
Application sheet

Developed on the base of inventions “The method of chronic hypoxia of tissues reduce” 
(Patent of Russian Federation № 2133629 of 03.04.1998)

“The method of adaptive and compensatory possibilities of an organism increase” (Patent 
of Russian Federation № 2187341 of 07.07.2000)

1. Function
Normal organism (organism of a healthy man) itself automatically maintains normal 
content of natural vasodilating substance – CO  inside. Owing to stresses and 2

hypodynamia respiration becomes excessive and there appears a lack of  CO  in 2

organism with ages. Therefore blood vessels contract and blood supply of organs 
breaks, arterial pressure (AP) increases, heart load rises what causes appearance and 
development of hypertension decease, heart ischemia (lack of blood supply), 
stenocardia, arrhythmia, bronchial asthma, chronic bronchitis, pancreatic diabetes of 
the second type, stomach ulcer, gastritis, arthrosis,  osteochondrosis, adiposis, 
constipations… 
 It is possible to eliminate illnesses and necessity of taking vasodilating preparations 
only by restoring of normal carbon dioxide content in blood. TGI is intended namely 
for this purpose. 

2. TGI device
TGI trainer consists of three chambers, directly connected with respiratory tube. 
Internal chamber allows to regulate physical activity of an organism. External 
chambers are necessary for increase of carbon dioxide concentration  and decrease of 
oxygen concentration in inspired air mixture.
Course of TGI exercises is divided into several stages. You should not make breaks 
between stage

3. The trainer assembling
The trainer consists of;
point 1 Base
point 2 Trainer cover
point 3 Middle chamber   
point 4 Glass 
point 5 Glass cover
point 6 Respiratory tube
point 7 Flexible compensator
point 8 Mouthpiece

ТРЕНАЖЕР - ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ИМИТАТОР (КАПНИКАТОР)

ТУ 9619-001-42529619-2001

ПАСПОРТ

1. Назначение
Тренажер предназначен для занятий физкультурой путем имитации физических 

упражнений. Результаты занятий статической физкультурой с капникатором 
аналогичны результатам, получаемым от занятий динамической физкультурой 
физическими упражнениями. Занятия физкультурой с динамическими нагрузками 
(утренняя гимнастика, оздоровительные бег и плавание, лыжные прогулки…) 
поддерживают тонус кровеносных сосудов  увеличением концентрации углекислого 
газа СО  в крови. Тот же результат достигается занятиями с капникатором, временно 2

сдерживающим выделение СО  из крови через легкие.2

Уровень имитируемой физической нагрузки зависит от настройки тренажера в 
соответствии с инструкцией по применению.

2. Комплектность
Основание, крышка тренажера, средняя камера, стакан, крышка стакана, трубка, 

гибкий компенсатор, мундштук,  зажим для носа, инструкция по применению.

3. Техника безопасности
Хранить тренажер в пакете из полиэтиленовой пленки или в картонной коробке. 

Технические условия на тренажер и сам тренажер имеют санитарно-
эпидемиологические заключения на соответствие государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. Все детали можно стерилизовать 
раствором перекиси водорода по ОСТ 42-21-2-85 погружением на 30 минут в 3 %-ный 
раствор перекиси водорода с 0,5 % бытового моющего средства при температуре 18-
24°С. № сертификата  63.СЦ.04.961.П.009903.11.06  от 10.11.2006 г.

4. Свидетельство о приемке
Тренажер соответствует техническим условиям.
Дата выпуска:  август  2012  года.

5. Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует исправность тренажера в течение 18 месяцев с даты 

выпуска  или  15 месяцев  с  даты  продажи.

6. Порядок предъявления рекламаций
Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю 

по адресу: 443051 г. Самара, ул. Севастопольская 35, Научно-производственное 
предприятие “Самоздрав”. Тел. (846) 992-41-70.

