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А л ь т е р н а т и в н а  м е д и ц и н а ,  л е к ц і ї

исходят под влиянием симпатической нервной систе-
мы и реализуются мозговыми центрами��

Благодаря приобретенным иридознакам радужка 
способна информировать не только о наличии пато-
логического процесса, но также и о его давности, ха-
рактере течения, стадии, об эффективности лечебных 
мер�� 

Два уровня информации, получаемые при иридо-
скопии, позволяют определить иридодиагностику как 
метод выявления и прогнозирования патологических 
процессов по наследственно-детерминированным и 
адаптационно-трофическим изменениям радужной 
оболочки глаза�� 

Возможности и преимущества иридодиагности-
ки выделяют её среди других нетрадиционных диа-
гностических подходов�� Безопасность для пациента, 
быстрота и простота получения информации, безбо-
лезненность и неинвазивность, полное отсутствие 
противопоказаний, эстетичность процесса обследова-
ния, техническая и экономическая доступность наря-
ду с достаточной информативностью и возможностью 
установить причинно-следственную связь симптомов 
заболевания приближают иридодиагностику к числу 
идеальных диагностических методов�� Преимущество 
иридодиагностики заключается также в возможности 
увидеть состояние всего организма в одном поле зре-
ния; определить места наименьшего поражения ор-
ганизма, клинически никак не проявляемые, то есть 
определить наследственную предрасположенность�� 
Иридодиагностика позволяет определить: жизненную 
энергию, степень либидо, степень раздражительности 
нервной системы, степень лабильности эндокринной 
системы, состояние сердечно-сосудистой и других 
систем организма��

Распознавание болезней по радужке глаза имеет да-
лекую предысторию�� О первых упоминаниях примене-
ния диагностики по радужке свидетельствуют изобра-
жения радужки и её связи с организмом, найденные в 
пещерах Малой Азии более 3 тыс�� лет назад�� Имеются 
ссылки на описание радужки, сделанные Гиппократом 
и Филостратом�� 

Диагностикой по радужке занимались египетские вра-
чи во времена правления фараона Тутанхамона�� Знамени-
тому жрецу фараона Эл Аксу приписывается не только 
слава иридодиагноста, но и заслуги в популяризации глаз-
ной диагностики, благодаря чему она распространилась 
из Египта в Вавилон, Тибет, Индокитай�� 

Особое место в истории изучения иридодиаг-
ностики принадлежит доктору медицины I�� Peczeli 
(1826-1907)�� С его именем связаны систематизация 
иридологических тестов и первые обоснования мето-
да иридо-диагностики�� Он обнаружил, что каждому 
участку тела или органу соответствует определённый 
сегмент в радужке�� В 1866 году I�� Peczeli опублико-
вал книгу «Открытие в области природы и искусство 
лечения», в которой изложил принципы диагностики 

по радужке�� Основное внимание учёный уделял лока-
лизации и форме иридологических знаков и ориенти-
ров�� Несколько позднее выходит его «Руководство по 
изучению глазной диагностики»�� Эпиграфом к этому 
труду служили слова: «Глаз не только зеркало души, 
но и зеркало тела»��

Почти одновременно с венгерским исследователем 
и независимо от него закладывал основы глазной диа-
гностики шведский пастор N�� Liljequist�� Он установил 
много новых признаков распознавания болезней по ра-
дужке, которые обобщил в двухтомном произведении 
«Диагноз по глазу»�� В 1893 году N�� Liljequist доказал, 
что «органический дефект органов может быть виден 
в глазах»��

На рубеже ХІХ–ХХ веков занимались развитием 
иридодиагностики врачи в Европе, США: E�� Shlegel, 
M�� Madaus, L�� Vannier, K�� Schult, K�� Baumhauer, 
J�� Angerer, F�� Vida и Deck, F�� Roberts, R�� Burdiol, 
П�� Димков�� Известный немецкий учёный R�� Schnabel 
(1959) получил премию Лондонской Академии наук 
за издание двухтомного труда по иридологии�� В на-
стоящее время этот труд служит учебным пособием 
для иридодиагностических школ на Западе�� Из мно-
гочисленных книг, посвящённых иридодиагностике, 
наиболее значительной считается монография доктора 
B�� Jensen «Наука и практика иридологии»��

В 50-х годах ХХ века в ряде европейских стран, а 
также в США, Канаде, Японии были созданы специа-
лизированные центры по изучению основ иридодиаг-
ностики�� В марте 1980 года в Париже состоялась меж-
дународная конференция по иридологии, на которой 
была создана ассоциация по исследованиям в области 
научной и экспериментальной иридодиагностики�� Ос-
новоположниками советской иридологии стали докто-
ра медицинских наук Е�� С�� Вельховер, Ф�� Н�� Ромашов, 
Н�� Б�� Шульпина, создавшие отдел клинических иссле-
дований Центральной научно-исследовательской ла-
боратории при медицинском факультете Университета 
дружбы народов им�� П�� Лумумбы�� 

В Украине иридодиагностика развивается, начи-
ная с 1979 года�� Так, в Киевском Институте проблем 
онкологии им�� Р�� Е�� Кавецкого была создана специа-
лизированная лаборатория нетрадиционных методов 
диагностики и терапии, занимающаяся изучением ра-
дужной оболочки при радиационном воздействии��

ВЫВОдЫ
Преимущества и возможности метода определя-

ют область его применения. Таким образом, можно 
выделить следующие направления, где использова-
ние иридодиагностики оказывается наиболее перс-
пективным:

- скрининг-метод в работе врача первичного и 
вторичного звена здравоохранения, помогающий 
более точной и быстрой постановке диагноза;

- экспресс-диагностика при массовых профилакти-


