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148                       Истории Из Клиники 

 

Он сказал: 
― Ты знала, что у этого человека был ирит? 
Я ответила: 
― Нет. 
Тогда он рассказал мне про традиционный опыт лечения 

ирита, а именно о том, что в этих случаях на устранение боли в 
глазах обычно уходит три дня и дольше. В большинстве случаев 
может потребоваться две недели лечения, прежде чем зрение 
станет близким к нормальному. Всегда прописываются глазные 
капли для частого применения в течение дня, а иногда и ночью, 
в дополнение к общему лечению, которое зачастую длится не-
сколько лет. Вылечить ирит за такой короткий промежуток вре-
мени, как один час, было чем-то из ряда вон выходящим ― и 
все это без локального лечения или приема вовнутрь препара-
тов. 
― Никогда в своей жизни, ― сказал доктор, ― я не видел, 

чтобы пациент с таким сложным случаем ирита обрел совер-
шенное зрение так быстро и чтобы так значительно улучшилось 
состояние его глаза. 

 

ИРИТ―СЛУЧАИ №2 И №3 

Ирит обычно сопровождается сильной болью и вводит паци-
ента в подавленное состояние. Экономка из Дома для молодых 
сотрудниц позвонила мне, чтобы спросить, можно ли вылечить 
молодую девушку, находившуюся на ее попечении. Этой де-
вушкой была Флорэнс, которая, согласно правилам больницы, 
не могла лечиться у нас в клинике, но поскольку она была сиро-
той, мы сделали для нее исключение и приняли ее у себя. Оба 
ее глаза были налиты кровью, и она постоянно старалась засло-
нить их от света. Ей было больно смотреть даже при обычном 
освещении. Проблема началась с правого глаза где-то за месяц 
до того, как я ее увидела. Вскоре после этого воспалился и ле-
вый глаз. Ее лечили несколько компетентных глазных врачей и 
они сказали, что у нее ирит. Ей прописывали капли для закапы-
вания в глаза, но боль не отступала. Позднее один из докторов 
порекомендовал ей проверить зубы и миндалины, но вместо 
этого она пришла ко мне. 
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Она уже направилась к двери, чтобы покинуть комнату, ког-
да я попросила ее вернуться, для того чтобы я смогла проверить 
зрение Дженни. Мне было жаль маленькую девочку, потому 
что она была очень красивой, за исключением ее глаз, которые 
почти все время были полузакрыты. 
― Я не люблю носить очки, ― сказала она. ― Я носила их 

две недели, а потом разбила. Пожалуйста, помогите мне сде-
лать так, чтобы никогда их больше не надевать. 
Мама сначала сделала недоумевающее лицо, но затем, с вне-

запно завладевшим ею чувством уверенности, она сказала: 
― Знаете, сестра, если бы очки быть даром, то я бы подсуе-

титься. Но все время деньги, деньги за очки, когда она ломать 
их постоянно. 
Я сказала бедной матери, чтобы та не беспокоилась, потому 

что ребенка можно вылечить, и очки ей не понадобятся, если 
она будет делать то, что я ей скажу. 
― Конечно-конечно, ― ответила она. ― Все в порядке, 

мадам. Вы исправить глаза моей Дженни, да? Если мы не по-
купать очки, у нас быть больше денег купить что-нибудь по-
есть, да? 
Ирландская женщина стояла неподалеку и умирала со сме-

ху. Для того чтобы сохранить спокойствие в кабинете, мне при-
шлось использовать некую тактичность, и я подумала, что луч-
ше всего было бы препроводить ирландку за пределы помеще-
ния, пока я осматриваю маленькую девочку, которая к тому же 
оказалась очень интересной пациенткой. Дженни никогда рань-
ше не видела проверочной таблицы. После пальминга она смог-
ла прочесть тридцатифутовую строку с расстояния пятнадцати 
футов. Ниже этой строки таблица была для нее пустой. Я велела 
ей следовать взглядом за моим пальцем, в то время как я быст-
рым движением указывала на большую букву на верхней стро-
ке таблицы, и так далее ― вниз, до десятифутовой строки.  
Я попросила ее сделать пальминг и, указывая на последнюю 
букву десятифутовой строки, которой была буква «F» (она была 
довольно маленькой), спросила ее, может ли она представить 
некую букву, которую ее учительница написала на школьной 
доске в тот день. Она ответила: 
― Да, я могу представить, что вижу букву «О», белую «О». 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

