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Некачественная питьевая вода стала причиной вспышки брюшного тифа в Джизакской области
Узбекистана.
Более 40 человек в возрасте от 7 до 35 лет из поселка Пахтакор Джизакской области были срочно
госпитализированы в областную инфекционную больницу с диагнозом «брюшной тиф». Это уже
третья вспышка болезни в области за последние пять лет, и вновь причиной заражения стала
некачественная питьевая вода.

По словам медсестры областной инфекционной больницы, куда привезли всех заболевших, 80%
больных - это дети. 45-летняя Мубарек рассказала, что в больнице с диагнозом «брюшной тиф»
находятся два ее сына – 17-летний Мухтар и 19-летний Рахим.

«Сначала заболел Мухтар. Обследовавший его участковый врач сказал, что у сына грипп. Через две
недели температура у Мухтара поднялась до 40 градусов. На груди и животе появилась сыпь. В
конце концов выяснилось, что у него тиф», - рассказала Мубарек.

По словам начальника эпидемиологического отдела республиканской СЭС Людмилы Кудашевой,
водопровод, из которого заболевшие потребляли воду, был построен в 60-е годы и в настоящее
время пришел в полную негодность.

«Из-за повреждений в водопровод стала попадать неочищенная вода из каналов. Люди пили эту
воду, что и стало причиной заражения», - сказала Кудашева.

Власти Джизакской области поначалу пытались скрыть от населения факты заражения брюшным
тифом в Пахтакоре, а предпринимаемые меры по недопущению распространения инфекции, а
именно - закрытие всех точек продажи газированной воды, столовых, а также местного рынка объяснили необходимостью проведения профилактических мероприятий.

«Разговоры о тифе – это слухи», - заявил главный санитарный врач области Мухтор Раджабов. Тем
не менее информация о вспышке брюшного тифа быстро распространилась по всей области. Ее
подтвердил и срочный приезд 30 апреля в поселок Пахтакор заместителя министра
здравоохранения Узбекистана Бахтиера Ниязматова.

Качество питьевой воды является острой проблемой для жителей Джизакской области на
протяжении ряда лет. По данным областной организации «Водоканал», построенная в 60-70-е годы
система водоснабжения практически вышла из строя. В Пахтакоре действует только одна
артезианская скважина из семи. Некоторые люди уже начали покупать воду по цене 200 сумов за
40 литров. Те же, кто не в состоянии себе этого позволить, вынуждены пользоваться
водопроводной водой. «Проблемы с питьевой водой в Пахтакорском районе - настоящая головная
боль для чиновников области, – говорит начальник «Водоканала» Закир Мамарасулов. – Отсутствие
чистой питьевой воды вызывает справедливые нарекания со стороны населения».

В то же время многие жители поселка Пахтакор используют для приготовления пищи воду из
каналов, не задумываясь об опасности. «Я не знал, что в открытых водоемах может быть инфекция.
Мы всегда использовали воду из арыка», - говорит житель Пахтакора Наби Расулов.
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В 1985 году, еще при Союзе, от брюшного тифа в Пахтакорском районе погибли 3 человека. В 2000
году об эпидемии тифа заговорили вновь. Но тогда, как и сейчас, руководство области не сочло
нужным предать этот факт огласке.

Проблемы с питьевой водой в Джизакской области и периодические вспышки брюшного тифа
заставили правительство Узбекистана принять постановление «Об улучшении обеспечения
питьевой водой Джизакской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областей». Согласно этому
документу, Джизак получит от Азиатского банка развития на беспроцентной основе 11 с лишним
миллионов долларов США. На эти деньги будет построено 12 очистных сооружений и 6 насосных
станций. Кроме того, планируется проложить 91 км новых водопроводных труб и отремонтировать
37 км существующих.

Однако все эти объекты предназначены только для областного центра – города Джизака.
Неизвестно, будет ли проводиться модернизация системы водоснабжения в сельской местности,
где проживает значительная часть населения полуторамиллионной Джизакской области.

По наблюдениям местных жителей, государство начинает заниматься сельскими районами только
тогда, когда возникает чрезвычайная ситуация. Кто-то из местных наполовину в шутку, наполовину
всерьез сказал, что для того, чтобы получить чистую питьевую воду, жители остальных городов и
кишлаков Джизакской области должны сначала заболеть тифом или какой-нибудь другой опасной
болезнью.
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