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№1 прибор светозвуковои  стимуляции нового поколения  

Лингвостим это    

1. Уникальная разработка первого в России центра авторских 

нейротехнологий Сигвет 

Главный разработчик Голуб Я.В. Один из первых, кто начал заниматься 

технологией светозвуковой стимуляции в России.  

Впервые используется 42 канала световой стимуляции. По характеристикам 

Лингвостим не имеет аналогов в мире. 

 

2. Прибор светозвуковой стимуляции, проверенный временем  
В 1999 году был разработан первый прототип прибора  Лингвостим, который 

имел возможность управления 16 красными и 16 зелеными светодиодами 

В 2012 году был  запатентован современный прибор Лингвостим 

Уже в 2013 году первые 50 комплектов были приобретены психологами МВД   

 

3. Пожалуй, один из самых эффективных немедикаментозных 

способов для решения широкого спектра проблем   

 

 Популярность светозвуковой стимуляции мозга стремительно 

растет, благодаря высокой эффективности, простоте и 

безопасности 
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Показания к применению 

 Повышенная утомляемость, чувство усталости 

 Стресс, напряжение, «перегруз», состояние 

многозадачности 

 Беспокойство, повышенная тревожность, апатия и 

депрессия 

 Состояние, невозможность переключиться, отвлечься, 

информационное пресыщение 

 Для повышения работоспособности, мобилизации 

 Тренировка устойчивости к стрессовым ситуациям 

 Решение всевозможного спектра проблем со сном  

 Гармонизация сексуальной сферы 

 Проблемы с давлением, различные боли 

 Задержка психического развития, психокоррекция 

 Работа с зависимостями (наркотическая, алкогольная и др.) 

 

 Любая проблема быстрее проходит, если она 

 не оставила следов в мозгу 
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Разработчик прибора Голуб 

Ярослав Валерьевич к.м.н. – один из 

ведущих специалистов в области 

светозвуковой стимуляции (СЗС) в 

России и за рубежом.   

Созданием методов оценки и 

коррекции психофизиологического 

состояния человека начал 

заниматься с 1999 года. 

 

За 20 лет работы разработал не одну модификацию приборов 

светозвуковой стимуляции, наиболее известные ТММ Мираж - Визард 

– Лингвостим.  

Автор более 20 научных статей и публикаций по теме 

светозвуковой стимуляции, несколько монографий и пособий. 

Всего более 130 научных работ и 25 патентов на изобретения. 

 

  



 

Метод светозвуковой стимуляции  

Светозвуковая стимуляция мозга – уникальная нейротехнология, 

которая последнее время становиться все более популярной. 

В свое время впервые приборы СЗС начали использовать в 

клиниках в середине 20 века для снятия боли, коррекции страха и 

тревожных состояний. Они показали свою эффективность, однако 

массового распространения не получили, так как были весьма 

громоздки и стоили очень дорого. 

 

Благодаря СЗС стало возможным без медикаментозно, мягко и 

напрямую достигать доминирования желаемого состояния мозга, а 

отсюда и состояния организма в целом. 

 

 Мозг поддается тренировке, давно известно, но как 

его настраивать на нужную волну – недавно 
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«Существуют многочисленные научные публикации о 

применении светозвуковых устройств для лечения или значительного 

облегчения депрессии, сезонных расстройств, бессонницы, 

заболеваний сердца, желудочно-кишечного тракта, головных и 

других болей, гипертонией, предменструальным синдромом, 

расстройствами зрения, алкоголизмом и наркоманией, 

заболеваниями психики, пониженной обучаемостью, задержкой 

психического развития, сексуальными расстройствами, 

бесплодием, пониженным иммунитетом, паркинсонизмом, 

диабетом, астмой, инсультом, параличами, раковыми 

заболеваниями. Светозвуковая стимуляция мозга как метод 

одобрена Минздравом РФ (Пр.№4 от 26.11.97 УС МЗ РФ)» 

 

Патрушев А.В…из методических рекомендаций  

«Формы и методы оказания психологической помощи…»  

 

 

 

  Несмотря на то, что данный метод успешно используется в 

клиниках, наибольшее число приборов находится в личном 

пользовании 
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Эффект от применения 

На сегодня, СЗС является одним из самых эффективных 

немедикаментозных инструментов нормализации человеком своего 

психического здоровья.  

