дар мутобиќат бо 

ТББ – 10 барои солњои 2016-2018, ки дар этиологияи онњо сифати оби 
нўшокї муњим буд. Омўзиши шароити истифодаи об аз љониби ањолї аз 
обанборњои љорї ва зеризаминї дар асоси усули ташхиси санитарию 
гигиенї гузаронида шуд. Арзёбии гигиении манбаъњои таъминоти оби 
нўшокї, минтаќањои њифзи бењдоштї, сифати оби нўшокии манбаъњои 
оби мутамарказ ва мањаллї аз обанборњои љорї, чашмањо, чоњњои 
лўлавии начандон калон мувофиќи Ќоидањои санитарї ва меъёрњои  
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 2.1.4. 004-07, 2.1.4. 005-07 ва 2.1.4. 
006-07 гузаронида шуданд. Њамчун заминаи методологии тањќиќоти 
лабораторї СД 2874-82 ва 17.1.1.03-86 истифода шуданд. 
Натиљањои тањќиќот ва навгонии онњо: Аввалин бор дар Љумњурии 
Тољикистон ба хусусияти иљтимоию иќтисодї ва иќлимию табиии ВМКБ 
дар давраи рушди муосир дар самти бењбудии коммуналї ва 
обтаъминкунии нуќтањои ањолинишин бањои њамаљониба дода шуд. 
Бори аввал хусусиятњои манбаъњои табиии оби нўшокї ошкор ва бањои 
гигиении таркиби бактериологї ва химиявии он дода шуд. Бори аввал 
робитаи таъсири сифати оби нўшокї ба вазъи тиббию демографї ва 
вазъи саломатии ањолї омўхта шуд. Бори аввал тадбирњои аз љињати 
илмї асоснок оид ба пешгирии беморињои марбут ба об пешнињод карда 
мешаванд. 
Тавсияхо оид ба истифода: Натиљањои тањќиќот дар кори амалии 
Марказњои назорати давлатии санитарию эпидемиологї (МНДСЭ) ва 
шабакаи минтаќавии табобатї - профилактикї, инчунин дар раванди 
таълимии кафедрањои тахассусии МДТ “Донишгоњи давлатии тиббии 
Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино” мавриди бањс ќарор гирифт.  
Соњаи истифода: бењдошт, вогиршиносї. 
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NARGIS BUORIKOVNA ON TOPIC «SANITARY AND HYGIENIC  
CONDITION OF WATER SUPPLY TO THE POPULATION  

OF THE GORNO – BADAKHSHAN AUTONOMOUS REGION OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN » 

 
Key words: water supply and health status of the population, water-related 
efficiency, complex and efficiency to optimize safe water use 
Purpose of work: To study the health status and sanitary and hygienic 
conclution of water supply to the population in the Gorno-Badakhshan 
Autonomous Region of the Republic of Tajikistan. 
Research methods: Analysis of information reviews and statistical reports, 
certificates, service reports of the republican and centers of the State Sanitary 
and Epidemiological Service of Gorno-Badakhshan Autonomous Region, 
Sanitary and Epidemiological department of the Republic of Tajikistan on the 
state of incidence of Acute Intestinal Infections according International 
Classification of Diseases for 2016-2018. In etiology, the quality of drinking 
water was of great importance. The study of the conditions of water use of the 
population from surface and underground water bodies was based on the 
method of sanitary and hygienic examination. Hygienic assessment of 
drinking water supply sources, sanitary protection zones, drinking water 
quality of centralized and local water sources from surface water bodies, 
springs, shallow tubular wells was carried out in accordance with the current 
SN and R (Sanitary norms and regulations) of Republic of Tajikistan, 2.1.4. 
004-07, 2.1.4.005-07 and 2.1.4. 006-07. SS 2874-82 and 17.1.1.03-86 were used 
as a methodological basis for laboratory research. 
The results obtained and their novelty: For the first time in the country, a 
comprehensive socio-economic and natural-climatic characteristic of GBAR 
in the modern period of its development was given with an assessment of 
communal improvement and water supply to settlements. For the first time, 
the features of natural sources of drinking water were revealed and a hygienic 
assessment of its bacteriological and chemical composition was given. For the 
first time, the features of natural sources of drinking water were revealed and a 
hygienic assessment of its bacteriological and chemical composition was given. 
For the first time, the relationship of the influence of drinking water quality 
on the medical and demographic situation and the state of health of the 
population was studied. For the first time, scientifically based measures for the 
prevention of diseases associated with water supply are proposed. 
Recommendation for use: The results of the research are used in the practical 
work of the Centers for State Sanitary and Epidemiological Surveillance and 
the treatment and prevention network of the region, as well as in the 
educational process of the specialized departments of the SEI “Avicenna Tajik 
State Medical University”.  
Application area: hygiene, epidemiology 

 


