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Аннотация: Большая часть территории Узбекистана расположена в 

аридном климате, где  особенно важным компонентом являются водные 

ресурсы. Глобальные изменения климата являются причиной изменения 

режима водных ресурсов. 
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MEDICAL AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN RURAL AREAS OF 

UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE 

Abstract: Most of the territory of Uzbekistan is located in an arid climate, 

where water resources are a particularly important component. Global climate 

changes are the cause of changes in the regime of water resources. 
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Введение 

Большая часть территории Узбекистана расположена в аридном 

климате, где  особенно важным компонентом являются водные ресурсы. 

Глобальные изменения климата являются причиной изменения режима 

водных ресурсов. В этих условиях особую актуальность приобретает оценка 

водных ресурсов, формирующихся на территории рек бассейна Сырдарьи,  
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а также изменения характеристик гидрологического цикла под влиянием 

климатических и антропогенных факторов. Проблемы, связанные  

с гидрологическим режимом водных объектов и в последствии и изменениям 

водных ресурсов оказывают сильное влияние на социально – бытовые, 

общественные и экономические развитие, надлежащее обеспечения 

жизненных потребностей, рациональное природопользование, 

экологическую и продовольственную безопасность, здоровье населения в 

особенненности в  сельских районах Узбекистана. Сегодня Узбекистан, как и 

другие страны сталкивается с необходимостью поиска путей решения 

управления и рационального использования водных ресурсов и смягчения 

последствий водного дефицита.   

В данной работе представлены анализы гендерного равенства, водных 

ресурсов, изменений климата, вода  здоровье и в частности доля малого 

предпринимательства. 

 

Район исследования 

Ташкентская область имеет общую площадь 15 300,0м2. Ее территория 

протянулась от реки Сырдарьи до гор Западного Тянь-Шаня. Общая площадь 

бассейна реки Сырдарья – около 345 тыс. км2. Водные ресурсы Сырдарьи 

составляют в среднем 41,6 км3. Основной объем стока (около 70%) 

формируется в верхней части бассейна до выхода из Ферганской долины. 

Основная река образуется от слияния рек Нарын и Карадарья, и ее длина до 

устья составляет более 2800 км, причем на протяжении около 2000 км она 

протекает вне пределов Узбекистана. В области находятся бассейны  

рек Чирчик и Ахангаран. Между гор текут горные реки Чаткал, Ахангаран, 

Бельдерсай, Пскем, Угам и другие. Склоны гор используемые как пастбища. 

Южная и юго-западная части территории представляют собой лессовидную 

равнину, массивы полей, виноградников, садов.  В настоящее время на 

территории области развита горнорудная промышленность, сельское 

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/2632-Chirchik.html
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хозяйство, производство электроэнергии, построены крупнейшие 

в Узбекистане туристические и горнолыжные комплексы.  

 

Данные и методы 

В статье будут использоваться теоритические , аналитические  методы в 

решение задач рационального и устойчивого использования водных 

ресурсов. А также при промощи методов дедукции и обощения 

рассматриваются аспекты значимости роли женщин в вопросах водных 

ресурсов путем их рационального использования. Методов наблюдения и 

сравнения и оценки гидрологических данных за 1935-2021 годы период.   

При помощи ГИС технологий  и материалов Modsnow  и материалов 

спутникового Terra Modis будут созданы карты и графики о гидрологическом 

режиме рек. Для разработки моделей связей между качеством поверхностных 

вод и здоровьем населения в сельской местности используются 

статистические методы гидрологических, а также гидрохимических данных 

Узгидромета Республики Узбекистана, а также  данные Министерства 

Здровоохранения Республики Узбекистана и Министерства Статистики 

Республики Узбекистан.  На основе сравнения с наблюдаемой температурой 

и осадками при условиях изменения климата осуществлено моделирование 

водных ресурсов и здоровья населения Ташкентского вилоята на   бассейнах 

рек Чирчик и Ахангаран за 2004-2021 гг. 

