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        Система нейро-видения «Светодар» (СНВ) - это инновационный продукт 
для управления здоровьем и качеством жизни. Он позволяет человеку 
использовать резервы и возможности своего организма для решения 
различных задач. СНВ базируется на современных научных достижениях в 
области техники с применением свето- и цветоимпульсных воздействий на 
зрительный анализатор. 

 
  
 
 

       С точки зрения энергоинформационного обмена наш организм – часть 
среды обитания, где постоянно происходят излучение и прием сверхслабых 
биоэлектромагнитных полей. Как и любое физическое поле (магнитное, 
гравитационное, электромагнитное и др.), излучение света сопровождается 
тонкими физическими полями, которые обладают продольной 
составляющей, в отличии от электромагнитных волн, направленных поперек 
движения. Продольные волны практически не имеют границ и обладают 
неограниченной проникающей способностью. У биологических объектов, 
таких как животные и человек, входные приемники света – сетчатка глаза и 
кожа. В естественных условиях глаз человека испытывает огромный перепад 
светового потока: более 90000 Лк (люкс) при прямом наблюдении солнца, а 
в сумерках менее одного люкса. Фотопигментная реакция радужки (время 
её потемнения и просветления в зависимости от интенсивности светового 
освещения) составляет 5 – 500 мс (миллисекунд). Воздействие импульсными 
излучениями (сверхслабые электромагнитные излучения светового 
диапазона) оказывает рефлекторное действие на головной мозг. 
     Биологическая обратная связь нейронов мозга заключается в пульсации 
диафрагмальных цветовых зрительных полей в ответ на цветовые стимулы.  
     Терапевтический эффект цветотерапии обусловлен регуляцией 
подкорковокортикальных биоэлектрических процессов, обмена 



 

Система нейро-видения «Светодар» и здоровье человека 

 

нейромедиаторов эндорфинной и иммунной систем, гормональной 
деятельности эндокринных желез, а также улучшением нейро- 
гемодинамики, что обуславливает универсальный характер воздействия и 
делает возможным его применение в том числе и для лечения глазных 
болезней. Энергетический пучок света воспринимается колоссальной сетью 
сосудов и пигмент-реагентной системой сосудистой и сетчатой оболочек и 
мгновенно передается в регуляторные центры мозга, гипофиз, эпифиз, 
ретикулярную формацию, стволовые структуры и кору головного мозга. 
Таким образом, воздействуя на глаза определенным цветом, мы действуем 
определенной энергией и кроме воздействия на кору головного мозга 
опосредованно воздействуем на различные системы и органы человека, 
причем свет и отдельные его составляющие также оказывают влияние 
непосредственно на среды, через которые они проходят. Так, часть света 
поглощается роговицей, передней камерой глаза, хрусталиком, 
стекловидным телом и сетчаткой с выделением энергии, количество 
которой увеличивается при уменьшении длины волны и увеличении 
частоты.  
 
 
  
 
 
       

        Рассмотрим использование Системы нейро-видения на примере 
решения проблем со здоровьем. За счёт формирования аутогенной 
психотерапевтической модели, действующей согласно канонам 
современной клинической психологии на био-психо-социо-духовном 
уровне, СНВ работает подобно алгоритмам компьютерных программ, 
которые запускают заложенные природой механизмы восстановления 
организма. Еще в 1921 году выдающийся русский невропатолог-психиатр, 
физиолог Владимир Михайлович Бехтерев в научном труде «Коллективная 
рефлексология» описал, сколь важную роль в лечении разнообразных 
заболеваний играют методы самонаблюдения и психоневрологической 
рефлексии. Позднее разработанные советским ученым Анатолием 
Николаевичем Лутошкиным методики эмоционально-символической 
аналогии подтвердили важное значение собственных 
психофизиологических установок человека, таких как «Установка на 
выздоровление», «Установка на излечение» и др. в процессе изменения 
течения болезни в сторону улучшения состояния больного.  



