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УЛУЧШАЕМ СВОЕ ЗРЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО

В журнале  Изобретатель  и  рационализатор,  2-3,  2020,  «Лечение  импульсами
света»,  с.  74,  предложено  вместо  прибора  «Очки  Тетериной»  использовать
смартфон  с  очками  виртуальной  реальности.  Неожиданным  оказалось
продолжение развития этого метода, позволившее выполнять курс лечения без
очков виртуальной реальности. 

Очки я носил с первого класса. Изначально острота зрения обоих глаз была 0,4.
Попеременное  перекрытием  одного  из  глаз  (рекомендация  окулиста)  дало
повышение остроты зрения только левого глаза до 0,7. В 30 лет попал на прием к
квалифицированному окулисту. Хотел подобрать новые стекла и сменить оправу на
современную.  Врач  доказала  мне  сменой  стекол,  что  у  меня  минус  переходит  в
плюс. Чтобы продлить время этого перехода лет на 5 было рекомендовано не носить
очки. Когда врач узнала, что по роду повседневной работы мне не нужно смотреть
вдаль, а на близком расстоянии я видел нормально, то мог очки не носить никогда.
Глаза  привыкли  к  защите  от  ветра  и  пыли  за  очками,  и  слезились,  если  их  не
надевал.  От нее также узнал,  что существуют стекла без  диоптрий.  С очками со
стеклами без диоптрий проходил не 5, а 17 лет. 

Отец моей жены в 88 лет читает мелкие надписи на упаковках от продуктов без
очков, которые я не могу прочитать в очках для чтения. Увлекся исследованиями в
области улучшения зрения, что дало положительный результат. 

Если раздвоенное изображение при взгляде вдаль не является болезнью глаз, его
можно  получить  искусственно.  При  взгляде  на  палец  вытянутой  вперед  руки
небольшой предмет на расстоянии больше двух метров будет виден слева и справа
от пальца. Левый глаз видит этот предмет слева от пальца, правый — справа. Если
смотреть потом на предмет, то вместо одного увидим два пальца. В помещении, где
я работал 10 лет назад, на расстоянии 11 м висела небольшая картина, на которую я
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смотрел раздваивая изображение в остававшееся от обеденного перерыва время.
Оказалось, что одно из изображений картины могло исчезать. Постепенно удавалось
получить  исчезание  картины  по  желанию,  слева  или  справа.  Кульминацией
экспериментов было исчезание обеих картины из поля зрения. 

В  настоящее  время  такие  эксперименты  были  продолжены  случайно.  На
полированном столе темно-коричневого цвета стоял пластиковый стаканчик белого
цвета. Сидел на расстоянии 2 м от стаканчика. При раздваивании изображения были
видны два стаканчика с их отражениями на столе. Удавалось добиваться исчезания
не только любого стаканчика с его отражением, но и исчезание только стаканчика, а
его  отражение  оставалось,  или  наоборот,  а  также  исчезание  стаканчика  слева  и
отражения  стаканчика  справа,  включая  полное  исчезание  стаканчиков  с  их
отражениями.  Эти  зрительные  эффекты  неустойчивы,  зафиксировать  надолго
любые варианты исчезания изображения не удается. 

Наверное,  каждый из нас смотрел издали на провода,  натянутые между опорами
электропередач, и удивлялся, что глаза их видят, хотя более крупные предметы по
отношению к диаметру проводов на таком расстоянии рассмотреть невозможно. 

С  учетом  инновационного  патента  КZ  23745,  «Устройство  для  энергетического
воздействия  (варианты)»,  был  переделан  видео-файл  для  лечения  по  методу
Тетериной  с  помощью  смартфона.  Первоначально  кадры  видимых  двух  групп
одинаковых изображений на экране смартфона выглядели согласно рис. 1 или 2. 

Рис. 1. Кадр из видео, имитирующий светодиоды очков Тетериной.



Рис. 2. Кадр из видео, получить изображение светодиодами нельзя.

С  учетом  патента  изображения  имели  вид  согласно  рис.  3.  Отличие  от  патента
состояло в том, что треугольник, квадрат и кольцо имели не сплошную окраску и
находились друг в друге. Ширина линий треугольника и квадрата 1 мм, кольца — 2
мм, диаметр круга 5 мм. Частота миганий изображений 8 Гц со сменой цвета миганий
через 6 с. 

Рис. 3. Кадр из видео с учетом патента KZ 23745.



Рис. 4. Видимый кадр рис. 3 за счет эффекта зрения.