 

Результаты 

В исследовательской работе будут предложен анализ и выявление  

методических рекомендации по  своевременным мерам улучшения условий 

использования водных ресурсов, смягчающие развитие негативных 

последствий в эпоху изменения климата. Рекомендации рационального 

использования водных ресурсов в условиях сельской местности для 

занятости женщин в сельской местности в частном секторе. А также 

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/308-Uzbekistan.html
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предложены, методические и практические примеры взращивания сельхоз 

культур для дополнительного дохода семье.  

Создание карты при помощи ГИС технологий с общими показателями 

здоровья в сельской местности в частности первичных заболеваний и между 

минерализацией поверхностных вод (на примере Ташкентской области), 

который позволит оперативно и эффективно реагировать на существующие и 

новые проблемы в обществе связанные со здоровьем населения. 

 

 

 

Обсуждение 

Проведенном исследовании показана цепочка  связей процессов 

природы и деятельности человека.  Изменение климата →уязвимость и 

адаптация→Водные ресурсы и их использование в засущливых и 

полузасущливых регионах→здоровье населения в сельской местности  затем 

→ роль женщин в секторе экономики как частного предпринимателя. Для 

оценки результата исследования нужно рассмотреть и построить графики 

устойчивого хода гидрографа вегетационного стока для нескольких створов. 

Начиная с 1960-х годов проанализировать рост водозаборов для 

использования воды для различных нужд, а также выявить связь с 

изменением гидрологического режима и уменьшению стока в створах. Кроме 

того осуществить. Предоставить наиболее адаптированные практические 

методы для адаптации водных ресурсов в сельской местости в период   

изменения климата. Как правило, использование водных ресурсов во всех 

сферах деятельности человека, оказывает свое влияние на ухудшение 

качества воды используемых на нужды населения. Нужно понимать. Что 

ухудшение качество используемой воды для нужд населения в сельской 

местности  имеет прямо пропорциональную связь со здоровьем населения. 

Таким образом, показать на карте связь между гидрохимическими 

элементами в воде и здоровьем населения. Для оценки ключевого вопроса 
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исследования использовать данные Министерства Статистики и оценить в 

графиках долю женщин (в возрастной категории) в сельской местности от 

общего числа населения.  которые занимаются частным 

предпринимательством. И как правило, можно будет оценить долю 

предпренимателей женщин занимающихся фермерством в частном секторе 

экономики в сельской местности.  

 

Заключение 

 

По итогам проделанной работы и рекомендаций можно сделать 

следующие выводы: 

В пору изменения климата идет сокращение и значительная нехватка в 

водных ресурсах. 

-Выявить динамику изменения многолетних средних расходов воды на 

вегетационный период (апрель-май) на примере гидропостов, 

расположенных на реке Сырдарья 

 - Необходимо получить разработки своевременных мер социального 

характера, смягчающие развитие негативных последствий в оказании 

помощи и поддержки разработки стратегии занятости женщин в сельской 

местности в секторах экономики или в частном секторе.  

- Создание карты здоровья в сельской местности (на примере 

Ташкентской области), который позволит оперативно и эффективно 

реагировать на существующие и новые проблемы в обществе связанные со 

здоровьем населения и женщин в целом. В целях изучения и анализа 

нозогеографической (распространения заболеваемости населения) ситуации 

применить методы ГИС построения карт по статистическим материалам по 

различным видам заболеваний. В этом плане можно провести районирование 

по отдельным видам болезней населения с учетом административного 

территориального распространения. 
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- Результаты созданной базы данных внедрена в учебно-практический 

процесс медицинской академии, а также в  оперативно–производственным 

подразделениям и другим заинтересованным организациям оперативной, 

режимной и прогностической информации о загрязнении поверхностных вод 

и распространения заболеваемости населения по районам Ташкентской 

области. во предотвращения риска роста числа заболеваемости населения 

Ташкентской области. 
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