Карта менструации (хайда) и крови по болезни (истихада)
Цвета менструальной крови

Выделения крови пошли первый раз
Да
Возраст в котором началось
выделение крови такой что до
исполнения 9 лет остается 16
дней или больше
Нет
Кровь выделяется (даже если с
перерывами, но в пределах 15 дней),
и в сумме составляет как минимум
24 часа
Нет

Да

Нет
Кровь продолжает выделяться (даже
если с перерывами, но в пределах 15
дней) и в сумме составляет как
минимум 24 часов
Нет

Выделения крови
считаются
болезнью

До того, как начались выделения крови был чистый
период не меньше, чем 15 дней (а если был нифас, но
не прошел максимальный срок нифаса 60 дней)

Да

Выделения крови
считаются болезнью

Да

Нет
Одного ли вида
выделяющаяся кровь?
(существует 2 вида крови: 1ый
вид - сильная (насыщенная,
темная или обильная) и 2ой
вид - слабая (скудная,

Весь период
считается
менструацией

Да
Выделения крови длились
не более 15 дней (вместе с
перерывами)

Нет

Кровь выделяется не
более 15 дней

Нет
Выделение 1го вида крови, которое в сумме
длилось 24 часа считается менструальной
кровью, остальная кровь - болезнь

Да

Нет
Да
Согласно одному из мнений 2ой
вид крови - болезнь, 1ый менструация. Согласно другому
мнению

Нет

Да
Нет
Первый вид крови - это
менструация, второй это болезнь

Нет
Необходимо смотреть, что
было у женщины до
чистого периода (сколько
длилась менструация в
прошлый раз) и исходя из
этого высчитывать дни
менструации в этой
ситуации

Карта послеродовых выделений (нифас)
Выделение крови прекратились
до того как прошел
максимальный период 60 дней
Да
Когда кровь временно прекращалась, то
это было непрерывно на протяжении 15
дней или больше
Да
Да, кровь появилась снова

Нет

Нет
Выделение крови прекратилось после
истечения 60 дней и после этого опять
появилась кровь
Нет, кровь не возобновилась

Первый вид крови - это нифас (до 60 дней), а то
выделение крови, что было после этого
необходимо проверить в соответствии с картой
хайда и истихады

Весь этот
период
считается
менструацией

Да
Первый вид крови
выделялся не более 15
дней

Да
Второй вид крови
выделялся не менее 15
дней?

Необходимо смотреть, что было у женщины
до чистого периода (сколько длилась
менструация в прошлый раз) и это будет
для нее количеством дней менструации в
этой ситуации, а остальное - болезнь

Да

Кровь отличалась по
качествам (существует 2 вида
крови: 1ый вид - сильная
(насыщенная, темная или
обильная) и 2ой вид - слабая
(скудная, светлая)

Весь период - это
нифас, то что было
после этого - это
чистый период