______ 

Астигматизм, определение, 13 
Астма, устранена при помощи 

пальминга, 131  
диета при, 133 

Атрофия, зрительного нерва, 161, 165,  
173, 204, 214 
  

Бессонница, 155, 159, 194  
Близорукость (см. Миопия) 
Боль,  47, 52, 57, 65, 106, 107, 114, 115,  

118, 128, 137, 149, 158, 173 
в задней части глаз, 43 
вызванная попаданием угольной 
крошки в глаз, 142 

от вросших ресничек, 142 
при ирите, 147, 148, 149 
сопровождаемая тошнотой, 117 

Быстрый взгляд на букву, 26, 55, 57,  
92, 134, 135, 136, 139, 159, 191

   
Воспоминание или Представление 
(см. Мысленные картинки), 21, 24, 40, 

42, 52, 79, 80, 84, 108, 110, 113, 
162, 163   

вспомогательное средство для 
пальминга, 104  

дают улучшения при, атрофии 
зрительного нерва, 205  
боли, 114, 115, 116 
интерстициальном кератите, 156 
ирите, 150 
катаракте, 198, 229 
косоглазии, 94, 97, 98 
нистагме, 223 
параличе,  178, 183 
пигментном ретините, 152, 155,  

213 
пресбиопии, 138, 140 

Воспоминание или Представление 
(см. Мысленные картинки), дают 
улучшения при, слепоте, 165, 169 

несовершенная память, 39 
определение, 14  
центральная фиксация как вспомога-
тельное средство для, 106 

 
Гиперметропия, 137   
определение, 13 

Глаза,  быстрые ритмичные движения 
глаз, 152  

воспаление, 147, 148  
 век, 70 
 глазного яблока, 158 
жжение в глазах, 137  
закрывание глаз, его польза, 21, 26, 

44, 49, 74, 134, 156, 168, 176, 183 
инородные тела, вросшие  

реснички, 142  
 кусочек стали, 145 
 угольная крошка в роговице, 142 
неспособность держать  

открытыми, 114, 118, 128  
опухание век, 143  
паралич мышцы, 179  
подергивание век, 106  
покрасневшие, 113, 148, 159, 160 
слезоточивость глаз, 159 

Глаукома, абсолютная, 167 
Голова, гудение в ушах, 194 
шумы в, 194  

Головные боли, 25, 42, 49, 52, 111, 
114, 128, 147   

Головокружение,  53 
  
Дальнозоркость (см. Гиперметропия) 
Диета, 128, 131, 137 
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Диета, при астме, 133 
 
Зрение, двоение зрения, 134  
несовершенное зрение, 15, 16 
вызванное нервозностью, 101 
влияние на других людей, 101 
сокращение поля зрения, 151 
хуже ночью, 151 

нормальное, 13  
размытое (см. Моргание и 

Пальминг),  73, 200 
 

Ирит, 147, 151   
определение, 13 
 

Катаракта, 15, 158, 186, 188, 189, 192, 
195, 196, 197, 209, 216 

врожденная, 222  
определение, 13  

Кератит, 158   
интерстициальный, 156  

Концентрация, ее пагубное влияние, 
106, 109, 110   

Косоглазие, 15, 65, 70, 98 
вследствие паралича мышцы глаза, 

179 
использование атропина, 99 
повязки, 99 

необходимость доброты, 96, 97, 98, 
100, 103 

расходящееся, 95, 96 
сходящееся, 62, 90, 93, 94, 99, 101, 

110, 173  
Кровоизлияния, 31, 179 
в головной мозг, 179 
 

Лечение солнцем (см. Свет), 22, 
дает улучшения при, атрофии 
зрительного нерва, 206, 214 

боли, 44, 49, 119 
воспалении, 71 
жжении в глазах, 137 
ирите,  147, 149, 150 
катаракте, 190, 200 
слепоте, 166, 211, 220 
улучшает зрение, 58, 164 