 

Развитие когнитивных функций 

 

      СНВ устраняет психосоматическую составляющую заболевания, 
повышает адаптивные резервы организма, улучшает психологическое 
состояние человека, формирует поведенческие стереотипы здорового 
образа жизни и психоэлевационную доминанту выздоровления.  
      Основным механизмом достижения целей, связанных со здоровьем, при 
формировании доминанты выздоровления посредством использования СНВ 
является создание сложных поведенческо-психологических стереотипов, в 
основе которых лежит формирование условных рефлексов на уровне 
нейронных сетей. Для образования условного рефлекса у человека 
необходимо появление в ЦНС, в первую очередь в ее высших отделах, 
временной связи (ассоциации, замыкания) между нейронами, 
воспринимающими условное раздражение, и нейронами, входящими в дугу 
безусловного рефлекса. 
      В результате микроэлектродных исследований доказано, что до 98% 
нейронов корковых и подкорковых образований способны участвовать в 
замыкании временных нейронных связей. После нескольких сочетаний 
условного раздражителя в виде цветоимпульсного воздействия СНВ и 
безусловного подкрепления результатом ожидаемого действия, нейронные 
сети приобретают способность отвечать на условный раздражитель новой 
формой реакции – запуском необходимого психологического состояния и 
требуемого поведенческого стереотипа. 
 
 
  
 
 
    

        Регулярная работа с аппаратом-маской «Светодар» по СНВ способствует 
улучшению и развитию когнитивных функций (лат. Cognitio – познание) 
человека. Когнитивные функции – наиболее сложные интегрированные 
функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс 
рационального познания мира и социального функционирования человека. 

 Память – одна из психических функций и видов умственной деятельности, 
предназначенная усваивать, сохранять, накапливать и воспроизводить 
информацию. 

 Речь – форма общения людей, способность обмениваться информацией с 
помощью высказываний. 

 Праксис (от греч. praxis – действие) – способность приобретать, сохранять и 
использовать разнообразные двигательные навыки. 



 

 Гнозис (от греч. gnosis – познание, знание) – способность восприятия 
информации, её обработки и синтеза элементарных ощущений в целостные 
образы. 

 Внимание – способность поддерживать оптимальный для умственной 
деятельности уровень активации коры головного мозга, умение выделять 
нужную информацию из общего афферентного потока и концентрироваться 
на наиболее актуальных целях и текущих задачах. 

 Восприятие – способность строить на основе информации, поступающей от 
органов чувств, целостные образы и представления. 

 Интеллект (от лат. intellectus – понимание, познание) – способность к 
осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем; 
способность сопоставлять информацию, находить общее и различия, 
выносить суждения и умозаключения. 
      Качественное улучшение физического здоровья и высвобождение 
психоэнергетических ресурсов в сочетании с развитием когнитивных 
функций головного мозга неминуемо приводит к повышению качества 
жизни человека. Таким образом, регулярная работа по СНВ обеспечит 
повышение вашей личной эффективности в достижении любых ваших целей. 
      Для оценки когнитивных функций используются нейропсихологические 
методы исследования, представляющие собой различные тесты и приборы 
на запоминание и воспроизведение слов и рисунков, узнавание образов, 
решение интеллектуальных задач, исследование движения и др. С учётом 
того, что на сегодняшний день для НПТ (нейропсихологическое 
тестирование) используется более 70 тестов, а большинство авторов 
использует минимум три-пять отдельных методов НПТ либо подборку из 7-
12 тестов, становится понятным отсутствие результатов различных 
исследований, а также сложность интерпретации полученных данных. При 
этом следует отметить отсутствие какой-либо международной 
стандартизации методов и сроков оценки когнитивного статуса, что также 
обуславливает неоднородность результатов исследований и требует 
дальнейшей научной доработки. Исходя из этого, при работе с аппаратом 
«Светодар» по Системе нейро-видения рекомендуем ориентироваться на 
результат с сопоставлением уровня качества жизни до и после применения. 
      Для практической оценки развития когнитивных функций при 
применении СНВ в повседневной жизни каждому пользователю 
необходимо определить для себя один-три показателя, представляющих 
наибольшую важность в жизни, профессиональной деятельности, учёбе и 
т.п. К примеру, это могут быть скорость усвоения материала, объём 
запоминаемой информации, исчезновение усталости после интенсивной 



