




Муµтарам муштарий!

Мамлакатимиз кенг жамоатчилиги, табобат ва тиббиёт,
таълим ва фан, маданият ва оммавий ахборот ходимлари,
уламолар ва фуіаролар ¤збекистон халі табобати Академия-
сининг асосчиси ва Бошіарув кенгашининг раиси, юрти-
мизнинг муносиб ва садоіатли фарзанди Муµаммаджон
Ґамроевни чуіур іайІу билан боіий дунё сафарига кузатиб
іолди.

¤збек халі табобатини ва іадимий доригарлик илмини
іайта тикланиши µамда замонавий талаблар асосида ривож-
ланиши, унинг амалий ютуіларидан халі саломатлиги йґли-
да кенг миіёсда фойдаланишга муносиб µисса іґшган, ґзбек
халі табобатининг назарий ва амалий асосларини яратган,
ґзининг илмий салоµияти ва µаётий тажрибаси билан соµа-
нинг жонкуярига айланган етук инсон дорулбаіога риµлат
айлади.

Муµаммаджон Ґамроевнинг бевосита ташаббуси, илмий
раµбарлиги ва муаллифлигида “¤збек халі табобатининг на-
зарий ва амалий асослари”, “¤збек халі табобати атамала-
рининг изоµли луІати”, “Саломатликнинг олтин іоидала-
ри”, “Табобатимиз хазинасидан”, “¤збек халі табобатидан
ґгитлар”, “Халі табобатида озиіалар билан даволаш”, “Ин-
фаркт бґлмай десангиз” каби ґнлаб беназир китоблар нашр
этилди, машµур табиб Ибн Синонинг тавсиялари асосида
50 дан ортиі халі табобати дориларининг турлари ярати-
либ, амалиётга жорий іилинди.

Кенг жамоатчилик іатори ¤збекистон халі табобати ака-
демиясининг жамоаси ва халі табиблари µам чуіур іайІуда.

Муµтарам устозимизнинг охиратлари обод бґлсин! Аллоµ-
таоллодан ётган жойларини шойистаи-жаннатдан іилишла-
рини сґраб іоламиз!
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ЮКСАК САЛОҐИЯТЛИ ОЛИМ ЭДИ

Муµаммаджон Ґамроев 1952 йил 17 сентябрда
Бухоро вилояти Жондор туманида зиёлилар оила-
сида таваллуд топган. У Тошкент Давлат универси-
тетининг кимё факультетини, Тошкент Давлат уни-
верситети Шарішунослик факультети іошидаги
табиий фанларнинг форс-араб адабиёти таржимон-
лари олий мактабини тугатган.

¤збекистон Фанлар Академиясининг Кимё  инс-
титутида спектрофотометрик таµлилиёт соµасида иш
бошлаган М.Ш. Ґамроев Москва Давлат универси-
тети кимё факультетининг коллоид кимё кафедра-
си µузуридаги кимё тарихи бґлимида профессор
Н.А.Фигуровскийнинг ассистенти лавозимида ґз фа-
олиятини давом эттиради. Шу билан бирга Россия
Федерацияси Фанлар Академияси Техника ва таби-
атшунослик тарихи илмий-тадіиіот институтининг
кимё ва медицина тарихи секторида коллоид кимё-
нинг тараііиётини ґрганиш борасида ва кейинча-
лик Тошкент Политехника институтининг коллоид
кимё кафедрасида академик К.С. Аµмедов раµбар-
лигида “¤збекистонда коллоид кимё илмининг ри-
вожланиш тарихи” мавзусида илмий изланишлар
олиб борди.

¤збекистон Мустаіилликка эришгач, собиі
шґролар даврида  таъіиіланган ґзбек халі табоба-
тини іайта тиклаш ва янада ривожлантириш, улуІ
мутафаккир Абу Али ибн Сино таълимотини замо-
навий тиб илми амалиётига татбиі этиш ва ундан
инсон саломатлиги йґлида кенг фойдаланиш маса-
лаларини кун тартибига чиіариш учун имкон яра-
тилди.

