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Конгреси, Конференції, сиМпозіуМи

методики, по мнению авторов (Кривенко В�� В��, 
Потебня Г�� П��, Лисовенко Г�� С��, Сядро Т�� А�� 1999, 
Пишель Я�� В��, 1996, Мачерет Є�� Л��, 2002), можно 
быстро оценить индивидуальный генетический 
статус и наследственную предрасположенность к 
заболеваниям; состояние нервной системы, в т��ч�� 
доклиническую стадию патологического процесса; 
состояние церебральной гемодинамики и причинно-
следственные связи симптомов, наиболее выраженные 
изменения в органах (Коваленко О�� Є��, 2014)��

Результаты исследования и их обсуждение
В результате оценки клинического, РЭ-графичес-

кого, МРТ, иридографического состояния радужки 
выявлены МРТ графические признаки нарушения це-
ребральной гемоликвородинамики, а также снижения 
скорости объемного кровотока у 94,3 % обследован-
ных и по степени выраженности составило: 1 степень 
– 37,8 %, 2 степень – 43,3 %, 3 степень – 18,9 %�� При 
иридографии на поверхностном мезодермальном лис-
тке отмечались мелкие мезодермальные тяжи, скопле-
ние пигмента, а также мелкие углубления – борозды, 
лакуны или крипты в сектор 11��00-13��00 часов��

Проведенное исследование показало, что изуча-
емые показатели РЭГ соответствуют выраженности 
иридологических и клинико-неврологических нару-
шений, характеру течения заболевания�� Выявленные 
у обследованных пациентов визуальные, клинические, 
РЭ-графические изменения коррелировали с измене-

ниями на радужке и в большинстве случаев соответ-
ствовали степени выраженности снижения кровоснаб-
жения�� Исследование позволяло определить ведущее 
морфо-функциональное звено (ствол, кора, подкорко-
вые центры), что необходимо для прогнозирования за-
болевания и выбора тактики реабилитации�� Иридогра-
фия позволяла достоверно дифференцировать стадию 
посттравматической энцефалопатии, определить глу-
бину и обратимость структурных изменений, а также 
давность заболевания�� Какой-либо статистически зна-
чимой закономерности между иридологическими на-
ходками и травматическим механизмом (механическая 
травма, баротравма) ЧМТ и гендерными различиями 
не обнаружено��

Выводы
При отдаленных последствиях травматических 

и контузионных ЧМТ целесообразно исследование 
цифровых фотографий радужки и иридодиагнос-
тических знаков, которые в большинстве случаев 
коррелируют с клинико-инструментальными из-
менениями, степенью снижения кровоснабжения и 
позволяют определить ведущее патогенетическое 
звено.

Перспективы дальнейших исследований состо-
ят в изучении возможностей применения иридоди-
агностики при различных клинических вариантах 
последствий травм головы, в зависимости от функ-
ционального состояния пациента и его возраста.
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