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием тренажера необходимо все его 
детали промыть теплой кипяченой водой с небольшим количеством пищевой соды 
или моющих средств, используемых при мытье посуды.
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RHYSICAL  TRAINER  IMITATOR (CAPNICATOR)  HOME
PASSPORT

    1. Function.

Trainer is intended for realization of human organism trainings by creating of 
physiological condition in the organism identical of condition, which arises as a result of 
physical exercises

Physical exercises imitation consist in increase of carbon dioxide (CO2) concentration in 
arterial blood. This happens during recurrent respiration through trainer, at which CO2 
concentration in inspired air increases subject to trainer tuning.

2. Completeness.

Base, trainer cover, middle chamber, glass, glass cover, respiratory tube, flexible 
compensator, mouthpiece, nose clamp, passport and application sheet.    

3 . Accident prevention.

You should keep the trainer in a polyfilm package or in a cardboard box. Technical 
requirements of the trainer and the trainer itself have sanitary-hygienic certificates for 
corresponding to sanitary-hygienic regulations and standards. All details can be  sterilized by 
30 minutes immersion into 3% hydrogen peroxide solution with 0,5 % solution of domestic 
detergent at 18 –24 °C temperature.  The certificate number is 63.01.05.961.P.004040.12.01 
of  03.12.2001.

4.  Test certificate.

The trainer corresponds to  technical requirements. 
The release date is  April 2012.

5. Manufacturer's warranty.

Manufacturer guarantees the trainer to be nonfault during 18 months  from the release 
date or 15 months from  the date of sale.

6. Claim presentation order.

Claims are presented in accordance with established procedure to manufacturer o the 
address: 443051 Research-and-production enterprise “Samozdrav“,35 Sеvastopolskaya  
str., Samara. Tel. (846) 992-41-70.

Attention !
Before the first use of the trainer it is necessary to wash all its details in warm boiled 

water with trace of baking soda or detergent used in wash-ups.
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Однако и в этом случае есть большая польза от применения комплекса 
«Самоздрав». Артериальное давление стабилизируется на самом нижнем из 
возможных уровней. «Скачков» АД уже не наблюдается. Такое АД нельзя снижать 
таблетками, так как его уменьшение приведет к ухудшению кровоснабжения головного 
мозга и создает угрозу ишемического инсульта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Панацеи» - средства от всех болезней, в природе не существует. Нет и 

«философского камня» - средства от старения и смерти.
Комплекс «Самоздрав» предназначен только для восстановления естественного 

порядка в организме - нормального содержания собственного естественного 

сосудорасширяющего средства. В результате расширяются до нормального просвета 

сосуды, нормализуется кровоснабжение жизненно важных органов, снижается 

сопротивление току крови, соответственно АД и нагрузка на сердце тоже снижаются.
Есть многие вещи, которые организм может сам в себе привести в порядок после 

нормализации кровоснабжения всех органов и тканей. Например, восстанавливаются 

хрящи в суставах и позвоночнике, в результате исчезают артроз и остеохондроз. После 

разгрузки сердца, получаемой им по коронарным сосудам крови, оказывается 

достаточно для его нормальной работы - исчезает аритмия, боли в сердце, 

нормализуется ЭКГ.
Устраняется необходимость приема фармацевтических препаратов, среди которых 

нет ни одного не отравляющего в той или иной степени организм.
Но есть и органические изменения, которые ничто не может устранить. Например, 

организм не может вырастить новые зубы, клетки головного мозга, сердца, почек, 

легких и т. д.
Если не восстановить нормальное кровоснабжение и не снизить до нормы нагрузку 

на сердце, то воссоздание нормальной деятельности организма совершенно 

невозможно. Если же восстановить кровоснабжение, то степень возрождения 

ограничена только рамками произошедших необратимых органических изменений
Комплекс недаром называется «Самоздрав». С помощью комплекса 

восстанавливается естественный порядок в организме, на основе чего организм 

САМ восстанавливает все то, что он способен воссоздать.

Изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции тренажера, поэтому в 
нем могут быть изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
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th3.3.Features of the trainer assembling on the 4  stage
Before training you should fill up the glass with 3 tablespoons of warm boiled 

water.

Only on this stage:
After 15 days mark is placed onto number 2 of the glass cover.
After 15 days mark is placed onto number 3 of the glass cover.
After 15 days mark is placed onto number 4 of the glass cover.
Remark: after every exercise on all stages don't forget to was TGI with flowing water 
and once a week with detergent for dishes.