 

Воздействие разных длин волн на организм человека 

 

интеллектуальной деятельности и работе за компьютером и любые другие 
актуальные для вас аспекты жизни. 
     Отслеживая в динамике улучшение интересующих вас показателей при 
работе с аппаратом «Светодар», старайтесь чаще использовать программы, 
действие которых направлено на развитие нужных вам функций.  
 
  
 
 
        
        

        Влияние на работу мозга посредством использования Системы нейро-
видения осуществляется благодаря способности зрительного анализатора 
различать световые потоки разных цветов в оптическом диапазоне длин 
волн видимого излучения (от 380 до 780 нм) и давать на определенную 
волну строго дифференцируемый физиологический ответ. В спектре 
видимого излучения различают семь основных цветов: красный, 
оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый. 
       Цветовые вибрации выше перечисленного спектра воздействуют не 
только на уровне зрительного восприятия, но и на более высоком 
информационном уровне (например, непосредственно на эпифиз – 
шишковидную железу, находящуюся в глубине мозга).  
       Теплые цвета действуют на организм возбуждающе через 
симпатическую нервную систему, которая независимо от нашего сознания 
управляет в организме такими функциями, как пищеварение, сердцебиение, 
терморегуляция и т.д. 
        Действие симпатической нервной системы позволяет организму 
противостоять внешним воздействиям и отвечать на любое внешнее 
потрясение усилением сердцебиения, расширением бронхов, выведением 
глюкозы из печени, расширением зрачка и т.п. Некоторые другие функции, 
не являющиеся в данный момент необходимыми, замораживаются: 
ослабевает деятельность пищеварительного тракта, пищеварительных 
секреций и т.п. 
       Холодные цвета воздействуют на организм, стимулируя 
парасимпатическую нервную систему. Функционирование 
парасимпатической нервной системы держит организм в состоянии 
относительного покоя и управляет всеми процессами, необходимыми для 
его нормальной работы: замедление ритма сердца, сужение малых бронхов, 
стимуляция пищеварения и т.п. 
 



 

      Красный цвет. Это теплый компонент солнечного света с особой 
животворностью, воздействующей на кровь и кровеносную систему. 
Обладает ярко выраженным психостимулирующим эффектом.  
Активизирует рефлекторную деятельность у практически здоровых лиц. 
Характерно оживление волевых процессов и влечений (возрастает 
потребность жить более динамичными процессами, повышающими 
качество жизни). Усиливается либидо, улучшается аппетит. Возрастает 
побудительная сила мотивов и потребностей, решительность при 
реализации программы действий на уровне рефлексов. Активизируется 
мышечная система и левое полушарие головного мозга. 
      Красный цвет обладает сильным очищающим действием: помогает 
избавиться от тоски, отрицательных эмоций, оздоровить психику и тело. 
       У людей, склонных к гипертонии, красный цвет может вызвать гнев, 
повышение артериального давления. 
       Красный цвет стимулирует нервную сенсорную систему (пять органов 
чувств: зрение, слух, осязание, вкус и обоняние), поэтому может 
использоваться при любом сенсорном затруднении. 
       Оранжевый цвет. Психотропный эффект оранжевого цвета соответствует 
комбинации антидепрессивного и легкого психостимулирующего действия.  
       Повышается умственная деятельность и физическая работоспособность, 
уменьшается утомляемость, снимается чувство усталости, сонливости, 
улучшается память, увеличивается побудительная сила мотивов, 
усиливается половое влечение, нормализуется аппетит. Этот цвет оказывает 
омолаживающий эффект на весь организм. Симпатико-тонический эффект 
выражен минимально, что позволяет применять оранжевый цвет для 
лечения пожилых людей и заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
стимулирует работу щитовидной железы и сглаживает все патологии, 
связанные со снижением ее функций.  
       Оранжевый цвет стимулирует функционирование грудных желез и 
благоприятствует выработке молока, а также активизирует работу желудка.   
       Оранжевый цвет действует на работу надпочечников, органы брюшной 
полости и почки. Надпочечники называют железами «испуга, полета и 
борьбы». При возникновении угрозы они вырабатывают адреналин, 
который мгновенно поступает в кровь и заставляет человека быстро 
действовать, чтобы избежать опасности. 
       Оранжевый цвет применяют при лечении психических срывов, 
депрессивных и скрытых навязчивых состояний. Если человек постоянно 
испытывает страх (часто подвержен паническим атакам), это говорит о 



