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Рассматриваются компьютерные эмуляции зрительных тренажеров. Описыва-
ется организация на персональном компьютере циклических слайд-шоу, оказы-
вающих тренажерное воздействие на тонус цилиарных внутриглазных и внеш-
них глазодвигательных мышц. Воздействие на зрительные клетки (сетчатки) 
цветовыми импульсами здорового человека при просмотре слайд-шоу анало-
гично воздействию на сетчатку, производимому устройствами для коррекции 
функциональных систем организма человека, разработанными под руково-
дством акад. РАН Т. П. Тетериной.  
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Проблемы зрения и в прежнее, и в настоящее время решаются с помощью коррекцион-
ных элементов, прежде всего очковых линз той или иной сложности. Высочайшие нагрузки 
на зрительный аппарат современного человека, вызванные в том числе широким распростра-
нением компьютеров, мобильных телефонов и других гаджетов, только усиливают эти про-
блемы и снижают среднестатистический возраст их возникновения. 

Параметры зрения во многом определяются тонусом внутренних и внешних глазодвига-
тельных мышц. Движениями глаз управляют внутренние, так называемые цилиарные мыш-
цы, ответственные за изменение кривизны поверхностей хрусталика, т.е. за фокусировку на 
предмет, а также шесть внешних мышц (внутренняя и наружная прямая, верхняя и нижняя 
прямая, верхняя и нижняя косая), обеспечивающих необходимые движения глазного яблока 
(рис. 1). При глазных патологиях и возрастном ослаблении мышц часть их работы начинают 
выполнять очки, в результате чего мышечный тонус постепенно снижается, что побуждает к 
использованию все более сильных очковых линз, и приводит к снижению зрительного и об-
щего жизненного тонуса [1]. 
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Рис. 1 
Согласно мнению ряда ученых, внешние глазодвигательные мышцы имеют еще одну 

специальную функцию — они помогают хрусталику фокусировать изображение на сетчатке, 
когда предметы находятся на разном от глаза расстоянии. Мышцы слегка „растягивают“ или 
„сжимают“ глазное яблоко, тем самым перемещая сетчатку, удаляя или приближая ее к хру-
сталику глаза. 
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Фокусировка при этом значительно облегчается. На этом базируется всемирно извест-
ная методика улучшения зрения без очков, предложенная американским офтальмологом 
Уильямом Бейтсом [2]. В основе ее лежит система упражнений, направленных на тренировку 
и расслабление глазодвигательных мышц, чем и достигается улучшение зрения. Широкое 
распространение этого метода во всем мире свидетельствует о его высокой эффективности. 

Систематические занятия по системе Бейтса доказали свою эффективность при таких 
нарушениях зрения, или аметропиях, как близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперме-
тропия), астигматизм и др. 

Зрительная гимнастика облегчается при использовании глазных тенажеров [3, 4]. Так, 
на основе исследований известного советского ученого, профессора, врача-офтальмолога 
А. И. Дашевского (вторая половина XX в.) создано несколько модификаций устройств, пред-
назначенных для тренировки и поддержания аккомодационного аппарата на высоком уровне. 
Их действие основано на эффекте „микрозатуманивания“. „Микрозатуманивание“, по  
А. И. Дашевскому, — это искусственное улучшение видимости знаков тренировочной строки 
(теста) до уровня эталонной путем приближения ее к глазу (при миопии) и последующее ма-
лое отдаление строки от глаза, такое чтобы видимость ее не ухудшалась либо восстанавлива-
лась в течение 3—5 с в результате работы глазных мышц, которые, стараясь привести новое 
положение строки в соответствие с ее запомненным изображением на сетчатке глаза, норма-
лизуют (ослабляют) оптическую силу хрусталика.  

Механический вариант тренажера может быть заменен его компьютерной эмуляцией. 
Суть метода компьютерной аккомодостимуляции, структурная схема которой представлена 
на рис. 2, заключается в организации циклического слайд-шоу на персональном компьютере. 
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Рис. 2 
Работа тренажеров для стимуляции сетчатки глаза (макулостимуляторы) базируется на 