За последние 10-15 лет использования наших приборов СЗС мы 

точно убедились в таких возможностях прибора Лингвостим, как:  

снятие синдромов хронической усталости 

нормализация сна и аппетита 

снижение напряжения, тревожности и стресса  

повышение настроения и работоспособности 

улучшение памяти, процесса мышления 

повышение уровня осознанности и собранности 

ослабление мигреней и болевых синдромов 

коррекция и профилактика зависимостей 

нормализация сексуальной сферы 

 

 В отличие от физических упражнений стимулирование мозга 

имеет куда более долговременный эффект – на всю жизнь 
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Доказано научно и на практике 

СЗС уже давно и успешно используется при лечении 

алкогольной и наркотической зависимости 

 

Снижение тяги к алкоголю и наркотикам, снижение абстинентного 

синдрома, если хотя бы один раз в день пациент проходил сеанс СЗС, 

особенно в тета диапозоне волн головного мозга. Важно соблюдать эффект 

«порога», т.е. необходимо проводить СЗС в течение 3-6 недель для получения 

стойкого эффекта при лечении зависимостей (Thomas Budzynski) 

Даже самые тяжелые зависимые пациенты уже после одной сессии 

альфа-тета релаксации, которая сопровождается коротким внушением, в 

течение следующих недель снижают уровень потребления алкоголя наполовину  

«… это очень эффективная методика вместе с тем проста в подготовке и 

применении, свободна от существенного риска, какой-либо опасности и 

побочных медицинских эффектов…значительно уменьшает проявления 

абстинентного синдрома, обеспечивает состояние глубокой релаксации и 

уменьшает желание принимать наркотики…» 

Henry Adams, Ph.D. – основатель «Национального института ментального 

здоровья» (National Institute of Mental Health 

 

В России специалисты наркологического центра "НАРКОМЕД" с 2003 года 

стали использовать светозвуковую стимуляцию в комплексе с другими видами 

лечения алкогольной зависимости.  

На данный метод, глав. врач Волченко Дмитрий Алексеевич, 

имеет патент на лечение алкогольной зависимости. 

http://narkomed174.ru/lechenie-alkogolizma   
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СЗС эффективно работает с различными негативными 

состояниями и психологическими травмами 

Альфа-тета стимулирование улучшает абстрактное мышление, 

самоконтроль, снижает депрессию, агресивность, тревожность (Eugene 

Peniston Paul Kulkolsky, 1990) 

В случае ПТСР и депрессии лучшие результаты достигаются, если в начале 

процесса повышать частоты активности мозга в бета диапозоне – улучшая 

память, внимание, ясность сознания (Len Ochs, 1989) 

Исследованиями ЭЭГ установлено, что те, кто пережил события, связанные 

с сильным стрессом, травмой имеют выраженную подавленную «альфа» 

активность мозга. С точки зрения психологии, такой феномен может в 

некоторой степени быть объяснен работой всем известного механизма 

«вытеснения». Похожую картину электрической активности мозга можно 

диагностировать и у людей с ПТСР (посттравматическим расстройством), 

полученного также в результате сильной психологической травмы, часто в 

условиях боевых действий, катастроф и т.д. (Budzynski, T. H.,1986) 

 

 

 

СЗС весьма эффективна и в коррекции вредных привычек, 

переедания и кибер аддикции и др.  

Например, курение, переедание, азартные игры результат 

нейрофизиологических особенностей функционирования головного мозга в 

результате того, что преобладают волны в диапазоне быстрых бета волн и реже 

встречаются волны релаксации в альфа и тета диапазоне (Hunt, V. V.,1995) 

 Повышенный уровень напряжения – это одна из разновидностей 

нарушения баланса нейрорегуляторов в организме 

  



 

 

СЗС - это мощное средство для восстановления сил и 

развития ментальных способностей 

Визуализации, воображение, переключения внимания. Все эти навыки при 

использовании СЗС начинают развиваться с другой скоростью. 