4. Duration of stages
Counting of the stage duration is stated with the first exercise of 20 minutes and 

more.
Quantity and duration of stages depends on health level and age of a person.
For children (under 10-12 years) stages 1,2 are in one month, stage 3 is no less 

than two months (stage 4 is excluded).
For persons under 70 years stage 1 is in one month, stages 2,3 are in one and a 

half of month, stage 4 is two months.
For persons older than 70 years and those younger but having short breathe or 

regularly taking vasodilating (“against pressure”, “against heart”) preparations 
stages 1,2 are in one and a half of month, stage 3 is no longer than three months. Stage 
4 is excluded

5. Method of training
Breathing should be only through mouth. Nose is entirely closed by hands, 

cotton pellet or special clip.
Body position should be free.  You can lie on 1,2,3 stages. Respiration condition 

is usual: respiration is even, calm, without strains and hold-ups. The main demand is 
that inspiration should not be deep  and expiration should not be fast and cutting.

Minimal duration of one full training should be 30 minutes continuously, 
maximal should be 60 minutes continuously.

Duration of the first training on each stage is 10 minutes. You should add one 
minute each following day (i.e. 11 minutes, 12 minutes).
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7.В некоторых достаточно редких случаях имеют место помехи, мешающие 
увеличению содержания углекислого газа в организме до нормы.

· высокая эмоциональность;
· сильный нервный стресс;
· влияние резко изменяющихся условий окружающей среды (температуры 
воздуха, атмосферного давления, резкой смены климата), то есть высокая 
метеочувствительность.
В результате воздействия комплекса «Самоздрав» на организм должно быть 

планомерное уменьшение МОД и соответствующее этому планомерное 
увеличение содержания в крови углекислого газа. Если по мере осуществления 
курса МОД уменьшается незначительно, рекомендуется следующее.

а).В течение трех недель каждый день принимайте валериану в таблетках (не 
более 6 в день), совершайте посильные пешеходные прогулки. Попробуйте освоить 
приемы релаксации (расслабления). Учитывая состояние гиперреактивности, 
следует пройти курс по следующей методике.

б).Каждый этап начинайте с 3 - 5- минутного сеанса, затем прибавляйте по 1 
минуте каждый день или через два дня на третий. Дойдя до 30 мин., проходите этап 
1,5-3 мес. Никакого напряжения при проведении сеансов не должно быть. 
Проводите каждый сеанс лежа, ноги на небольшом возвышении, в состоянии 
полного расслабления. До и после сеанса полежите 7-10 минут, полностью 
расслабившись. Если не можете расслабиться, то за 20 минут до сеанса принимайте 
успокаивающие средства. Полное расслабление - обязательное условие, так как 
любое напряжение вызывает в организме выделение адреналина - 
сосудосуживающего вещества, что сводит к нулю положительный эффект от 
каждого сеанса.

Влияние органических нарушений
К старости в организме накапливаются некоторые возрастные изменения 

органического (необратимого) характера, которые нельзя устранить никаким 
способом. В этом случае «Самоздрав» обеспечивает подъем естественных сил 
организма для компенсации органических изменений, улучшения качества жизни. 
Например, даже при достижении нормы по содержанию углекислого газа в 
организме АД в этом возрасте зачастую остается «повышенным». Однако на самом 
деле организм сам устанавливает такое АД, и оно является нормальным, поскольку 
только при нём обеспечивается наилучшее из возможного кровоснабжение 
головного мозга и сердца через склерозированные с возрастом сосуды.

В очень редких случаях в организме человека имеются органические причины, 
из-за которых повышение до нормы содержания в организме СО  не оказывает в 2

полной мере своего обычного благотворного воздействия. Это возрастной склероз 
(годам к 75) сосудов, делающий сосуды подобными жестким пластмассовым 
трубкам.
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Attention: for persons older than 70 years and those younger but taking 
medicines regularly it is advisable to start first trainings of each stage from 3 
minutes. They should add one minute each following day (i.e. 4 minutes, 5 minutes) 
up to 30 minutes.