использовании периодических структур с квазисинусоидальным распределением интенсив-
ности при выявлении порога восприятия глазом тестовых решеток с увеличением их про-
странственной частоты [5, 6]. Действие тренажера основано на предъявлении глазу пары рас-
положенных соосно частотно-пространственных контрастных решеток (рис. 3). Решетки вы-
полнены в виде сходящихся к центру и изменяющихся по ширине контрастных полос (см. 
рис. 3, а). Верхняя решетка вращается; нижняя неподвижна или имеет небольшие возвратно-
поступательные колебательные движения (см. рис. 3, б), что стимулирует раздражение фове-
альной зоны (участок сетчатки, характеризующийся максимальной остротой зрения) и всего 
поля зрения. При наблюдении такой картины подключается вазомоторная деятельность амб-
лиопичного глаза (амблиопичный или „ленивый глаз“ — не исправляемое очками нарушение 
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связи „глаз — головной мозг“, при котором один глаз не задействован в зрительном процес-
се) и активизируются функционально заторможенные нейроны. Вначале пациент видит толь-
ко широкие периферийные участки полос, а по мере повышения зрительного тонуса видимы-
ми становятся участки полос все меньшей ширины (уменьшается диаметр центрального чер-
ного пятна — рис. 3, г). Форма лепестков решетки может быть различной (рис. 3, в). 
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Рис. 3 
Промышленностью выпускается несколько вариантов макулостимулятора, незначи-

тельно отличающихся друг от друга по внешнему виду.  
Глаза человека относятся к группе парных органов. Два глаза, расположенные на опре-

деленном расстоянии друг от друга, называемом глазной базой, обеспечивают видение глу-
бины пространства (рис. 4). Вместе с мозгом глаза работают поочередно и в определенном 
ритме. В зависимости от темперамента и физического состояния у одних людей ритмы час-
тые, у других — редкие. Эксперименты, проведенные акад. РАН Т. П.Тетериной, показали, 
что мозг обладает способностью усваивать ритмы, навязанные извне, т.е. при воздействии на 
зрительные клетки (сетчатки) цветовыми импульсами здорового человека собственные рит-
мы, измененные какой-либо патологией, восстанавливаются [7—10]. Цветовые импульсы 
здорового человека — это световые импульсы с частотой, соответствующей альфа-ритмам 
головного мозга здорового человека (до возникновения патологии, изменяющей частотные 
характеристики альфа-ритмов), и цветностью — по патологии в соответствии с положениями 
цветотерапии. Например, красный цвет повышает сосудистый тонус, нормализует сердечную 
деятельность; зеленый цвет гармонизирует, успокаивает, снижает артериальное и внутри-
глазное давление и т.д. После такого лечения организм начинает функционировать в пра-
вильном режиме. Зрение восстанавливается. Т. П. Тетериной был замечен также общеоздо-
равливающий эффект ритмичного цветоимпульсного воздействия на зрительный анализатор 
человека. 

Конструктивное выполнение устройств, разработанных Т. П. Тетериной, обеспечивает 
возможность амплитудной модуляции импульсов воздействующего светового излучения, не-
обходимой для резонансной коррекции нарушенных альфа-ритмов головного мозга. При на-
личии у больного комплекса заболеваний используются светофильтры разной длины волны. 

По одному из вариантов компьютерной цветотерапии (КЦТ) на экран монитора пода-
ются импульсы видимого света (400—780 нм) последовательно на семи меандровых часто-
тах, соответствующих семи основным цветам диапазона, модулированные в соответствии  
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с альфа-ритмами здорового человека. При этом наблюдение производится сеансами по  
5—10 мин с поочередным закрытием одного из глаз окклюдером (диафрагма перед зритель-
ным анализатором на рис.4). По второму варианту КЦТ (рис. 5) наблюдение ведется двумя 
глазами одновременно с помощью разделителя полей зрения. 
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Рис. 5 
Компьютерные эмуляции зрительных тренажеров на основе циклических слайд-шоу 

оказывают тренажерное воздействие на тонус внутриглазных и внешних глазодвигательных 
мышц. Воздействие на зрительные клетки (сетчатки) цветовыми импульсами здорового чело-
века в компьютерном слайд-шоу помимо адресного воздействия (по патологии), оказывает и 
общеоздоравливающий эффект аналогично воздействию на сетчатку, производимому устрой-
ствами, разработанными акад. Т. П. Тетериной. Таким образом, можно констатировать новое 
нетрадиционное применение компьютерной техники, что важно в силу ее широкого распро-
странения и доступности. 
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Computer emulations of visual simulators are considered. Organization on a personal computer of 

cyclic slide shows that exert a simulator effect on the tone of ciliary intraocular and external oculomotor 
muscles, is described. The impact on the visual cells (retina) by the color impulses of a healthy person 
when viewing a slide show is quite like the effect produced on the retina by devices for correcting the hu-
man body functional systems, developed under the guidance of T. P. Teterina, Academician of the RAS.  
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