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ІРИДОДІАГНОСТИКА В ПЕДІАТРІЇ
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Діагностика захворювань по райдужній оболонці ока є перспектив-
ним, ефективним, економічним, доступним, нешкідливим, інформатив-
ним методом діагностики�� Лікар будь-якого фаху може використовувати 
цей метод у своїй практиці��
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ИРИДОДИАГНОСТИКА В ПЕДИАТРИИ
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Діагностика заболеваний по радужной оболочке глаза является пер-
спективным, эффективным, экономичным, доступным, безвредным, ин-
формативным методом диагностики�� Врач любой специальности может 
использовать этот метод в своей практике��
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IRIDOLOGY IN PEDIATRICS
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Diagnosis of diseases of the iris of the eye is a promising, effective, 
economical, affordable, harmless and informative diagnostic method�� A 
physisian of any specialty can use this method in his practice��



проекции головного мозга в иридологии является при-
знаком скрытой или проявленной шизофрении�� Ири-
дологические признаки, свидетельствующие о сниже-
нии кровообращения в области больших полушарий 
головного мозга, часто встречаются у подростков, со-
провождаются снижением концентрации, внимания и 
являются функциональными�� А скопление лакун или 
наличие единичной чётко выраженной лакуны у ос-
нования мозга является следствием гипоксии плода в 
родах, перенесенной нейроинфекции или результатом 
черепно-мозговой травмы в раннем детском возрасте 
(фото 31-32)��

Симптомы чаще встречаются группами�� Иридоло-
гический диагноз ставится на основании совокупности 
симптомов��

Выводы
При проведении профилактических и плановых 

осмотров детей часто приходится использовать лабо-
раторные и инструментальные методы исследования, 
которые не всегда помогают врачу в постановке диа-
гноза и определении причины заболевания, а также в 
определении предрасположенности к тому или иному 
процессу.

Иридодиагностика является хорошим дополни-
тельным методом для определения состояния здоро-
вья ребёнка и составления плана лечебно-профилак-
тических мероприятий.

Всё вышеперечисленное свидетельствует об эф-
фективности данного диагностического метода и 
необходимости его внедрения в практическую де-
ятельность врачей педиатров, семейных врачей.