Муµаммаджон Ґамроев 1996 йилда ¤збекистон
халі табобати академиясини ташкил іилди. ¤збек
халі табобатини іайта тиклаш ва кґп асрлик та-
рихга эга аждодларимиз тажрибаларини асраш ва
уларни амалиётга татбиі іилиш, Шарі табиблари-
нинг іадимий іґлёзмалари асосида янги дори во-
ситаларини яратиш, халі табобати олий мактабини
ташкил этиш ва соµа учун мутахассислар тайёрлаш,
¤збек халі табобати іомуси µамда ¤збек халі табо-
батининг назарий ва амалий асосларини яратиш,
шунингдек, соІлом турмуш тарзи ва касалликлар-
нинг олдини олишга асосланган янги тизимни жо-
рий іилиш каби асосий йґналишларни ґз фаолия-
тига асос іилиб олган Халі табобати академияси
фаолиятини такомиллаштириб борди.

У “Ибн Сино таълимоти асосида табиий дори во-
ситаларини ишлаб чиіариш ва кимёвий таркибини
ґрганиш” лойиµасига асос солди. Мазкур лойиµа та-

лабларига мувофиі 50 дан ортиі янги халі табобати
дори воситаларини яратди ва уларни Академиянинг
Бош лабораториясида ишлаб чиіаришни йґлга іґйди.
Халі табобатининг жонкуяр ва фидойи тарІиботчи-
си, россиялик табиб Геннадий Малаховнинг µамко-
ри, ґзи 2000 йилда асос солган “Шарі табобати”
журналининг бош муµаррири сифатида ноширлик
фаолиятини µам амалга ошириб келди.

¤збекистон халі  табобати академияси Хитой
Халі Республикаси, Япония, Вьетнам, Корея, Ґин-
дистон, Болгария, Эрон сингари мамлакатларнинг
халі табобати соµасида фаолият олиб бораётган таш-
килотлари билан икки томонлама манфаатли µам-
корлик алоіаларини йґлга іґйгани туфайли ишлаб
чиіарилаётган дори-дармонларнинг сифати ошди.

М.Ґамроев Эрон Ислом Республикаси Ибн Сино
номидаги Халіаро фан ва маданият илмий жамия-
тининг аъзоси, Хитой Халі Республикаси Халі та-
бобати доимий Конгрессининг раислар жамоаси
аъзоси эди. У “¤збекистон халі табобатининг наза-
рий ва амалий асослари” ґіув іґлланмаси ва “¤збек
халі табобати фани” дастурининг муаллифидир.

¤збекистон Республикасининг Биринчи Прези-
денти Ислом Каримовнинг 1999 йилда Халі табо-
бати академиясига юборган табрик мактубини Му-
µаммаджон Ґамроев ва республикамизнинг халі
табиблари ґзларининг µаётидаги энг олий мукофо-
ти, деб  фахрланишади. ¤збекистон халі табобати
академияси биотехнология ва табиий воситалар со-
µасида іґлга киритган ютуілари учун Франция Са-
ноатни іґллаб-іувватлаш Халіаро ассоциациясининг
олтин медалига сазовор бґлди. Муµаммаджон Ґам-
роев Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Рицарлар
конфедерацияси халіаро парламентининг “Оі хоч”
ордени билан мукофотланган эди.

Муµаммаджон Ґамроев Навоий, Жомий, Чус-
тий каби адабиётимиз дарІалари шеърларининг ак-
сариятини ёддан биларди. У Чингиз Айтматов асар-
ларининг мухлиси бґлибгина іолмай, у билан яіин
дґст µам эди. Чингиз Айтматов “Шарі табобати”
журнали фаолиятини іґллаб-іувватлаб, ґзининг са-
мимий фикрларини билдирган эди.

