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лакуны часто имеют плохую наследственность, они труд-
но адаптируются к неблагоприятным условиям жизни, ос-
трые заболевания у них переходят в хронические�� Прогноз 
неблагоприятный��

У детей бывают радужки всех трёх типов конституции, 
что помогает во время иридологического осмотра опре-
делить состояние жизненной силы ребёнка, его иммун-
ных функций, а также составить прогноз и наметить план 
дальнейшего лечения��

На фото изображены радужки детей с сильным, 
средним и слабым типом конституции (фото 4-6)��

При проведении иридодиагностики обращают вни-
мание на зрачок, который отражает состояние нервной 
системы и внутренних органов, реактивность организма 
и уровень болезненных ощущений�� У перевозбуждённых 
детей часто встречаем широкие зрачки, практически не 
реагирующие на свет при осмотре��

Автономное кольцо – зона, разделяющая зрачковый 
и цилиарный пояса радужки, является индикатором 
всех висцеральных систем, определяет состояние сим-
патической и парасимпатической нервной системы�� Его 
втяжение или выбухание указывают на наличие патоло-
гии органа, расположенного в этом секторе�� Нарушение 
формы автономного кольца происходит при возникно-
вении патологии в органе за счёт усиленного потока им-
пульсов, действующих на часть радужки и выявляюще-
го дисгармонию симпатических и парасимпатических 
мышц глаза�� С автономным кольцом связано и понятие 
«зашлакованность организма», что свидетельствует о 
трофических нарушениях в данной зоне радужки, дис-
функции автономной нервной системы, особенно её 
симпатического отдела (фото 7-9)��

Специфическим термином является название «не-
рвные кольца и дуги»�� они представляют собой дуго-
образные или кольцеобразные углубления в строме 
радужки�� образуются при возбуждении или спазме в 
органе, в состоянии психического возбуждения, при 
воспалении, медикаментозной перегрузке, нарушении 
метаболических процессов (B�� Jensen 1970)�� Нервные 
кольца встречаются у здоровых людей [1-3], но нали-
чие 4-6 и более характерно для упадка защитных сил и 
тяжелого состояния организма (фото 10-12)��

Большое значение в иридодиагностике играют ла-
куны�� они указывают на органические поражения ор-
гана, в зоне которого находятся, определённую стадию 
воспалительного процесса или степень тяжести на-
следственного дефекта�� Клиническое значение их раз-
лично в зависимости от локализации, размеров, фор-
мы, цвета�� По изменениям, происходящим в лакуне, 
можно судить о динамике патологического процесса в 
органе (фото 13-15)��

образование токсических пятен на радужке происхо-
дит при аутоинтоксикации в связи с избытком или плохим 
выделением из организма токсических веществ�� У детей 
токсические пятна встречаются крайне редко��

Дистрофический ободок располагается у корня радуж-

ки�� он так же, как и токсические пятна возникает при на-
коплении в организме продуктов распада шлаков (Абра-
мович 1996)�� При тяжёлом токсическом состоянии ободок 
темнеет, расширяется�� Возникновение этого знака часто 
сопровождает кожную патологию�� П�� Димков указывает 
на наличие врождённого дистрофического ободка�� Такие 
дети имеют пониженную сопротивляемость организма 
и обычно у них в первые годы жизни проявляются кож-
ные заболевания�� У детей дистрофический ободок часто 
присутствует при аллергических реакциях, гельминтозе, 
лямблиозе, нарушении функции желудочно-кишечного 
тракта (фото 16-18)��

Лимфатическая система проецируется на радужке в 
ресничном поясе внутрь от зоны кожи�� Даже малейшие 
изменения функции лимфатической системы вызыва-
ют на радужке образование лимфатического розария 
(фото 19-21)��

При осмотре детей с заболеваниями органов дыха-
ния на радужке видим лимфатический розарий, лаку-
ны в области проекции органов дыхания (миндалин, 
носа, горла, бронхов или лёгких), втяжение или выпя-
чивание автономного кольца (в зависимости от степе-
ни выраженности процесса), а также дистрофический 
ободок в этой зоне или на всём протяжении радужки 
(фото 22-24)��

При глистной инвазии у детей на радужке выраже-
ны признаки лимфатического розария, что говорит о 
зашлакованности лимфатической системы�� Дистрофи-
ческий ободок насыщенного серого цвета�� Большое 
количество адаптационных колец свидетельствует о 
слабости нервной системы, клинически выражающей-
ся в раздражительности, наличии истерических реак-
ций, энуреза�� Также у такого ребёнка беспокойный сон 
(фото 25-27)��

При наличии у ребёнка дискинезии желчевыводящих 
путей и нарушения функции поджелудочной железы обя-
зательно появятся лакуны в зоне проекции этих органов, 
зашлакованность автономного кольца и области проекции 
печени�� Появление нервных колец в этой зоне свидетельс-
твует о спастических реакциях��

Зашлакованность автономного кольца говорит о вы-
раженных проблемах с кишечником, сопровождающихся 
чаще запорами�� Часто этот симптом сочетается с нали-
чием токсических лучей в области проекции головного 
мозга, что свидетельствует о выраженной интоксикации 
всего организма (фото 28-30)��

Довольно часто встречаются лакуны в области проек-
ции почек и щитовидной железы�� они свидетельствуют о 
конституциональной слабости этих органов��

В последнее время у детей часто встречаются па-
тологические иридологические знаки в области проек-
ции головного мозга: токсические лучи, адаптацион-
ные кольца или дуги (5-6-7), скопление мелких лакун 
или наличие единичных крупных лакун, признаки 
сосудистой слабости, а также выпячивание автоном-
ного кольца в виде рога�� «Симптом рога» в области 