Если  видео-файл  с  изображениями  на  смартфоне  согласно  рис.  3  смотреть  без
очков виртуальной реальности на расстоянии 10-15 см от глаз и потом перевести
взгляд  выше  смартфона  на  любой  небольшой  предмет,  расположенный  на
расстоянии 2,5-3 м, то на экране смартфона увидим изображение,  показанное на
рис.4.  Изображение  линий  будет  немного  размытым  с  линиями  чуть  большей
ширины,  но  если  прищурить  глаза,  то  примет  нормальный  вид.  При  небольшой
тренировке  можно  медленно  подняв  смартфон  выше  предмета,  на  котором  был
сконцентрирован взгляд, рассматривать уже изображение на смартфоне, переносить
взгляд на любой угол треугольника или квадрата, взглядом перемещаться по любому
кольцу  или  кругу  из  трех.  Можно устойчиво  наблюдать,  например,  15  мин смену
цвета изображений согласно рис. 4. В любой момент можно закрыть глаза даже на 1
мин, после их открытия опять будет видно 3 группы прежних изображений. Если в
течение  минуты  с  закрытыми  глазами  смартфон  на  это  время  опустить  вниз,  то
можно  понять,  что  эффект  памяти  взгляда  не  зависит  от  возможного  попадания
света с экрана смартфона через закрытые веки. 

При  запуске  на  смарфоне  видео-файла  с  изображениями  согласно  рис.  1
стабилизировать взгляд на трех, а не двух группах фигур оказалось затруднительно.
Был  найден  промежуточный  подход.  На  смартфон  выводилось  статическое
изображение согласно рис. 3, но правая половина изображения была красного цвета.
При процедуре аналогичного перехода к изображению согласно рис. 4, левая часть
изображения была белого цвета, средняя — светло розового, правая — красного.
Оба глаза видят только среднюю часть, Левую часть видит правый глаз, правую —
левый.  После  освоения  этого  этапа  переход  к  видео-файлу  с  изображениями



согласно  рис.  1  был  освоен  за  10  мин.  С  изображениями  в  виде  линий  глаза
осваиваются значительно легче. 

Если запустить 3d-видео, то аналогично можно видеть три изображения. Среднее
будет 3d, но разрешающая способность намного хуже, чем с очками виртуальной
реальности, из-за наличия в них увеличивающих линз, На планшете 10″, держа его
даже  на  вытянутых  руках,  получить  3d-видео  на  всю  его  ширину  практически
невозможно. Созданный видео-файл для лечения позволяет на планшете видеть все
три  группы  изображений  при  начальном  дополнительном  напряжении  глаз  для
раздвоения изображения. 

После прохождения курса лечения по 15 мин в течение 10 дней с изображениями
согласно рис. 3 и фиксацией изображения, как на рис. 4, заметил, что правый глаз
вдаль  стал  видеть  немного  лучше  левого,  хотя  всегда  было  наоборот.  На  экран
ноутбука вывел таблицу для проверки зрения, увеличил ее на всю ширину экрана.
Сел от экрана на таком расстоянии, чтобы буквы в строке, соответствующей остроте
зрения 0,7, читались левым глазом без ошибок, но в строке для остроты зрения 0,8
не читались. Проверка правого глаза показала, что читаются 3 буквы даже в строке
для остроты зрения 0,8. 

Если смотреть на бегущую строну на экране телевизора раздвоив изображение, а
потом наклонить голову влево или вправо, то увидим две бегущие строки, на которых
надписи  движутся  сначала  с  разной  скоростью.  Мой  правый  глаз  стал  видеть
бегущую  строку  более  контрастно  и  четко.  Только  через  неделю  понял,  что  при
чтении  оба  глаза  стали  видеть  тоже  одинаково.  Хотел  прочитать  программу
телевидения без очков. Казалось, что чуть-чуть и смогу прочитать. Сделал несколько
раздвоений текста глазами (своего рода гимнастика для глаз). После этого текст стал
затруднительно,  но  читаться  отдельно  левым  и  правым  глазом,  обеими  глазами
лучше. До этого в очках для чтения были стекла +2,25 и +2,75, хотя нужно было +3,0,
но окулист посоветовала +2,75 для уменьшения веса правой линзы, которая могла
перекашивать тонкую оправу. 

Что  повлияло  на  улучшение  зрения,  применение  упомянутого  патента  к  методу
Тетериной или концентрация внимания на изображении согласно рис.  4,  остается
открытым, хотя не исключено, что произошло наложение этих подходов к лечению
одновременно.  Такой  метод  не  для  маленьких  детей.  Необходим  сознательный
подход с закреплением навыка непривычного созерцания. 

Владимир Мельник, Украина
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