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История развития медицины в Узбекистане 
 
      Медицина в Узбекистане имеет богатую историю. Истоки 
уходят в глубокую древность. Археологические исследования 
показывают, что на территории Узбекистана медицина воз-
никла ещё на заре человеческого общества. Медицина, как 
отрасль человеческой деятельности, оформилась в конце пер-
вобытной и в начале рабовладельческой формации, опреде-
лённые навыки врачевания проявлялись в умении лечить 
травмы, останавливать кровотечение, перевязывать пуповину, 
вскрывать гнойники и т.д. 
      Гиппократ (отец медицины) писал: «Сама жизнь заста-
вила людей искать и открывать врачебное искусство, 
природа лечит, а врач помогает».  
      В пещерах (Сельунгур) Ферганской и  Ахангаранской  об-
ластях были найдены черепа и другие кости, возраст которых 
более 800 тыс.лет. В пещерах Ташкентской и Сурхандарьинс-
кой области найдены орудия труда, которые погребали вместе с 
телами. В пещерах Самаркандской области (Булунгурский 
район) были найдены лук и стрелы. В Хорезме при раскопках 
найдены черепа с отверстиями в теменной области после 
операции- трепанации черепа. Жрецы – одновременно медики, 
работали в храмах. Например, женщина врачеватель богиня 
Анахита – Биби Мушкул Кишот. Её фигурки из камня нашли в 
Бухарской и Самаркандской областях. В священной книге 
Авеста, V век до нашей эры, Заратуштры (Зардушт ибн Сафид) 
сказано, что Ардвисура – Анахита – покровительница беремен-
ных и рожениц. За излечение сатрапа полагалось- 2 пары волов, 
начальника уезда – лошадь с колесницей, старшины общества – 
быка, за излечение жён плата зависела от положения мужей. 
Так сказано в Авесте.  В Вендидаде – 1-я книга Авесты, включен 
свод законов и предписаний, направленных на отвращение 
злых демонов и водворение справедливости, изложены 
вопросы здоровья людей. Чтобы не осквернять землю, воздух и 
воду трупы оставляли на съедение хищникам, затем кости 
хранили в оссуариях (различные вместилища для захоронения 
костей покойников). Последние были обнаружены в Ташкентс-
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кой, Самаркандской и Хорезмской областях. В настоящее 
время сохранились зороастрийцы в Индии (в районе Мадраса). 
Их насчитывается около 200.000, сохранился и обычай отдавать 
трупы на съедение птицам.  
      Есть некоторые сведения об анатомии: 

- о сосудах, несущих алую и чёрную кровь;  
- о накоплении желчи в печени; 
- о центрах осязания, находящихся в мозге - боли, зрения, 

слухе. 
      Причиной болезни могут быть погрешности в питании или 
от «глубокого думу», т.е. переживаний. 
      Существовали 3 метода лечения: ножом, травами и словом, 
т.е. заклинаниями – психотерапия. 
      Тот, кто хотел стать врачом, должен был вылечить пред-
варительно трех больных.  
      Для сохранения здоровья нужно соблюдать гигиенические 
правила: чистоту тела, жилища, воздуха и воды.   
      Необходима забота о здоровье молодёжи, которую надо 
окружить вниманием и помогать им учиться жить своим тру-
дом, отдавать излишки богатства бедным, жениться и выходить 
замуж не раньше 15 лет. 
      Главная задача Авесты состояла в изучении различных 
духовных и душевных состояний, а также состояния сна. 
Изучение состояний сна и способов сохранять сознание во сне 
лежит в основе практической науки Авесты. Состояние сна, это 
лестница ведущая в иные миры. 
      Заратуштра осуждал пост, и таким образом, религия во 
времена Заратуштры отличалась близостью к реальной жизни. 
Заратуштра писал свои рукописи на овечьей шкуре (бумаги в те 
времена еще не было). При завоевании Бактрии и Согдианы 
Александр Македонский  (территория нынешнего Узбекистана) 
сжег все рукописи и учеников Заратуштры. 
      После Авесты, известно греко-бактрийское государство с 
центрами в Согдиане (Самарканд), Хорезме, Паркане (Ферга-
на), Кушанском царстве (Канишка), царство Эфкалитов (за-
воевано Китаем). 
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      В VII-XII веках существовали феодальные государства, 
благосостояние народов изменилось. Учение о 4-х элементах: 
Земля, Вода, Огонь, Воздух появилось в средние века. Тело 
человека состоит из этих элементов, т.е. из сухости, влаги, 
холодного и горячего. При равновесии этих элементов будет 
здоровье. Это учение перекликается с учением Гиппократа о 4-х 
элементах: кровь, слизь, желтая и зелёная желчь. 
      С приходом арабов в IX веке медицина стала ведущей, 
открылись больницы (частные лечебницы), например, Аз-
Захравий и Аль Маъмун открыли учебные заведения «Мажлиси 
уламо», в Ургенче (Хорезмская область) были открыты 
лечебницы, где работали ученые – лекари того времени – 
Масихий, Илокий, ибн Хаммар, Джуржаний, Чагминий, Аль 
Розий, Аль Фаробий, Камарий, Беруний, Самаркандий, ибн 
Сино, Аль Захравий и т.д. 
      В 1237 году халифом Аль Мустансиром  было построено 
«Мажлиси уламо» в Багдаде, это было среднее учебное 
заведение, где готовили лекарей.  (смотри фото №1, 2, 3). 
    

 
 

Багдад. Ал-Мустансирия (колледж), построено в 1237 году 
халифом Мустансирий. 
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