 

недостатке оранжевого цвета. Оранжевый цвет повышает эмоциональность, 
щедрость души. 
 
     Жёлтый цвет. Жёлтый – цвет организации нервной клетки, ключевой для 
всей нервной системы. Он может быть использован при лечении любых 
нарушений ее функций (например, нарушения функций спинного мозга, 
мозжечка или центральных узлов серого вещества, существенное 
изменение порогов температурной и болевой чувствительности и т.д.). 
      Этот цвет усиливает антидепрессивный эффект красного цвета, но 
смягчает характерное для него чувство эмоционального напряжения, 
волнения, препятствует усилению тревоги. Последовательное применение 
красного и желтого цветов дает хороший эффект при лечении депрессивных 
состояний. 
      Стабилизирующее действие связано с устранением дисбаланса 
возбуждения и торможения. Усиливая процессы возбуждения или ослабляя 
тормозные процессы, желтый цвет повышает умственную деятельность, 
физическую работоспособность, снимает чувство усталости, сонливость. Он 
может модулировать межполушарные отношения. 
      
      Зелёный цвет. Зелёный – цвет лугов и лесов, успокаивает глаза, 
сглаживает контраст между желтым и синим цветами. Считается 
нейтральным цветом, оказывающим на центральную нервную систему 
слабое или умеренное седативное воздействие, которое больше 
характеризуется как разрядка, чем глубокое успокоение. 
     Он охлаждает, смягчает, успокаивает, гармонизирует как физическое, так 
и полевое тело. Оказывает седативное воздействие на нервную 
симпатическую систему, стимулирует гипофиз, помогает при бессоннице, 
стабилизирует эмоции. Этот цвет способствует устранению напряжения и 
спазмов в кровеносных сосудах, улучшает микроциркуляцию крови в 
капиллярах, нормализует артериальное давление, расширяет капилляры, 
омолаживает и тонизирует половую функцию (позволяет снизить 
потребление стимуляторов). 
      Зелёный цвет стремится свести все функции организма к равновесию, 
управляет всеми ритмическими процессами – дыханием, сердцебиением и 
т.п. 
      Он стимулирует гипофиз – железу внутренней секреции, гормоны 
которой оказывают влияние на рост, обмен веществ и репродуктивную 
(детородную) функцию человека. 



 

      При лечении цветом зеленый может рассматриваться как антибиотик, 
поскольку оказывает бактерицидный, антисептический и гербицидный 
эффекты. 
      Он приводит весь организм в гармоничное состояние, поэтому полезен 
врачам после приёма большого числа пациентов. 
 
     Голубой цвет. Голубой цвет – легкий, небесный, рождается равными 
частями синего и белого. Это цвет психоэнергетического центра, 
расположенного в области горла. 
     Голубой цвет, стимулируя работу щитовидной и паращитовидной желез, 
активно участвует в обмене веществ в организме, повышает его энергию. 
     Голубой цвет активизирует эпифиз (мозговая железа с максимальной 
чувствительностью к слабым электромагнитным излучениям в диапазоне 
500…545 нм), который наделяет временной информацией, а также 
уменьшает электрическую активность мозга и нервно-психическую 
деятельность, оказывает анальгезирующий, снотворный и седативный 
эффекты. 
     Таким образом, голубой цвет очень благотворно действует на нервную 
систему. Он несет отдохновение, успокаивает и охлаждает страсти. 
 
