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Исследование	на	АПК	Сигма-ирис	и	Иридоскрин,	в	основе	которых	лежит	иридодиагностика,	прово-
дится	 в	комфортных	условиях,	 абсолютно	безболезненно,	 не	имеет	противопоказаний,	 не	 требует	прове-
дения	каких-либо	подготовительных	процедур,	ведь	радужная	оболочка	глаза	легко	доступна	для	осмотра	
специалистом.	Развитие	экспресс	методов	диагностики	заболеваний	очень	актуально	на	сегодняшний	день:	
раннее	обнаружение	зарождающегося	заболевания,	возможность	его	коррекции	на	начальных	стадиях	раз-
вития	без	применения	лекарственных	средств.
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Health	examination	on	the	Sigma-iris	and	iridoscreen	based	on	iridology,	is	held	in	a	comfortable	environment,	
completely	painless,	has	no	contraindications,	does	not	require	any	preparatory	procedures	because	the	iris	of	the	
eye	is	readily	accessible	for	inspection	specialist.	The	development	of	rapid	methods	for	diagnosis	of	diseases	is	very	
relevant	today:	early	detection	of	emerging	diseases	and	the	possibility	of	its	correction.
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Диагностика	 болезней	 по	 радужке	
глаза	 имеет	 довольно	 далекую	 предысто-
рию.	 Пер	вое	 использование	 радужной	
оболочки	 –	 ириса	 (от	 греч	 iris.	 iridos)	–	
с	диагностической	 целью	 уходит	 корня-
ми	 в	глубокое	 прошлое,	 о	чем	 свидетель-
ствуют	 изображения	 радужки	 и	ее	 связей	
с	организмом,	 найденные	 в	пеще	рах	 Ма-
лой	Азии.	Более	3	тыс.	лет	назад	в	Индии	
и	Китае	большое	значение	при	распознава-
нии	болезней	придава	лось	органам	чувств.	
Особое	 место	 отводилось	 диагности	ке	 по	
изменениям	 глаза.	 Имеются	 ссылки	 на	
описание	 радужки,	 сделанные	 во	 врачеб-
ной	школе	Салерно	Гип	пократом,	 а	также	
Филостратом.

Диагностикой	 по	 радужке	 занимались	
египетские	 вра	чи	 во	 времена	 правления	
фараона	Тутанхамона.	Знаме	нитому	жрецу	
фараона	Ел	Аксу	приписывается	не	только	
слава	иридодиагноста,	но	и	заслуги	в	попу-
ляризации	 глазной	диагностики,	 благодаря	
чему	она	распространи	лась	из	Египта	в	Ва-
вилон,	Тибет,	Индокитай	и	другие	реги	оны.	
Ел	Акс	описал	диагностику	по	радужке	на	
двух	 папи	русах	 длиной	 50	м.	 Они	 были	
найдены	при	раскопках	гроб	ницы	в	городе	
Гизе.	Сейчас	 эти	 папирусы	 хранятся	 в	Ва-
тиканской	библиотеке.	

В	 Советском	 Союзе	 вопросами	 ири-
додиагностики	 ста	ли	 заниматься	 с	1967	г.	
Е.С.	Вельховер	и	Ф.Н.	Ромашов.	На	протяже-
нии	14	лет	в	цНИЛе	медицинского	факульте-
та	Университета	друж	бы	народов	им.	П.	Лу-
мумбы	 функционирует	 иридоло	гическая	
лаборатория,	в	задачу	которой	входит:	

1)	поиски	изучение	новых	верифициро-
ванных	иридодиагностичес	ких	симптомов;	

2)	разработка	 скрининг-диагностики	 на-
чальных	и	скрыто	протекающих	заболеваний;	

3)	установ	ление	 по	 радужке	 наслед-
ственной	неполноценности	орга	низма;	

4)	создание	 компьютерных	 иридологи-
ческих	систем.	

