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ческих осмотрах;
- формирование групп повышенного риска разви-

тия тех или иных заболеваний;
- медико-генетическое консультирование;
- оценка состояния здоровья и определение про-

фессиональной пригодности в деятельности отбо-
рочных комиссий (спортивная, военная, космичес-
кая медицина, профессиональная патология).

Основным методом иридодиагностических ис-
следований являются: осмотр радужки с помощью 
щелевых ламп (иридоскопия), фиксация результа-
тов иридоскопии на фотоплёнку (иридофотогра-
фия), на видеоплёнку (иридовидеография). Соче-
тание иридоскопии с иридофотографией повышает 
качество обследования больного, документирует 
результаты диагностики, позволяет проводить ди-
намическое наблюдение, выявлять ранние проявле-
ния патологического процесса. В настоящее время 
существуют иридодиагностические компьютерные 
программы, позволяющие выявлять ранние про-
явления патологии органов и систем с использова-

нием различных схем проекционных зон радужки; 
измерять геометрические и энергетические харак-
теристики интересующих иридологических знаков; 
выявлять наследственный статус, реактивность и 
сопротивляемость организма; определять темпы 
старения. Преимущество компьютерной иридоди-
агностики обусловлено высокой точностью и про-
изводительностью, большими возможностями по 
выявлению новых экстерорецептивных симптомов 
и наблюдением радужки в динамике, длительным 
хранением данных и проверкой гипотез при форми-
ровании решений. 

Экстерорецептивная функция радужки все 
шире используется для иридофотопунктуры 
– рефлекторного лечебного воздействия светом. 
Таким образом, иридодиагностика имеет большие 
перспективы и, без сомнения, дальнейший научный 
подход и клинические исследования расширят 
область ее применения с позиции доказательной 
базы.
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