Муµаммаджон Ґамроевнинг халі саломатлиги-
ни асраш йґлида бошлаган улкан ишларини, эзгу
ниятларини дґстлари, шогирдлари, оила аъзолари
давом эттирадилар ва бу азиз инсоннинг порлоі
хотирасини іалбларида доимо µурмат ва эµтиром
билан саілайдилар, деб ишонамиз.

¤збекистон халі табобати
академияси жамоаси

Забардаст кимёгар олим, Шарі табобатининг билимдони, іатор давлатлардаги µамкасблари  ґрта-
сида “Табиби µозиі” унвонига мушарраф бґлган іадрдон дґстимиз, бугунги ґзбек халі табобати асосчила-
ридан бири Муµаммаджон Ширинович Ґамроевни шафіатсиз ґлим орамиздан олиб кетди.
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Дарµаіиіат, ¤збекистон халі
табобати академиясининг собиі
раµбари, марµум Муµаммаджон
Ґамроев µакими µозиі эди де-
сак, муболаІа бґлмайди. Зеро,
камина бу аллома билан тани-
шиб, учраша бошлаганимга
іарийб 15 йил бґлган эди. ¤тган
шу тарихий саналар мобайнида
неча марта суµбатлашган бґлсам,
µар сафар унинг илми, билими,
зукколиги, тилшунослигига ва
бошіа инсоний фазилатларни
ґзида мужассам этган нодир му-
тахассис эканлигига ишонч
µосил іилганман. ¤збекистон
халі табобати академияси таъсис топгандан кейин
Муµаммаджон аканинг зиммасига катта масъули-
ят юкланди. У µам бґлса минг йиллардан бери дунё-
нинг кґп халілари іатори юртимизда µам халі
ичидан етишиб чиііан µаіиіий табибларни то-
пиб, савияларини аниілаб Академияга аъзо іилиш
билан бирга уларни халі хизматига жалб этиш ва-
зифаси бир томондан бґлса, иккинчи томондан,
сохта табибларнинг фаолиятига чек іґйишдек му-
раккаб вазифани адо этиш Муµаммаджон акага
кґп µолларда ортиіча ташвиш келтирар эди. Зеро,
айрим чаласавод “табиб”лар халіимизнинг содда-
диллигидан фойдаланиб ґзлари на медицинадан
ва на халі табобатидан хабари йґі, лекин текин
даромад илинжида турли µийла-найрангларни
іґллаб, беморларни лаіиллатиб юрадиган кимса-
ларнинг µам борлиги уларги іарши жиддий ку-
раш олиб боришни таіозо этарди.

Айрим сохта табиблар Јуръони карим оятлари-
дан ґіиб, беморга дам солишини айтиб, Академия-
дан рухсатнома (сертификат) сґраб келса, Муµам-
маджон ака уларни имтиµондан ґтказиш учун ме-
нинг іабулимга юборар эди. Ґузуримга келганлар-
нинг 80–90 фоизи Фотиµа сурасини µам тґІри ґіиб
беролмас эди. Уларга хатоларини тушунтириб, оят-
ларни тажвид іоидаларига мос равишда ґіишни
ґрганиб келмагунларича µеч іандай рухсатнома бе-
рилмаслигини уітириш ва шунга кґндириш осон
кечмас эди. Худди шу каби беморларни медицина
йґли билан эмас, халі табобатининг турли услуб-
лари билан билиб-билмай даволашга журъат этиб
юрган табибларни Академияда имтиµондан ґтка-

зиб, уларнинг билим ва тажриба-
ларига ишонч µосил іилиб халі
хизматига іґйиш масъулияти µам
осон кечмаётгани µаіида Муµам-
маджон ака бизга кґп марта га-
пириб берган эди. Хуллас, Акаде-
мияни бошіариш, табиблик даъ-
во іилувчилар ичидан халі дар-
дига даво бґладиганларни саралаб
олиш, уларга рухсатнома бериш
масъулиятини Муµаммаджон ака
ґзида жиддий µис этган раµбар
эди.