There shouldn't'  be any efforts during training. If there arises condition of “air 
shortage” or acute itch to stop breathing with the trainer than training should be 
stopped.

Periodicity. Trainings can be conducted once a day at any convenient time 
before meal or 2-3 hours after.

In order to achieve maximal result t is advisable to conduct two trainings before 
breakfast and before sleep.

Persons with essentially increased AP on 2 and 3 stages are advised to conduct 
three trainings (before breakfast, before dinner and before sleep) and gradually 
increase their time up to 40 minutes.

After AP is lowered and stabilized you should conduct two 30-40 minutes 
trainings in the morning and before sleep.

Hypotensives should start each stage with 1-2 minutes and should not hasten to 
add minutes (one minute in two-three days). If lower (diastolic) AP is lower than 60 
mm, they should exercise only before sleep.

6. Training continuation
After passing all stages it is advisable to continue 30 minutes exercises 

constantly 1-2 times a day.
thIf your last stage is the 4  , there are following variants:

th•To use 4  condition with putting the glass cover on one of the numbers (1, 2, 
3 or 4) which has makde exercise the most comfortable.

rd•To use 3  condition, i.e. with a number 1 on the glass cover.
If you left off exercises and didn't proceed for more than 3 months, you should 

st
start with the 1  stage though you can pass the course in accelerated way – each stage 
should be no less than one month. If interval is less than three months you should 
recommence exercises from the stage preceding those you left exercises off.

In case you left off exercises after all assigned stages you should check CO  2

concentration once in two months with capnometr. If CO  concentration reduced 2

noticeably you should make 30 minutes exercises with the trainer 2 times a day until 
CO  concentration rises up to the level you had had before you left off exercises.2

  

4. Если  последовательно  и  правильно     выполняются  правила,
изложенные в инструкции, то во время сеанса человеку не приходится
прилагать каких - либо физических или волевых усилий.   Во время сеанса
человек не ощущает никаких изменений в своем обычном состоянии, хотя
дышит через капникатор.

Внимание: не следует пытаться "ускорить процесс", "получить чувстви-

тельную нагрузку" - в нарушение инструкции производить задержки дыхания, 

углублять вдох - выдох, преждевременно переходить с этапа на этап и т.п. Не 

следует проводить на себе никому не нужные эксперименты!

Так называемая "чувствительная нагрузка", "попытка ускорения процесса" 

всегда приводили нарушителя инструкции к одному из следующих негативных 

последствий:
 резкому замедлению процесса восстановления или его прекращению;
 к ухудшению достигнутых показателей.

Пояснение: Человеческий организм - очень сложная самонастраивающаяся 
"биологическая машина". На осуществление изменений в своей деятельности 
организму нужен определенный промежуток времени. Пример - процесс 
акклиматизации при переезде в другую местность с иным климатом, при быстром 
пересечении нескольких часовых поясов, при подъеме в горы и т.д.

5. Процесс восстановления нормального состава артериальной крови по 
углекислому газу и доведения просвета сосудов до нормального рассчитан на 4-10 
месяцев. Причем чем старше человек, тем больше продолжительность курса и 
времени до получения результата. Следует также учитывать, что после 
восстановления просвета сосудов и улучшения кровоснабжения жизненно 
важных органов, снятия перегрузки сердца организму нужно несколько  месяцев  
на  самооздоровление: проведение  процессов регенерации (восстановления 
тканей суставов, позвоночника, жизненно важных органов), компенсацию 
(возмещение) ослабленных функций. Неследует ждать "быстрых результатов" - 
курс заведомо рассчитан на 4-10месяцев, и еще несколько месяцев дополнительно 
уходят на "восстановительные работы".

6. В начале занятий примерно у трети больных появляется реакция саногенеза 
– очищения организма, направленная на восстановление нарушенных функций 
организма. Она напоминает симптомы болезни. Появляется повышенное 
слюноотделение или сухость во рту, выделения из носа, слезотечение, учащенное 
мочеиспускание, жидкий стул, возможно повышение АД. Обычно эти явления 
продолжаются 1-2 недели от начала занятий или при переходе с одного этапа на 
другой. Прекращать тренировки не следует .Если АД повышается более чем на 20 
мм. рт.ст. необходимо перед занятием обязательно принимать успокаивающие 
средства (см.п.3).. После реакции очищения наступает значительное улучшение 
здоровья.