Все великие ученые обладали яркой способностью к визуализации. 

Достаточно сказать, что Эйнштейн, с его слов, создал теорию относительности, 

представляя себе, как это должно выглядеть, когда путешествуешь на кончике 

луча света… 

 

СЗС – для усиления творческого потенциала, улучшения 

памяти и способности к сосредоточению 

В результате чередования аудио стимулирования то низкими, то высокими 

частотами происходит стимулирование нервов внутреннего уха, а также эти 

колебания преобразуются в электрические импульсы, которые влияют 

непосредственно на мозг человека, а как итог усиливается творческий потенци-

ал, улучшается память и способность к сосредоточению, значительно 

улучшается координация движений (Томатис, 1998) 

 

СЗС хорошо работает для внушения и программирования 

Стимуляция в тета-диапазоне (4-7 колебаний в секунду) идеальна для 

нейролингвистического программирования, выработки установки и многое 

другое, так как повышается не критичность восприятия, снижается контроль 

сознания и работа защитных механизмов (Foster, D. S.,1990) 

Если Вы хотите, провести коррекцию поведения или отношения без 

критической оценки, свойственной бодрствующему состоянию, лучше всего 

использовать ритмы тета-диапазона (Hiew, C. C.,1995) 

70% людей из числа не гипнабельных людей, согласно официальным 

пробам, демонстрируют выраженные гипнотические реакции именно на фоне 

светозвуковой стимуляции (Goleman, G. M. 1988)  



 

 

СЗС может использоваться для изучения иностранных языков, 

запоминания большого объема информации. 

Стимуляция в альфа диапазоне (8-14 колебаний в секунду) идеально 

подходит для усвоения новой информации и любого материала. 

Тета-диапазон также идеален для запоминания иностранных слов, при 

изучении языков (Fischer, R.,1971) 

 

 

Как минимум  

 

 СЗС является не столько лечением, сколько расширением 

возможностей лечения и тренировки мозга 

 СЗС значительно расширяет возможности мозга и способность 

человека самостоятельно справляться с различными возникающими 

в жизни проблемами.  

 СЗС не отрицает, а расширяет традиционный инструментарий 

психологов, психотерапевтов, врачей и других специалистов. 

 

 

 

  



Как работает прибор? 

Принцип работы системы 

Встроенный микропроцессор получает данные с 

параметрами сессии от внешнего устройства (плеер, смартфон, 

планшет, ноутбук) и запускает программу генерации световых 

стимулов, при этом внешнее устройство начинает воспроизводить 

синхронизированный аудиофайл. 

Как пользоваться 

После покупки прибора доступно более 120 сессий, которые 

можно скачать через приложение Lingvostim на устройство с ОС 

Android.  

Длительность одного сеанса от 5 до 25 минут. Лучше короткие 

15-20 минутные сессии, чем длинные, так как после 45 минутного 

стимулирования мозг перестает следовать свето-звуковым 

импульсам. 

Данный прибор имеет мягкое воздействие и поэтому для 

достижения результата рекомендуется применять выбранные 

сессии в течение 1,5-2 недель. Желательно проводить ежедневную 

стимуляцию. С большими перерывами мозгу необходимо снова 

«раскачаться», чтоб работать более эффективно и быстрее входить в 

нужное состояние. 

Если часто использовать одинаковые программы, наступает 

привыкание, отложите прибор на пару недель - эффективность 

восстанавливается.  

Зависимость от прибора не развивается – эта технология 

позволяет помочь человеку погружаться в разные состояния. Как 

только вы «нащупаете» свой метод погружения - вы сможете это 

делать и без прибора. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: согласно требованиям РОСПОТРЕБНАДЗОРа 

не рекомендуется смотреть на работающие светодиоды с 

открытыми глазами, в связи с чем мы также настоятельно не 

советуем проводить аудиовизуальную стимуляцию во время 

тренировок, чтения, просмотра видеоматериалов и т.п. 