Муµаммаджон ака билан бир-
га ґтириб ґтказган суµбатларимиз
умр бґйи хотирамиздан ґчмайди.

Илм-фаннинг іайси соµасидан сґз очманг, сиз
ґйлагандан кґра ґн чандон кґпроі ґша соµа бґйи-
ча маълумотга эга эканлиги намоён бґларди. Та-
рих, медицина, астрономия, тилшунослик, шеъ-
рият, сиёсат, жамиятшунослик, диншунослик, эти-
ка-эстетика, латифагґйлик, µатто µазил-мутойи-
бага µам шундай чечан эдики, кулдириб ичакла-
рингизни узиб іґярди, раµматли.

Ґа, орамиздан шундай комил инсон кетди. У
кишидек кґпіиррали, зиёли инсон дунёда жуда
кам учрайди. Ґаммани доІда іолдириб кетди, суµ-
батларига тґймай іолдик.

Эндиликда Муµаммаджон акамизнинг бошлаган
эзгу ишларини ким давом эттирар экан, деб таш-
виш іилиб турганимизда, халіимизнинг бахтига
бу вазифа марµумнинг турмуш ґртоІи, техника
фанлари номзоди, кимё соµасида іатор ихтиролар
муаллифи, табиий фанлар бґйича форс-араб ада-
биёти таржимони, бир умр ёнида µамкорлик іил-
ган, ґзини уй бекаси сифатида парда ортида тутиб
юрган бґлсада, Муµаммаджон аканинг барча илм
ва тажрибаларини ґзлаштирган Меµринисо синг-
лимизнинг чекига тушганини эшитиб барча хай-
рихоµ дґстлар хурсанд бґлдик. Яратгандан Меµри-
хонга аввало беваіт, кутилмаганда рґй берган жу-
доликка сабр-тоіат, масъулиятли ва шарафли ва-
зифани адо этишда куч-іувват, мустаµкам ирода
µамда ґІил-іизлари ва набиралари бахтига соІ-са-
ломат умргузаронлик іилишида мададкор бґлиши-
ни тилаб іоламан.

Шайх  Абдулазиз  Мансур

ҐАКИМИ ҐОЗИЈ ЭДИ
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Муµаммаджон ака Ґам-
роевнинг вафоти нафаіат
оиласи, ундан шифо топ-
ганлар, уни таниган, бил-
ган барча инсонлар учун
оІир йґіотиш бґлди. Яна
бир жонкуяр, фидойи
юртдошимиз сафимизни
тарк этди. Муµаммаджон
аканинг µамиша ваіти ти-

Іиз бґлиб, барча юмушларни тезроі бажаришга µара-
кат іилганидан доимо шошиб юрарди. Бу балки,
иложи борича кґпроі савобли ишларга улгуриб
іолишни истаганидир... У ниµоятда серІайрат, меµ-
наткаш, зиёли инсон эди.

Муµаммаджон ака Мустаіиллик туфайли халі
табобатининг миллий іадрият сифатида іайта тик-
ланганидан фаµрланарди. ¤зи ташкил этган ¤збекис-
тон Халі табобати академиясининг фаолияти унинг
µаёт мазмунига айланган эди. Биринчи Президени-
мизнинг академия жамоасига йґллаган мактубини
µаёти давомида олган энг юксак мукофотидек іадр-
лар эди. Буюк бобокалонимиз Абу Али ибн Сино-
нинг асарларини тарІиб іилишда астойдил шижоат
кґрсатди. Ибн Сино илмий меросига хорижий мам-
лакатларда кґрсатилаётган µурмат-эътибордан кґнгли
кґтарилиб, улуІ табибнинг асарларини бугунги ґзбек
ґіувчиларига тушунарли тилда таржима іилар эди.