      Синий цвет. Синий цвет – лидер холодных цветов. Это цвет интуиции, 
высших ментальных способностей, истины, спокойствия, откровения, самый 
тормозящий, самый центростремительный цвет. Психолептическое 
воздействие синего цвета включает в себя седативный, релаксирующий и 
снотворный эффекты. Важное значение имеет то, что синий цвет уменьшает 
тревожность. После лечения синим цветом появляются спокойствие, 
мышечное расслабление, снижаются темп мышления, речедвигательная 
активность, экспрессия речи. Синий цвет замедляет работу сердца и полезен 
при тахикардии. Он оказывает тонизирующее воздействие на кровь. Синий 
цвет обладает антисептическим и бактерицидным качествами, подавляет 
нагноение. Он сокращает кровеносные сосуды (капилляры, артерии, вены), 
помогает при миопии и катаракте, снимает перевозбуждение, депрессивные 
мании, успокаивает разум, содействует медитации и гармонизации 
индивидуума со средой его обитания (как личной, так и социальной). 
     Синий цвет обладает самым выраженным обезболивающим действием 
среди всех цветов видимого спектра. Он контролирует мозг, область глаз, 
носовых придаточных пазух и положительно влияет на костную систему 
(особенно на позвоночник). Синий хорошо помогает в лечении синуситов и 
катаракты. 



 

       Синий – лучшее средство от бессонницы. Он оказывает помощь при 
нарушении функции щитовидной железы, при заболевании почек. Синий 
замедляет дыхание и соответствующие химические процессы в организме. 
Стимулирует работу иммунной системы и активизирует выработку 
фагоцитов. Считается, что он способствует регенерации тканей. 
      Синий цвет помогает избавиться от навязанных извне или 
продиктованных обстоятельствами привычек (пристрастие к наркотикам, 
курение, потребление алкоголя). Он стимулирует гипофиз, который 
регулирует деятельность других периферических желез внутренней 
секреции, а также вырабатывает гормоны, влияющие непосредственно на 
весь организм. При нарушениях в гипофизе обычно страдают все функции 
эндокринной системы, особенно функции щитовидной железы и 
надпочечников. 
 
     Фиолетовый цвет. Это королевский цвет, цвет души и высшей духовности.  
     Под воздействием фиолетового цвета находятся эпифиз и железы 
внутренней секреции. На уровне физического тела этот цвет представляет 
верхнюю часть головы, темя, мозг, скальп. 
     Будучи крайним цветом видимого спектра света, фиолетовый обладает 
сильным тормозящим эффектом: замедляет сердцебиение (помогает 
снизить частоту сердечных сокращений), снижает мышечную активность и 
нормализует работу нервной системы, оказывает благоприятное 
воздействие при сотрясениях мозга, головных болях, нарушениях нервной и 
иммунной систем. 
 
     Белый цвет (хозяин всех цветов). Белый цвет символизирует чистоту, 
невинность, добродетель, радость. Он ассоциируется с дневным светом и с 
небесными светилами.  
     Хотя все части человеческого организма наделены определенным цветом 
и каждая железа внутренней секреции имеет определенный цвет, общее 
управление функциями эндокринной системы осуществляется под 
руководством белого. 
     Заключая в себе равные пропорции всех цветов, белый цвет не делает 
различия между тем или иным органом, а гармонизирует их 
взаимодействие. 
      Белый цвет, подобно гомеопатическому средству, открывает глаза на 
весь цветовой спектр. 
 
 



 

Применение базовых программ аппарата «Светодар»  

по Системе нейро-видения 

 

  
 
 

      
 
 

      Во всех программах частота световых импульсов составляет 1 Гц. Интервал 
между циклами – 4 секунды. 
 