  



Сравнение 

Лингвостим – это больше чем мейнд машина 

 

В приборе свето-звуковой стимуляции ЛИНГВОСТИМ используется 42 

НЕЗАВИСИМЫХ канала световой стимуляции. Возникает закономерный вопрос – 

азачем так много, ведь во многих приборах, использующих этот же  принцип 

(например, в майндмашинах) используется 2, масимум 6 каналов. 

 

Постараюсь объяснить  

 

Посмотрите НА эту ЭЭГ – это вариант нормы. На ЭЭГ присутствуют волны 

разной длительности, псотоянно меняющиеся во времени и разные в разных 

отведениях. При спектральном анализе отмечается доминирование 

определенных частот.  

 
 

А теперь посмотрите на эту ЭЭГ. Это ЭЭГ при эпилепсии. Видны волны 

одинаковой длительности, одинаковые в разных отведениях, т.е. одной частоты.  



 
Если воздействовать одной частотой, то это может вызывать реакцию 

усвоения ритма и на ЭЭГ и вызвать изменения на ЭЭГ, похожие на 

патологические…. 

 

Таким образом: 

- чем больше каналов световой стимуляции используется, тем более 

физиологичным является воздействие! 

- при использовании многочастотного воздействия практически полностью 

исключается возможность «захвата» одной частоты, которая может 

спровоцировать негативное воздействие. 

 

 
  



 

 

 

Преимущества 

 

Для личного использования 

 Прибор работает со смартфоном, планшетом, 

компьютером 

 Возможно беспроводное подключение по Bluetooth 

 Богатая библиотека сессий – более 120 бесплатных 

программ  

 Новые сессии легко скачивать (GooglePlay, Play Маркет) 

 Экспертное заключение Роспотребнадзора 

 

Для профессионального использования 

 Возможность одновременного подключения группы людей  

 Возможность работать с внешним микрофоном для 

проведения психотерапевтических сеансов, тренингов и 

индивидуальной психокоррекции  

 Профессионалы имеют возможность создавать свои 

программы. 

 

Поддержка аудиостроб-дисков отсутствует, т.к. эта технология 

предполагает задействование только двух каналов световой 

стимуляции, что существенно меньше возможностей прибора 

ЛИНГВОСТИМ. 

 

 

 

 

  



 

 

Противопоказания 

Светозвуковые машины безопасны для большинства людей, но лучше не 

использовать людям: 

 страдающим различного вида припадками, эпилепсией или повышенной 

светочувствительностью, 

страдающими сердечными заболеваниями и имеющим 

кардиостимуляторы, 

систематически принимающим стимуляторы или транквилизаторы, 

психотропные препараты, а также алкоголь и наркотики, использовать 

светозвуковые машины только под наблюдением врача.  

В случае сомнений обратитесь к специалисту! 

 

 

Сертификаты 

        

 

  



 

Экспертное мнение 

 

 

 

  



 

 

 

Модификации 

СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ 
 

- очки с 16 RGB-светодиодами,  

- встроенный аккумулятор (зарядка осуществляется при 

помощи стандартного microUSB кабеля),  

- подключение к смартфону (планшету или ноутбуку) по каналу 

Bluetooth,  

- наушники (в комплект не входят, могут использоваться как 

проводные, так и беспроводные); 

- специальное программное обеспечение для Windows и 

Android; 

- набор сессий и аудиосессий различной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ПОРТАТИВНЫЙ ВАРИАНТ 
 

- очки с 16 RGB-светодиодами; 

- встроенный блок управления и воспроизведения аудиосессий 

с записанными аудиосессиями, 

- встроенный аккумулятор (зарядка осуществляется при 

помощи стандартного microUSB кабеля),  

- подключение к компьютеру (ноутбуку) по USB (опционально),  

- наушники; 

- специальное программное обеспечение для Windows и 

Android; 

- набор сессий и аудиосессий различной направленности. 

 

- Доставка почта России после 100% предоплаты 

 Гарантия 2 года  

Постгарантийное обслуживаие. 

 

Версия прибора 2012 года идет с максимальной скидкой сейчас, 

Новая версия прибора 2019 со скидкой на первые 19 приборов-19%  
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