Инсонларга ґз саломатлигини саілаш учун фой-
дали бґлган билимларни бериш маърифатпарварлик-
нинг энг олий кґриниши эканлигини Муµаммад-
жон ака ґз фаолияти билан исботлаб кетди. У одам-
ларга саломатлик сабоіларини етказиш учун бутун
кучини берар эди. Јанчадан-іанча муаммоларга іара-
май “Шарі табобати” журналини таъсис этди ва
йиллар давомида журналнинг мунтазам чоп іили-
нишига бош бґлди. Эндиликда бу журнал кґпчилик
юрдошларимизнинг кґнглидан жой олиб, яіин мас-
лаµатгґйига айланган.

Муµаммаджон ака сафарга жуда кґп борар эди.
Хитой табибларининг даволаш усулларини іунт би-
лан ґрганди. Москва телевиденияси соІлом турмуш
тарзининг тарІиботчиларидан бґлган Геннадий Ма-
лахов билан кґµна Шарі табобатининг инсон сало-
матлигини саілашдаги улкан имкониятларини тар-

Іиб іилди. Радио-телевиденияда Муµаммаджон Ґам-
роев иштирок этган кґрсатув ва эшиттиришлар µами-
ша жуда іизІин ґтар эди. У ґз ишининг устаси си-
фатида халі табобати имкониятларидан Іаразли маі-
садларда фойдаланмоічи бґлган кишиларга нисба-
тан муросасиз эди.

Муµаммаджон аканинг µавас іилса арзигулик яна
бир фазилати бор эди – у жуда кґп китоб ґіир эди.
Унинг іизиіиш доираси ниµоятда кенг: Муµаммад-
жон ака нафаіат табобатни, тарихни, адабиёт ва
маданият тарихини µам жуда яхши билар эди. “¤збек
халі табобатининг назарий ва амалий асослари” ном-
ли китоб Муµаммаджон ака билан рафиіаси Меµри
опанинг кґп йиллик меµнатлари натижаси сифати-
да бугун халіимизга хизмат іилмоіда. 2015 йилда
Москвада Вавилов номидаги  табиий ва техника
фанлари тарихи институти томонидан Муµаммад-
жон Ґамроевнинг “¤збекистонда коллоидлар кимёси
тараііиёти тарихи” – “История развития коллоид-
ной химии в Узбекистане” номли монографияси µам
чоп этилган.

У халіимизнинг жуда кґп фидойи фарзандлари
µаіида ноёб маълумотларни билар, уларни халіи-
мизга яіиндан таништириш µаракатида бґлар эди.
Муµаммаджон Ґамроевнинг Чґлпон, Фитрат, Јоди-
рий, ўафур ўулом, Ойбек каби буюк адибларимиз
µаёти ва ижоди тґІрисидаги фикр-мулоµазаларига
адабиётшунос дґстлари µам тан беришган пайтлари
кґп бґлган.

Бемаµал ґлим мана шундай іадрдонимизни олиб
кетди. Унинг оила аъзолари ва яіинларига яратган-
дан сабр-бардош тилаймиз. Маслаµатгґй акамизнинг
охиратлари обод бґлсин!

Ягона юпанчимиз – Муµаммаджон ака µаётдан
изсиз кетмади. Унинг фарзандлари, іанчадан-іанча
китоблари, эзгу ишлари іолди. Муµаммаджон Ґам-
роев ёрдамида оІир хасталиклардан шифо топган
іанчадан-іанча юртдошларимиз унинг дуосини
іилишмоіда. Муµаммаджон аканинг маънавият, маъ-
рифатга йґІрилган дилтортар суµбатларидан баµра-
манд бґлган инсонлар µамиша бир олам таассурот
олар эди. Биз Муµаммаджон аканинг дґстлари µали
бу суµбатларни кґп соІинамиз.

Ґабибулла ЮНУСОВ,
“Маµалла” радиоканали ижтимоий-µуіуіий

дастурлар муµарририяти бош муµаррири.

ЖОНКУЯР Д¤СТНИ ХОТИРЛАБ...
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