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иридология – это область медицинских знаний, 
позволяющая врачу определять по рисунку радужной 
оболочки глаза (ириса) состояние различных органов 
тела, отраженное в определённых, соответствующих 
им, секторах ириса�� По радужной оболочке можно 
судить о наличии острых, подострых и хронических 
воспалительных процессов, о накоплении токсических 
веществ в организме, о наследственной предрасполо-
женности к заболеваниям, об образе жизни пациента��

Залогом успешной борьбы с любым недугом является 
раннее и точное распознавание заболевания�� Не зря вос-
точная мудрость гласит: «Кто хорошо диагностирует, тот 
хорошо лечит»��

В то время, как многие методы современной диагнос-
тики, основанные на самых последних достижениях на-
уки, зачастую имеют противопоказания, требуют оснаще-
ния диагностических кабинетов сложной дорогостоящей 
техникой и условий стерильности, они предназначены, 
как правило, для выявления уже сформировавшегося па-
тологического процесса�� Таким образом, многие из этих 
методов не годятся для применения в целях широкой 
профилактики�� Кроме того, они не выявляют генетичес-
кую предрасположенность к ряду заболеваний, не позво-
ляют оценить уровень жизнестойкости организма��

В основе иридодиагностики лежит клиническая ин-
терпретация особенностей радужной оболочки глаза�� 
В современной иридологии радужка рассматривается, 
с одной стороны, в качестве сложного генетического 
маркера, с другой – как экстерорецептивная зона�� По-
добный подход обусловлен двояким характером инфор-
мации, получаемой при иридоскопии�� 

Первый уровень информации связан с анализом 
врожденных, генетически обусловленных характерис-
тик и знаков радужной оболочки глаза�� Их диагнос-
тическое значение заключается в ассоциации с ними 
многих заболеваний с наследственной предрасполо-
женностью�� Понятно, что врожденные иридознаки не 
дают информации о наличии или отсутствии патологи-
ческого процесса, его фазе и стадии�� Выявляя их, мож-
но судить лишь о предрасположенности к тому или 
иному заболеванию, которая может реализоваться�� 
Радужка отражает врождённые недостатки, закреплен-
ные в генотипе�� Считается, что она несёт информацию 
о дефектах до четвертого поколения включительно��

Следует отметить, что термин «врожденные» не 
следует понимать буквально как «присутствующие 
с момента рождения»�� В действительности радужки 
большинства младенцев европеоидной расы характе-
ризуются небесно-голубой окраской и отсутствием ка-
ких-либо отметок�� Тем не менее, данный факт вовсе 
не противоречит наследственной предопределённости 
основных характеристик радужной оболочки, а связан 
с особенностями созревания ее структур�� Только к 3-5 
годам формируется главный топографический ориен-
тир радужки – автономное кольцо, а к 10-12 заканчи-
вается созревание пигментных слоев и стабилизирует-
ся цвет глаз�� Однако, некоторые изменения радужки, 
свидетельствующие о наследственно «слабых» орга-
нах можно увидеть уже к 3-4 годам�� 

Второй уровень информации сопряжен с изучением 
приобретенных иридознаков�� Их появление связано с 
адаптационно-трофическими изменениями радужной 
оболочки глаза, возникающими под влиянием импуль-
сации из поражённого органа по системе иридо-ре-
тикулярно-висцеральных связей�� Отражая процессы, 
происходящие во внутренней среде организма, радуж-
ка выступает в качестве экстерорецептивной зоны�� 
Среди известных экстерорецептивных зон (кожные зо-
ны Захарьина-Геда, зоны ладоней и подошв, зоны язы-
ка, полости рта и носа, зоны ушной раковины) радуж-
ная оболочка глаза занимает особое место, отличаясь 
высокой степенью концентрации и дифференциации 
проекционных связей�� 

Доказан адаптационно-трофический механизм об-
разования иридологических знаков�� Считается, что 
деформация отдельных участков радужки и появление 
различных пигментов на ней происходят рефлекторно, 
под влиянием патологических импульсов от больных 
органов и тканей�� Вегетативная нервная система со 
своими симпатическими волокнами участвует в воз-
никновении знаков или рисунка на радужке�� Следова-
тельно, любое изменение внутренних органов ведёт к 
рефлекторному импульсу симпатической нервной сис-
темы, что, в свою очередь, отразится в зоне проекции 
данного органа на радужной оболочке глаза��

Под влиянием световых импульсов в тканях радуж-
ки наступают общие и строго локальные изменения 
приспособительного и защитного характера�� Они про-
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