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ИРИДОДИАГНОСТИКА 

 
Рассказывает профессор, ведущий специалист муниципального предприятия 

совместного Российско-Китайского Медицинского Центра ВОРОБЬЕВА В.А.  
 
Глаза - зеркало души. "Глаза - зеркало организма", - добавит специалист. И будет прав. 

Именно глаза являются наиболее чувствительным мостом между внешним миром и 
внутренним состоянием организма. Замечено это было давно: еще в Древнем Востоке 
врачеватели знали приемы воздействия на данные органы с целью оздоровления.  
Метод иридодиагностики не новый. Ему тысячелетия. Но повышенный интерес к нему, 

как и ко всему, что предлагает традиционная восточная медицина, появился в 50-х гг.  
Иридодиагностика - это область медицинских знаний, позволяющая по рисунку 

радужной оболочки глаза (ириса) определить состояние различных органов тела.  
В рецепторах головного мозга происходят изменения, связанные с нарушениями 

работы органов. Эти изменения высвечиваются на радужной оболочке глаза.  
Как на табло специалист может прочитать, чем болен человек.  
На радужной оболочке глаза отражается состояние всех внутренних органов и систем. 

Все тело человека представлено на площади в 1 кв. см. Цвет глаз у всех разный и со 
временем меняется. А по тому, как изменяется цвет радужной оболочки глаза, можно 
судить о наличии острых, подострых, хронических заболеваниях, воспалительных 
процессах, накоплении лекарственных веществ в организме, наследственной 
предрасположенности к болезням. В общем - все об образе жизни человека. 
Патологические изменения в органах, а также адаптационные процессы в ходе лечения 
просматриваются в виде соответствующих изменений на радужке глаза.  
Особенностями диагностических процедур, являются простота и быстрота 

выполнения, абсолютная безопасность для врача и пациента, атравматичность, 
отсутствие побочных эффектов и осложнений, отрицательных эмоций у 
обследуемого, что в свою очередь положительно сказывается на всем курсе лечения.  
Иридодиагностика позволяет расширить диагностические и лечебные возможности 

рефлексотерапевта за счет авторских методик иридодиагностики и фотоиридотерапии. 
Наши методики фотоиридотерапии, основанные на воздействии светом с различной 
длиной волны на биологически активные зоны радужной оболочки глаза.  

 
ИРИДОДИАГНОСТИКА:  

- надежный метод экспресс индикации различных патологических состояний и оценки 
здоровья по индивидуальным особенностям радужной оболочки глаза;  

- отличается информативностью, быстротой получения диагностической информации, 
неинвазивностью;  

- время обследования одного пациента 3-5 минут;  
- значительно повышает эффективность работы медико-генетических консультаций, 

отборочных комиссий.  


