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УТ-ГИЁХЛАР ВА МЕВАЛАР 

ХОСИЯТИ

Х,озирги пайтда шифобахш утларни урганишга хал- 
К.ИМИЗ катта эътибор бермокда. Табобат сох,асидаги 
буюк табиблардан Букрот (Гиппократ), Абу Бакр ар- 
Розий, Абу Райз^он Беруний, Абу Али ибн Сино ш иф о
бахш утлардан фойдаланганлар. Ш ифобахш хусусият- 
га эга болтан ^симликларни биз х,амма ерда — ^рмон- 
ларда, далаларда, к,ир-адирларда, чулларда, сахрода, 
тогларни ёнбагрида, ботк,окдарда ва экинзорларда уч- 
ратамиз. Х,озир шу утлардан бир неча хил дори -дар -  
монлар тайёрланмокда. Абу Али ибн Сино уз даврида 
сумбулани юракка, гулхайрини нафас к,исиш йулига, 
арпабадиённи балгам кучиришга, кукнорини огрик, 
к,олдиришга ва асабни тинчлантиришга ишлатган. Ги- 
ёхдар х,озирги замон доришунослик фанида к,имматли 
хом ашё сифатида кулланилмокда. Ш ифобахш утлар
дан олинадиган дори-армонлар билан даволанишнинг 
сунъий дори-дармонлар билан даволанишга нисбатан 
афзалликларидан бири уларнинг тирик аъзолардан, 
яъни утлардан тайфёрланиши ва инсон организми учун 
унга зиён булмаганидир. Аммо ^симлик маз^сулотла- 
рини х;ар хил беморликдан соглом б^лиш ниятида и с-  
теъмол к,илмок,чи булган инсонлар врач маслахдти би 
лан иш юритганлари мак,садга мувофикдир. Врач б е -  
морнинг ёшига, хасталигининг бор-йузушгига к,араб 
ташхис к,уяди ва аникдаб, усимлик мах,сулотларини и с-  
теъмол к,илиш меъёрини курсатиб беради, Бунинг са-  
ломатлик учун ахдмияти бених;оя каттадир.

Х,озирги вак,тда кимё фани кенг та р а н и й  этиб кет- 
ди. Натижада тез таъсир этувчи янгидан-янги дори - 
дармонлар синтез к,илиб олинмокда, бирок, шунга 
кдрамай, доривор ут усимликларга булган талаб халк, 
орасида х,амон мух,им роль уйнайди. Табиблар амали- 
ётда фойдаланган ут усимликларнинг аксарияти з^али 
х,ам уз ахдмиятини йук,отгани йук,, балки илмий тек-
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ширишлар натижасида шу усимликларни янгидан- 
янги шифобахш хусусиятлари топилмокда.

Урта Осиё диёрини шифобахш усимликлар маска-  
ни дейишади. Дарх,ак,ик,ат, улкамизда доривор ^сим- 
ликларнинг 580 хили к,айд к,илинган булиб, улардан 
50 га як,ин тури доривор сифатида фойдаланиб кели- 
наётган фойдали гиёхдардир. Шу жумладан, Тошкент 
вилояти Бустонлик, туманида, Угам ва Чирчик, д ар ё-  
лари буйларида, Сойлик, ва Хондайлик, дишлок, дала- 
ларида, болалар дам олиш жойларида. М исол учун 
"Феруза", "Искра", "Связист", "Космос", "Мир", "Заря", 
"Автодорожник" болалар дам олиш жойларида турли 
хил гиёхдар усади. Халк,нинг шифобахш ут усимлик
лар х,ак,идаги бой тажрибасини ривожлантириш учун 
уз фикримизни х,исобга олган х,олда беморларнинг д о 
ривор утлардан мукаммал фойдаланишлари учун шу 
усимликлар х,ак,ида к,иск,ача маълумот беришни ло-  
зим топдик.

4



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/4606 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/4606 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную
версию можно найти на сайте

https://kitobxon.com/ru/asar/4606


