
М е д и ц и н а

1�© С. В. Потоцька

■ С. В. Потоцкая, врач народ. и нетрадиц. мед.

■ ДП «Киевская городская курортная бальнеолечебница профсоюзов Украины»

ИРИДОДИАГНОСТИКА В ПЕДИАТРИИ

Doi:10.33617/2522-9680-2019-2-13 
УДК 617.721:616:1/.9]-07-053.2

Аксу принадлежит первый опыт цветной иридофото-
графии на специальные металлические пластины по 
утраченной ныне рецептуре�� В 16-17 веках иридоди-
агностика получила дальнейшее развитие в странах 
Европы�� основоположником иридодиагностики счи-
тают венгерского врача I�� Peczely�� он впервые приме-
нил топографический подход, провёл систематизацию 
иридологических тестов, обосновал метод иридодиаг-
ностики��

В детстве у ребёнка часто бывают оРЗ (насморки, 
синуситы, бронхиты), отиты, тонзиллиты�� Иридология 
в этот период жизни может помочь определить их про-
исхождение, а также нарушения, которые находятся 
ещё в начальной стадии�� Также поможет увидеть на-
рушения органов желудочно-кишечного тракта, почек, 
нервной системы и других��

Иридодиагностика является важным диагностическим 
фактором в педиатрии благодаря:

1�� Информативности (возможности увидеть в одном 
поле зрения состояние всего организма)��

2�� Доступности (для проведения иридологическо-
го осмотра достаточно иметь обычный фотоаппарат 

Радужную оболочку глаза в древности рассматривали 
как подробную и точную медицинскую карту всей жиз-
ни человека, заложенную ещё в самом раннем детстве, со 
всеми настоящими и будущими проблемами�� Доскональ-
но зная такую карту, человек способен организовать свою 
жизнь и управлять здоровьем��

Иридология, как область медицины, изучающая 
анатомию и физиологию радужной оболочки глаза, её 
наследственные особенности, структурные и хромати-
ческие адаптационно-трофические изменения при раз-
личных заболеваниях, получает в последние годы всё 
большее признание��

История иридодиагностики уходит корнями в глу-
бокую древность�� В Индии более трёх тысяч лет назад 
большое внимание уделяли диагностике по изменени-
ям глаза�� В Японии и Китае несколько тысячелетий 
назад определяли болезни органов по состоянию всей 
глазной области�� При этом, осматривая радужку, вы-
деляли в ней отдельные зоны, хотя и без их топогра-
фического соотнесения�� Сохранились описания метода 
иридодиагностики на папирусах периода египетского 
фараона Тутанхамона�� Автору этого труда жрецу Эл 
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Рис. 1. Соматотопические карты радужки




