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Abstract: it is known that reservoirs, natural and climatic objects, which have become part of the landscape of 

the territories of different countries of our planet. These water bodies are influenced by many natural processes 

of nature, primarily hydrometeorological factors. At present, the use of reservoirs as a source for household, 

drinking and cultural and everyday needs of the population is a requirement of time, moreover, the place of 

these reservoirs is incomparable for irrigation purposes with plant vegetation. 
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Аннотация: известно, что водохранилища - природно-климатические объекты, ставшие частью 

ландшафта территорий разных стран нашей планеты. Эти водные объекты отличаются 

воздействием на множество естественных процессов природы, в первую очередь, на 

гидрометеорологические факторы. В настоящее время использование водохранилищ как источника для 

хозяйственно-питьевых и культурно-бытовых нужд населения является требованием времени, кроме 

того место этих водоемов несравнимо и для ирригационных целей при вегитации растений. 

Ключевые слова: водохранилища, вода, эффективность водопользования. 

 

В годы Независимости в Республике Узбекистан процессу преобразования системы здравоохранения 

придается статус государственной политики. Достигнуты определенные успехи по охране здоровья 

населения, снижению заболеваний, в том числе передающихся водным путем. Вместе с тем в системе 

здравоохранения были некоторые проблемы. Среди них важными были обеспечение населения страны 

качественной питьевой водой, покрытию культурно-бытовых нужд населения, доведению до минимума 

риска возникновения заболеваний, связанных с водным фактором, постоянное повышение 

эффективности, безопасности и надежности водопользования населения. В Стратегии действий по 5 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы вместе с другими 

важными направлениями медицины установлены комплекс мероприятий по оказанию 

специализированной и высокотехнологической медицинской помощи населению. Исходя из этого 

укрепление здоровья населения, снижение факторов риска, приводящие к различным инфекционным и 

не инфекционным заболеваниям, определение микробной загрязненности воды водохранилищ, 

разработка механизма микробиологического мониторинга водных объектов, совершенствование научно- 

и экономически обоснованных нормативов микробного, химического состава воды водных объектов, 

повышение эффективности и безопасности водопользования населения является важным. 

На мировом уровне тенденция снижения заболеваний связанных с водным фактором не 

наблюдаются, мало данных по эффективности использования водохранилищ с учетом изучения 

микробного, гидробиологического, паразитологического и химического состава воды в течение года в 

динамике, определению степени высеваемости патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, их 

взаимосвязи с изменением минерализации воды, кроме того, нет разработок по механизму 

микробиологического мониторинга воды водохранилищ.  

Центральная Азия, регион древнего орошаемого земледелия, в настоящее время испытывает дефицит 

водных ресурсов, без покрытия которого немыслимо дальнейшее развитие производительных сил 



региона. Развитие орошаемого земледелия, интенсификация сельского хозяйства, улучшение 

мелиорации сельскохозяйственных земель обусловило возрастающее использование водных ресурсов, их 

регулирование, переброску стока в районы орошения и создание водохранилищ [4, c. 133]. 

В настоящее время в разных странах мира отношение специалистов и населения к строительству 

водохранилищ неоднозначно, противоречиво: с одной стороны, они нужны для социально-

экономического развития общества, удовлетворения его потребностей в воде, продовольствии, энергии, 

отдыхе; с другой стороны, они могут оказывать вредное воздействие на природу и условия 

использования рек выше и ниже створа плотин [3, c. 79-85]. Кроме того, водохранилища вносят 

изменения в гидрологический, гидрохимический и гидробиологический режимы самих рек, на которых 

они расположены. 

На сегодняшный день в Узбекистане эксплуатируются более 68 водохранилищ, их проектный объем 

составляет 18,867 км3, а полезный объем 14,855 км3. По характеру наполнения водохранилища 

Узбекистана делятся на: русловые - образуются перекрытием рек плотинами, наливные - заполняемые 

приводящими каналами, смешанные - включает в себя обе пути заполнения [2, c. 110]. 

Водные объекты разного типа не являются естественной средой для различных патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов (УПМ). Они попадают в водные источники через здоровых, 

больных людей, трупы животных, дождевые воды и сели. Водохранилища также не являются 

искючением, практически все микроорганизмы при попадании в водную среду погибают, но некоторые 

виды остаются живыми в воде водоемов некоторое время, в определенных условиях могут размножаться 

в водоемах.  

Изменение химического, минерального состава воды влияет на микробный состав воды водоемов. 

Патогенные микроорганизмы, передающиеся водным путем приспосабливаясь к этим условиям, 

изменяют свои биологические свойства. Это приводит к ухудшению высеваемости микрофлоры воды 

(мезофильных аэробов и факультативных анаэробов) и патогенных микроорганизмов находящихся воде 

водоемов. В связи с этим, существующими традиционными бактериологическими методами 

идентифицировать эти микроорганизмы до рода и вида сложно. 

В условиях маловодия под влиянием интенсивного антропогенного воздействия в Узбекистане 

рациональное использование водных ресурсов является важным. В связи с этим постоянный мониторинг, 

оценка изменчивости микробного и химического состава воды водных объектов имеет большое 

значение. 

При объеденении в сообщества время пребывания живых существ (бактерии, зообентос и другие) в 

воде может удлинятся, в связи с чем было целесообразно изучение гидробиологических параметров 

вместе с микробиологическими показателями. 

До настоящего времени выполнены достаточно работ, посвященных санитарно-гигиенической и 

санитарно-бактериологической характеристике водных объектов, в том числе водохранилищ, но 

практически все они были выполнены в 60-70 годах ХХ века. Современных работ по изучению 

химического, микробного состава, гидробиологических, паразитологических параметров воды водных 

объектов в динамике в зависимости от времени года мало, в условиях Узбекистана они практически не 

изучены.  
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