Иридодиагностика	 в	лаборатории	 рас-
сматривается	как	метод	получения	экстеро-
рецептивной	 информации,	 основанной	 на	
закономерностях	общих	и	фокальных	сдви-
гов	 в	адаптационно-трофической	 системе	
организма.

Особое	 развитие	 приобретают	 в	насто-
ящее	 время	 ири	догенетические	 исследо-
вания.	 Об	 этом	 свидетельствует	 успешное	
применение	 в	Американском	 противора-
ковом	 центре	 Бетесде	 иридографической	
методики	 для	 диффе	ренциальной	 диагно-
стики	врожденных	и	приобретенных	добро-
качественных	опухолей.
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цель	работы	заключается	в	следующем:
Определить	 информативность	 и	до-

стоверность	 в	сравнительном	 анализе	 ре-
зультатов	 исследования	 аппаратно-про-
граммных	 комплексов	 «Сигма-Ирис»	
и	ИридоСкрин.

Для	достижения	этой	цели	мы	постави-
ли	перед	собой	следующие	задачи:

1.	Провести	 исследования	 аппаратно-
программных	 комплексов	 «Сигма-Ирис»	
и	Иридоскрин	 у	группы	 из	 20	 человек	 на	
степень	загрязнения	организма.

2.	Изучить	 и	провести	 сравнительный	
анализ	 результатов	 исследований	 аппа-
ратно-программных	 комплексов	 «Сигма-
Ирис»	и	Иридоскрин.

3.	Определить	 актуальность	 и	разрабо-
тать	концепцию	внедрения	данных	методик	
в	практику	 профосмотров	 и	мониторинга	
здоровья	 населения	 на	 степень	 эндоэколо-
гического	загрязнения	организма.	

Наше	 исследование	 проводилось	 на	
базе	СФРУДН	НИц	 «Экологии	 и	здоровья	
человека»	кафедры	физиологии.

Система	Сигма-Ирис	позволяет	дистан-
ционно	 заглянуть	 внутрь	 организма	 и	объ-
ективно	 определить	 степень	 эндоэкологи-
ческого	загрязнения.

Система	ИридоСкрин	дает	нам	возмож-
ность	увидеть	степень	процентного	загряз-
нения	по	определенным	органам,	показыва-
ет	вирусную	нагрузку	и	микроэлементы.

На	 диаграмме	 представлены	 красным	
цветом	 Сигма-Ирис,	 синим	 цветом	 пред-
ставлена	 система	ИридоСкрин.	 На	 данной	
диаграмме	 мы	 видим,	 что	 расхождения	
между	данными,	полученными	с	помощью	
АПК	ИридоСкрин	и	системой	Сигма-Ирис,	
находятся	в	диапазоне	от	0,5	%,	до	28	%.

ИридоСкрин	 также	 позволяет	 полу-
чить	 сведения	 по	 дисбалансу	 содержания	
микроэлементов	 в	организме	 испытуемого	
(табл.	1).	 Данные	 представлены	 в	таблице.	
Наибольший	дефицит	был	получен	по	йоду	
(I),	марганцу	(Mn),	хрому	(Cr)	и	меди	(Cu).	
В	ряде	случаях	был	отмечен	дефицит	крем-
ния	 (Si).	 В	норме	 содержание	 цинка	 (Zn)	
и	селена	(Se).

В	 табл.	2	 представлен	 сравнительный	
анализ	 результатов	 исследований	 на	 ап-
паратно-программных	 комплексах	 Сиг-
ма-Ирис	 и	ИридоСкрин	 по	 основным	
системам:	 желудочно-кишечный	 тракт;	
сердечнососудистая	 система;	 мочеполовая	
система;	 гепатобиллиарная	 система;	 цере-
бральная	система;	дыхательная	система.

