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Классификация. Собственные этапы 
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по причине 

эта жизнь (ньепа)

внутренние причины: 
Лунг, Трипа, Бекен 

внешние причины: 
отравления, травмы, 
негативные влияния

прошлая жизнь 
(карма)

сочетание кармы и 
ньепа

по опоре 

Мужские болезни 
(17)

истечение семени 
(1)

истощение семени 
(1)

болезни яичек (6)

болезни пениса (9)

Женские болезни 
(32)

опухоли (9)

болезни матки (5)

болезни сосудов 
(16)

синбу (2)

Детские  болезни 
(24)

тонкие/средние (8)

грубые/опасные (8)

мелкие/незначител
ьные (8)

Старческие 
болезни (1)

Болезни, общие 
для всех

по ньепа (101)

по главенству (101)

по месту (101)

по типу (101)

по видам 
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лунг (42)

Общие

по виду (20)

по месту (7)

частные (15)

трипа (26)

Общие

по виду (4)

по месту (7)

Частные (15)

бекен (33)

На своей основе

Общие

По виду (6)

По месту (7)

Частные (15)

На чужой основе

Бекен серпо (1)

Бекен мугпо (4)
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Болезни на своей основе 
(18)

Болезни на чужой основе

Сочетанные болезни (18)

равное увеличение ++ (3)

разное увеличение 

++ (6)

равное истощение - - (3)

разное истощение     

- - (6)

Сложные болезни (38)

равное увеличение (1) +++

разное увеличение 

(6) +++
один накоплен, два 

сильно накоплены (3)

+ + +
два накоплены, один 

сильно накоплен (3) +++

равное истощение (1) - - -

разное истощение (6)           

- --
один истощен, два сильно 

истощены (3) - - -
два истощены, один 

сильно истощен (3) - - -
один в норме, второй 

накоплен, а третий  
истощен (6) - = +

один истощен, а два 
накоплены (3) - ++

два истощены, один 
накоплен (3) - - +

Прибавленные болезни 
(27)

вхождение (9)

превращение (9)

нападение (9)
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Болезни ума (2)

Болезни тела (99)

Болезни верхней части 
тела (18)

болезни головы и органов 
чувств (9)

болезни горла (4)

На уровне ключиц (5)

Болезни внутри тела (19)

болезни полых и плотных 
органов (11)

общие болезни полых и 
плотных органов (6)

общие болезни полых 
органов (2)

Болезни нижней части 
тела (5)

Наружные болезни тела 
(20)

болезни кожи (10)

болезни плоти (3)

болезни сосудов (3)

болезни костей (3)

болезнь, проникающая в 
плоть, кости и остальное 

(1)

Охватывающие всё тело 
болезни (37)
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Внутренние болезни (48)

причина (нарушение 
пищеварения) (4)

по природе

по виду

"по друзьям"

по времени

плоды (хронические 
заболевания) (44)

свежие

бекен кьяпо (6)

бекен мугпо (10)

трипа из-за нарушения 
пищеварения (3)

интоксикация (2)

застарелые

опухоли трен (8)

мучху (4)

ор (2)

кьябаб (5)

хронические истощающие 
болезни чонг (4)

Раны (травмы) (15)

эндогенные (болезни, 
сопровождаемые язвами) 

(7)

экзогенные/внешние 
(раны) (8)

Жар (19)

стадии жара (6)

жар драм (2)

жар труг (3)

жар рим (5)

жар отравлений (3)

Разрозненные болезни 
(19)