слезоточивость глаз, 158-160  
 

Мелкий шрифт, улучшение зрения 
при, атрофии зрительного нерва,  
215 

катаракте, 189, 199 
пресбиопии, 134, 136, 139 

«диамант», шрифт, 136, 139 
инструкции по его использованию, 

17 
определение, 14 
устраняет боль, 57 

Микрофтальм, 222   
Миопия, 36, 37, 55, 59, 74, 82, 83, 84, 

85, 174, 184   
определение, 13  
прогрессирующая, 58, 65, 86  
улучшение с помощью мысленных 
картинок, 111, 112  

Моргание, 15, 21, 39, 47, 56, 57, 58, 61, 
79, 84, 87, 88, 89, 108, 113, 120, 121, 
122, 127, 140, 159, 187, 191, 198, 206, 
212, 215, 217, 224, 225, 228, 229 

Мысленные картинки (см. 
Воспоминание), 60, 80, 110-113, 
120, 121 

вспомогательное средство при, 
атрофии зрительного нерва, 205, 

боли, 115, 116, 117 
ирите, 149  
катаракте, 198  
кератите, 159  
косоглазии, 97  
пальминге, 93  
параличе, 183  
пигментном ретините, 155 
пресбиопии, 135, 136 

определение, 21 
 

Напряжение, 34, 135  
слепота от,  129 
ума, 122, 125-131 
усиливает паралич, 179 

Нерв, атрофия зрительного, 161, 165, 
173, 204, 214   

паралич седьмого, 176  
паралич третьего, 176  
повреждение зрительного, 29  

Нервозность, 50, 90, 115, 116, 150, 224 
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Нервозность, вызывает, истерию, 112 
косоглазие,  98 
непослушание, 24, 92 
несовершенное зрение, 152 
пял, 94 
размытое зрение, 72 
сокращение в горле, 224 

Нистагм, 50, 151, 213, 223 
  
Очки, неверно подобранные линзы 

очков, 36, 123, 124 
с темными стеклами, 22 

 
Пальминг,  16, 21, 29-32, 40, 41, 45, 47, 

56, 58, 72, 82, 84, 85, 86, 89, 91, 
108, 109, 147, 159, 174 

во время кормления ребенка, 104 
воспоминание пальминга, 105 
неэффективен при выполнении с 

напряжением, 111-113 
определение, 104 
устраняет, астму, 131 
бессонницу, 154 
боль, 26, 44, 47, 114, 118, 120, 121, 

129, 171 
головокружение, 53 
интерстициальный кератит, 156 
ирит, 147, 149, 150 
катаракту, 15, 187, 188, 190, 193, 

195, 196, 198, 200, 202, 223 
косоглазие, 95-97, 99-102 
кровоизлияния, 179 
миопию,  37 
нистагм, 50, 152 
паралич, 177, 178 
пигментный ретинит, 213, 214 
«пляску святого Вита», 34 
покраснение глаз, 113 
пресбиопию, 136, 137, 138 
слепоту, 162, 163, 166, 172 

Память (см. Воспоминание) 
Паралич, 180   
мышцы глаза, 179 
седьмого нерва, 176 
третьего нерва, 176 

Перемещения, 16, 20, 61, 79, 82, 168, 
199   

определение, 21  
 

Пигментный ретинит, 151, 154 
определение, 13 

Плавающие частички, 13 
«Пляска святого Вита», 33, 56 
Повороты, 53, 56, 82, 87, 120, 121, 

122, 127, 140, 174, 225, 226, 228, 
229 

дают улучшения при, атрофии 
зрительного нерва, 206, 214, 215 

боли, 112 
глаукоме, 170 
ирите, 149 
катаракте, 188, 196, 199, 200, 202, 

224 
кератите, 159 
косоглазии, 15, 16 
миопии, 38 
параличе, 181, 185 
слепоте, 66, 164, 165, 210, 219 

определение, 21  
Повреждение, зрительного нерва, 

29, 207 
Повязки светозащитные, их 
недостатки, 22, 160   

Представление (см. Воспоминание и 
Мысленные картинки) 