Рис. 1. Сравнение данных 2-х программно-аппаратных комплексов:  %
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Таблица 1

Показатели	микроэлементозов	у	обследуемой	группы,	с	помощью	 
аппаратно-программного	комплекса	ИридоСкрин:	%

	% Zn Se Si I Mn Cu Cr
Норма 100 100 95 5 15 85 80
Дефицит 0 0 5 95 85 15 20

Таблица 2
Сравнительный	анализ	результатов	исследований	на	аппаратно-программных	 
комплексах	Сигма-Ирис	и	ИридоСкрин	у	группы	обследуемых	(20	человек)

Программно-
аппаратные	
комплексы

Желудочно-
кишечный	
тракт

1

Сердечно-
сосудистая	
система

2

Мочеполовая	
система

3

Гепатобилли-
арная	система

4

церебральная	
система

5

Дыхательная	
система

6
Сигма-Ирис 13 13 9 12 12 9
ИридоСкрин 8 15 11 17 10 7

 Данные по ИридоСкрин

 Данные по Сигма-Ирис

Рис. 2. Сравнительный анализ частоты совпадений данных, полученных с помощью  
программно-аппаратных комплексов Сигма-Ирис и ИридоСкрин

На	 рис.	2	 представлен	 сравнительный	
анализ	 частоты	 совпадений.	 Наибольший	
процент	расхождений	получен	по	гепатобил-
лиарной	(4)	системе,	а	также	по	желудочно-
кишечному	 тракту	 (1).	 По	 этим	 системам	

Ирис-Сигма	оказалась	более	показательной,	
в	связи	 с	тем,	 что	 АПК	 ИридоСкрин	 берет	
в	расчет	 инфекционно-вирусную	 нагрузку	
и	ориентирован	более	на	эндоэкологическое	
питание.	 Учитывая	 массовый	 дисбактериоз	
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на	разных	уровнях	кишечника	и	печени,	по-
лученные	сведения	усредняются	по	высоким	
показателям	остальных	систем.

Также	комплекс	ИридоСкрин	назначает	
реабилитацию,	для	этого	предлагает	пище-
вые	добавки	для	коррекции	того	или	иного	
состояния.

Исходя	из	нашего	исследования,	мы	мо-
жем	сделать	следующие	выводы:

1.	Сравнительный	 анализ	 результатов	
исследования	 показал,	 что	 аппаратно-про-
граммные	 комплексы	 Сигма-Ирис	 и	Ири-
доСкрин	 показывают	 достаточно	 высокий	
процент	 совпадений	 около	 90	%	 и	мини-
мальный	процент	совпадений	70	%;

2.	Полученные	 результаты	 исследова-
ний	показывают	актуальность	данных	мето-
дик	для	практического	внедрения	в	рамках	
информационного	 мониторинга	 здоровья	
населения	 на	 степень	 эндоэкологического	
загрязнения	 и	формирования	 групп	 риска	
для	дальнейшей	фитореабилитации	и	дина-
мического	наблюдения;

3.	Изученные	методы	являются	взаимо-
дополняемыми,	однако	по	времени	затрачи-
ваемому	на	одного	исследуемого	АПК	Ири-
доСкрин	наиболее	пригоден	для	проведения	
массовых	 мониторинговых	 обследований	
и	профосмотров,	 а	АПК	 Сигма-ирис	–	 для	
оценки	 результатов	 динамического	 здоро-
вья	 и	в	разработке	 фитореабилитационных	
и	диетических	программ.

Концепция.
Вышеизложенное	 позволяет	 нам	 вы-

двинуть	 концепцию	–	 что	 ненормативное	
изменение	 состава	 воздуха,	 воды	 и	пищи,	
ухудшающиеся	 условия	 жизни	 и	труда	
в	мегаполисах,	 сопровождающееся	 пси-
хологическим	 перенапряжением	 приводят	
к	массовому	снижению	защитных	свойств	
организма	 и	 к	повышению	 роли	 влияния	
на	 здоровья	 степени	 эндоэкологического	
загрязнения,	 что	 и	подчеркивает	 актуаль-
ность	наших	исследований	и	целесообраз-
ность	их	практических	внедрений	для	со-
хранения	здоровья	населения.


