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С  учетом развития техники 
все разработки изобретателя 
цветотерапии д.м.н. Татья-
ны Тетериной (ИР, 2, 2010, 
«Цвет лечит», с.  5–6; ИР, 8, 
2011, «Попасть в цвет», с. 5–6 
и ИР, 2, 2012, «Зрение и вни-
мание», с. 8) можно приме-
нять для  индивидуального 
лечения глазных и  других 
заболеваний в домашний ус-
ловиях (пат.  2098059). Вме-
сто оригинального прибора 
«Очки Тетериной» использу-
ем смартфон с очками вирту-
альной реальности.

П ервые авторские свидетель-
ства Татьяны Тетериной да-
тируются 80-ми гг. прошлого 

столетия. На  уровне техники тех 
лет в  очках Татьяны Прохоровны 
применялись лампочки накалива-
ния, светофильтры и светопроводы. 
Позже переход был сделан на  све-
тодиоды. Сейчас световые импуль-
сы любых цветов можно получить 
на экране смартфона. С учетом па т. 
2401672 нужно применять оппо-
нентные цвета. Согласно теории 
цветового зрения, существует три 
класса рецепторных нейронов и, 
соответственно, три независимых 
механизма, в основе каждого из ко-
торых лежит пара оппонентных 
цветоразличительных процессов: 
черно-белый, красно-зеленый и си-
не-желтый. За импульсом любого 
цвета идет одинаковый по длитель-
ности черный фон.

В  оригинальном приборе нель-
зя получить мигание черного цвета, 
а  на  смартфоне можно выполнить 
мигание 80%-го черного цвета, ко-
торый меняется на  черный фон. 
Каждый цвет в  последовательности, 
указанной выше, может мигать, на-
пример, по 4–8 с с частотой 1, 2, 4, 6, 
8 или 12 Гц. Диаметр периферийных 
световых кружков, имитирующих 
светодиоды, 3,5 мм, центрального — 
5 мм. Периферийных кружков может 
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быть любое вмещаемое по кругу ко-
личество или сплошное кольцо ши-
риной 3,5 мм.

Для получения световых импуль-
сов создаем видеофайл в  формате 
mp4. При желании можно добавить 
звук, например исполнение музы-
кальных произведений на арфе с ор-
ганом (звукотерапия). Длительность 
записи должна быть 20 мин — макси-
мальное время сеанса лечения. В ви-
деофайл можно вставить 25-й кадр 
с  надписью: «Повышается гемогло-
бин», «Понижается давление», «Улуч-
шается зрение» и т. д. На черном фоне 
белая надпись видится очень четко. 
На следующем за ним кадре обнару-
жился интересный эффект: при вни-
мательном рассмотрении надпись 
можно видеть чернее черного фона. 
Смартфон позволяет не  только вы-
полнять функцию лечения, но и про-
вести дополнительные исследования 
влияния цвета надписи на результат 
лечения конкретного заболевания.

Лечению поддаются центральная 
нервная, иммунная, эндокринная, 
кроветворная системы; катаракта, 
глаукома, косоглазие, аллергия, боле-
вые синдромы, светобоязнь, утомля-
емость глаз, артериальное давление, 
энурез, простуда, заикание, задержка 
развития речи, плаксивость и беспри-
чинный крик у детей. Процедуры по-
лезны для улучшения остроты зрения, 
сна, повышения гемоглобина, железа 
и в случаях, когда зрение не поддается 
коррекции стеклами. Этот перечень 
взят из  описаний лечения больных 
согласно патентам Тетериной.

Для отработки методики исполь-
зовался смартфон 5 дюймов с  раз-

решением экрана 1280×720 точек 
и  частотой процессора 1,19  ГГц. 
В  качестве кадров брались изобра-
жения на  весь экран с  разрешени-
ем 300 точек на  дюйм. Получить 
видеофайл в  формате mp4 идеаль-
ного качества оказалось непросто. 
Стандартный подход часто давал 
пропуски кадров и их повторы. Gif-
ани мация с  нужным разрешением 
кадров, к  сожалению, не  выполня-
ется на  Android-смартфоне с  необ-
ходимой скоростью, хотя ее можно 
воспроизводить с  бесконечным по-
втором, что сокращает размер фай-
ла примерно в 40 раз по сравнению 
с mp4. Проверка на смартфоне с ча-
стотой процессора 1,612 ГГц не дала 
прироста скорости. На  ноутбуке 
проблем нет. Кад ры нужно сохра-
нять в  формате gif с  количеством 
цветов два — цвет импульса и фона, 
что существенно уменьшает объем 
конечного файла mp4.

Примененный метод удешевляет, 
упрощает, повышает эффективность 
лечения и не имеет побочных эффек-
тов. Яркость импульсов устанавлива-
ется в настройках экрана смартфона. 
Длительность сеанса лечения — 10–
20 мин, один-два раза в  день, всего 
10–20 сеансов на курс лечения. Очки 
виртуальной реальности позволя-
ют использовать смартфоны с  диа-
гональю экрана от 4,7 до 6 дюймов. 
Смартфон с  соответствующим ви-
деофайлом подойдет и  для иссле-
дования возбудительно-тормозных 
феноменов зрительного восприятия 
(по а.с. 1351574 Т. Тетериной).
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