Пресбиопия, 17, 134-141 
определение, 13 

Проверочная таблица, использование 
всей семьей, 105 

определение, 14 
оригинал, 20 
указания, 18 
Ш-типа, 93, 97, 101, 111, 177, 213 

Пял, вызванный страхом, 108 
вызывает напряжение ума, 110, 125 
наносящий вред, 15, 33, 38, 56, 60, 

83, 88, 94, 107, 108, 113, 120, 140, 
213, 217 

усиливает паралич,  178 
 
Релаксация (см. Моргание, 

Центральная фиксация, Мелкий 
шрифт, Мысленные картинки, 
Пальминг, Перемещения, Лечение 
солнцем, Повороты) 

детей, 120  
посредством пения, 127 
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Роговица, ее помутнение, 66, 171 
 
Свет (см. Лечение солнцем),  21, 22, 

123, 149, 158 
глаз отличает только свет от тьмы, 

158, 227 
светобоязнь,  49, 72, 118, 128, 147,  

148  
Слепота, 57, 174, 190, 193 
атрофия зрительного нерва, 161,  

165, 204, 214 
временная, 116 
глаукома, 167 
истерическая, 51 
катаракта, 200, 216, 222 
пигментный ретинит, 213 

 
 

Слепота, помутнение роговицы,  66, 
171 

травма, 28, 207 
шок, 210 

Старческое зрение, 13, 17, 134-141 
 
Халазиона, опухоль, 13, 144 
Хорея, 33, 56 
 
Центральная фиксация, 106, 109, 156 
определение, 21 
 

Шрифт (см. Мелкий шрифт) 
 
Ячмень, 184 
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Первоисточник по Оригинальной Системе У. Г. Бейтса, американского офталь-
молога начала 20-го века, первооткрывателя методов лечения несовершенного 
зрения без помощи очков и операций. В книге подробно описаны реальные слу-
чаи излечения людей. Автор книги Эмили Лиерман (Бейтс) на момент публика-
ции уже более девяти лет проработала ассистенткой доктора Бейтса, а еще через 
несколько лет она стала его женой. Он публиковал ее статьи в своем ежемесяч-
ном журнале «Лучшее зрение» на протяжении более чем шести лет до выхода 
книги. Эти статьи и вошли в книгу. Все описанные клинические случаи взяты 
непосредственно из личного опыта работы автора в клинике доктора Бейтса. 

Данная книга, в отличие от большинства современных изданий, рассказываю-
щих о методе Бейтса, является ПОДЛИННЫМ ИСТОЧНИКОМ, где в неиска-
женном виде описаны открытия выдающегося американского офтальмолога. 
Особые разделы книги посвящены одним из ключевых моментов Оригинальной 
Системы: ЛЕЧЕНИЮ СОЛНЦЕМ И ЧТЕНИЮ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО 
ШРИФТА. 

ВСТУПЛЕНИЕ к книге написал сам У. Г. Бейтс. В нем он признает достижения 
Э. Лиерман «весомым вкладом в офтальмологическую практику».  

Книга содержит:  

15 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ ЛЕЧЕНИЯ от У. Г. Бейтса.  

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ и ПРИМЕНЕНИЕ ИХ НА ПРАКТИКЕ: индивидуальный 
подбор методов для каждого конкретного случая на примерах реальных пациен-
тов. Рассмотрены случаи атрофии зрительного нерва, интерстициального кера-
тита, пигментного ретинита, миопии, пресбиопии, катаракты, глаукомы, слепоты, 
паралича, помутнения роговицы, нистагма и других дефектов зрения. 

СЛЕДУЯ ПРАКТИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ, данным в этой книге, вы 
сможете улучшить свое собственное зрение или зрение других людей.  

Описание Нью-Йорка 1920-х годов невольно переносит нас в атмосферу начала 
XX века.  

Изданная лично доктором Бейтсом, книга Эмили Лиерман поможет вам внед-
рить в вашу жизнь и использовать на практике именно те факты о зрении, ко-
торые были доказаны в ходе многолетних научных экспериментов, а затем изло-
жены доктором Бейтсом в его книге «Совершенное зрение без очков» в 1920 году. 
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