Место 9. Узнавание признаков болезни
ГЛАВА 24 ОБСЛЕДОВАНИЕ, ПОМОГАЮЩЕЕ ВЫЯВИТЬ СУТЬ БОЛЕЗНИ
После этого Маносиджи выразил такую просьбу:
О великий риши Видьяджняна, хорошо.
Как выучить место о признаках, открывающих облик болезни,
попроси рассказать исцелителя Бхайшаджья-гуру.
Учитель молвил:
О великий риши, слушай
о признаках, открывающих облик болезней.
Как об огне узнают по дыму,
так о сути болезни узнают по ее признакам.
Лекарь, не различающий признаков,
может не заметить очевидные проявления.
Или, как говорится, за дым может принять пар
или же тучу дождевую принять за туман,
т. е. принять за признаки что-то несообразное.
Поэтому очень важны наставления о признаках болезни.
При лечении нужно говорить (о болезни) понятно и точно,
поэтому необходимы приемы обследования, открывающие лик болезни.
чтобы люди сочли тебя знающим и стали уважать.
При обследовании прибегай к разными хитростям:
Перед тем как лечить, выясни, стоит ли браться за лечение.
Определи по четырем статьям возможность исхода болезни.
Чтобы выявить природу болезни, необходимо прежде всего
выяснить условия, вызвавшие ее возбуждение, и затем обследовать ее проявления,
выяснить, что помогает больному, а от чего делается хуже.
Причины и условия болезней кроются в питании и образе жизни.
По тому, что больной ест и как он живет,
можно уже прикинуть ту или иную болезнь.
Особое внимание обращай на условия, вызвавшие болезнь.
Ибо от одних причин без соответствующих условий болезни не развиваются.
Обследование проявлений. Здесь четыре (вопроса):
обследование состояния пороков, объект обследования,
двери обследования и способы обследования.
Начал болезнетворных три — это ветер, желчь, слизь.
Обследование выявит их накопление — истощение,
бездействие — возбуждение и повреждения,
заодно выявит и природу болезни — жар это или холод.
Объекты обследования: пять органов чувств, пять их объектов и пять нечистот.
Органы чувств — это глаза, уши, нос, язык и тело (кожный покров).
А их объекты — форма, звук, запах, вкус и осязание.
К нечистотам относятся мокрота, кал, рвотные массы, моча, кровь.
Под дверями обследования подразумеваются сезон, тип сложения,
возраст, время суток, время приема пищи и места, где болит.
Методы обследования — осмотр, ощупывание и опрос.
Осмотр — это обследование глазами объема, формы и цвета.
Он применяется главным образом при обследовании языка и мочи,
ибо они относятся к объектам, которые исследуются извне, при помощи зрения.
Объекты осязания — тела, жар — холод, мягкость — твердость.
Главным считается обследование пульса — вестника болезней.
Пульс является объектом, у которого исследуется нутреннее содержание.
При помощи опроса выясняется,
отчего, как, где болит, в какой местности, в какое время.
Особенно важно выяснить причину болезни и место, где болит.
Опрос выявляет причину, вид порока, вызвавшего болезнь,
его расположение и входные двери.
По этим признакам можно определить род болезни и ее вид.
Поэтому из всех методов опрос является важнейшим.
Его относят к кругу знаний, получаемых через голос звук и слух.

По тому, подходят или нет определенные виды питания, образ жизни, лекарства и процедуры к
причине болезни и ее природе,
сочетаются ли они друг с другом или нет, можно определить все болезни.
Пусть лекари обследование проводят не для вида,
а занимаются им долго и внимательно.
Раз уж назвались лекарями, пусть знают содержание медицины.
Экстракт амриты — восьмичленная тантратайных устных наставлений.
Обследование, помогающее выявить суть болезни.