Программа №1 – «Речь»  
 
     7 цветов радуги сменяют друг друга. После 8 циклов происходит 
выключение очков на 4 секунды для того, чтобы глаза и мозг, получив 
дозированную нагрузку, смогли расслабиться.  
     Эта программа способствует полноценному отдыху, снимает напряжение, 
активизирует кровообращение органа зрения и мозга, борется с головными 
болями, положительно влияет на состояние нервной системы. Улучшает 
способность человека осуществлять вербальную коммуникацию, используя 
лингвистический потенциал и облегчает возможность перевести мысли в 
речевую форму. 
 

Программа №2 – «Праксис» 
 
     7 цветов радуги плавно переливаются, сменяя друг друга. Пауза 4 
секунды, через 16 циклов – 112 секунд, работы.  
     Программа предназначена для снятия стресса, нервного и 
психологического напряжения, мешающих приобретению, сохранению и 
использованию двигательных навыков.  
     В мире стресса и психофизических нагрузок, особенно в сочетании со 
спокойной музыкой, программа помогает человеку проявлять двигательную 
активность и наработанные опытом поведенческие стереотипы.  
 

Программа №3 – «Память» 
 
     Сплошное мигание 7 цветов радуги. Пауза 4 секунды, через 112 секунд 
работы.  
      Очень эффективна для применения после пробуждения. Позволяет 
натренировать перед рабочим днём способность усваивать, сохранять, 
накапливать и воспроизводить информацию. 
 



Программа №4 – «Интеллект» 

Программа состоит из двух циклов: 
1. Красный светодиод мигает с частотой 1 Гц в течении 30 секунд.
2. Зелёный светодиод мигает с частотой 1 Гц в течении 30 секунд.

Пауза 4 секунды через 2 минуты работы.

      В результате активизации биохимических процессов красного с 
сочетанием зелёного цвета организм настраивается на улучшение 
способности сопоставлять информацию, совершать обобщающие и 
дифференцирующие суждения и умозаключения.  
      Красный цвет активизирует процессы в крови, а зелёный – гармонизирует 
эту активацию, за счёт чего развивается способность к осуществлению 
процессов познания и к эффективному решению проблем. 

Программа №5 – «Гнозис. Восприятие» 

Программа состоит из трех циклов: 
1. Зелёный мигает 20 секунд.
2. Синий мигает 20 секунд.
3. Синий+Зелёный мигает 20 секунд.

Пауза 4 секунды через 2 минуты работы.

      В результате работы программы активизируются одни биохимические 
процессы в головном мозге и нейтрализуются другие, что, в свою очередь, 
позволяет наиболее эффективно использовать квантовое воздействие на 
уровне биохимических процессов коры головного мозга. Это способствует 
активации корковых структур, участвующих в обработке афферентного 
потока нервных сигналов в процессе умственной деятельности.  
      Синий цвет активизирует биохимические процессы в крови, зелёный 
гармонизирует, а их сочетание (голубой) оказывает успокаивающе-
структурирующий эффект, что особенно актуально при компьютерном 
зрительном синдроме, поскольку позволяет восстановить способность 
головного мозга к восприятию и обработке информации и преобразованию 
элементарных ощущений в целостные образы. 



Программа №6 – «Внимание» 

Программа состоит из трёх циклов: 
1. Красный цвет мигает 1 раз в секунду в течении 20 секунд.
2. Зелёный цвет мигает 1 раз в секунду в течении 20 секунд.
3. Синий цвет мигает 1 раз в секунду в течении 20 секунд.

После этого делается пауза на протяжении 4 секунд, после 2 минут работы.

     Наиболее активирующая кровь программа. Два цвета красный и синий 
сильно активизируют энергетические и обменные процессы в крови, 
зелёный – гармонизирует.  
     Программу лучше применять днём или непосредственно перед 
интенсивной интеллектуальной нагрузкой. Применение программы 
позволяет корковым структурам головного мозга наиболее эффективно 
детализировать и дифференцировать афферентные потоки информации, 
поступающей от органов чувств, и строить на основе анализа поступающей 
информации целостные образы картины и представления. Улучшается 
восприятие сложных информационных потоков. 


