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Тава — осмотр

Диагностика.

Четыре стадии осмотра.

Мочевыделительная система согласно ТТМ

Происхождение практики исследования мочи

Правила обследования мочи

Питание и поведение пациента

Первая утренняя моча

Условия для осмотра мочи



Осмотр

Характеристики мочи здорового человека

Свежая моча

Стадия охлаждения

Анализ

Моча болезней

Связь мочи с тремя жизненными началами

Характеристики мочи, указывающие на избыток жара

Характеристики мочи, указывающие на избыток холода

Таблицы

Тонкости при анализе мочи

Моча со знаками смерти

Проверка диагноза — седа

Звучание мочи

Интерпретация осадка: его связь с органами, предсказание

Вредоносные влияния (провокации)

Моча со знаками вредоносных влияний

Гадание

Практика
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Обследование тела и органов чувств

Осмотр тела

Классификация тела на основе четырёх элементов

Обследование внешнего вида.

Обследования органов чувств

Глаза
Уши
Нос
Язык
Другие показатели

Губы

Ногти.. Зубы и дёсны

Кожа

Рвота

Фекалии



Мокрота

Выделения у женщин

Волосы

Щёки, лоб

 

Часть IV. Патология

Патология

Первичные причины болезни

Психические и физические заболевания

Вторичные причины болезни — кьен

Проявление болезни — данг

Патологии, связанные с лунг

Общая классификация болезней лунг

Лечение нарушений лунг

Классификация и происхождение болезней согласно местоположению

Особые патологии, связанные с пятью видами лунг

Диагностика патологии лунг, совмещённой с другими жизненными началами

Пациенты типа лунг

Сочетания расстройств энергий

Патологии, связанные с трипа

Четыре вида нарушений трипа

Признаки четырёх видов нарушений трипа

Цава — болезни жара

Классификация

Признаки и лечение болезней жара
Цава — болезни жара, связанные с причиной возникновения болезни

Признаки четырёх видов нарушений трипа — другие признаки

Патологии трипа, связанные с различными частями тела.

Патологии, связанные с пятью типами трипа

Пациенты с трипа

Патологии, связанные с бекен

Пациенты типа бекен

Глоссарий
Где можно научиться тибетской медицине
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