The device to determine carbon
 dioxide CO  concentration in arterial blood2

Carbon dioxide CO  concentration in arterial blood in dormancy is the key index 2

which most generally detects abnormality of basic physiological and biochemical 
processes in human organism. Level of blood supply (oxygen supply) of all organism 
cells depends exceptionally on CO  concentration in arterial blood. Blood shortage 2

(tissue hypoxia) is the prime cause of most widespread chronic illnesses.
* dormancy is implied as organism condition just after sleep or after prolonged 
(no less than 40 minutes) immobility period.
* CO  concentration is determined by measurement of pulmonary ventilation 2

according to RMV (respiratory minute volume) index – volume of air (litres) a 
man inspires (expires) for a minute. CO  in arterial blood and RMV are 2

connected by interdependence known from human physiology. 
RMV is measured by this device in the following way.
Chamber of measuring device has fixed capacity (13 litres). A man fills the chamber 
at common calm respiration with expired air. Simultaneously filling time of the 
chamber (13 litres) is determined by stop-watch or second hand of watches.
RMV index is determined by dividing the chamber volume (13 litres) by filling time. 
For example, if the chamber is filled in 2 minutes, RMV will be =13:2 = 6,5  litres per 
minute. If it is filled in 3 minutes RMV will be =13:3 =4,33 litres per minutes.
RMV index and CO % subject to filling time of the chamber is determined by table 2  

(p. 15).

The device pre-starting procedure.
The chamber is convolved, i.e. there is no air inside. Respiratory tube connected with 
mouthpiece (from the trainer set) is inserted into dispenser hole with certain effort.

Application order of the device. 
Measuring procedure is made in sitting position. Nose is closed by fingers, clamp or 
cotton pellets. Mouthpiece is taken in mouth. Respiration is mouth, common and 
natural.
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5. Дополнительные рекомендации
Организм в норме сам автоматически поддерживает необходимое содержание (6 

- 6,5%) углекислого газа в артериальной крови. По своей природе углекислый газ 
является естественным внутренним сосудорасширяющим средством. При его 
нормальном содержании в крови сосуды поддерживаются в нормально 
расширенном состоянии, что обеспечивает нормальную нагрузку на сердце и 
нормальное кровоснабжение жизненно важных органов.

С возрастом под влиянием стрессов и гиподинамии уровень содержания 
углекислого газа в крови снижается, поэтому происходит закономерное сжатие 
сосудов с уменьшением их просвета. Кровоснабжение ухудшается, а нагрузка на 
сердце растет.

Тренажер ТФИ позволяет вернуть идеальную настройку организма. В 
результате тренировки через несколько месяцев содержание углекислого газа 
приближается к норме. Восстанавливается нормальный кровоток, снимается 
перегрузка сердца. Исчезают те болезни, которые имели своей основой нарушение 
кровоснабжения и перегрузку сердца. Уменьшается угроза ишемического 
инсульта и инфаркта миокарда.
l. Bo время тренировки следует поддерживать ровное, спокойное, естественное 
дыхание. «Дышите, как дышится», т.е. не следует обращать специального 
внимания на "процесс дыхания". Дыхание во время тренировки должно быть такое 
же, что и без тренажера.

Если этого не получается, следует уменьшить время сеанса или временно 
перейти на предыдущий этап. Строгое выполнение рекомендации о постепенном 
увеличении продолжительности сеанса гарантирует постепенное привыкание 
организма к воздействию тренировки.

Плавность, постепенность - главные отличия данной методики от всех ранее 
применяемых методик, где обязательно присутствует компонент произвольного 
вмешательства в процесс дыхания. В данной методике полностью исключаются 
нежелательные воздействия, на организм.

2. Тренировку следует проводить натощак или через 2 - 3 часа после приема 
пищи.

3. Тренировка не должна сопровождаться каким-либо напряжением. Не 
следует проводить сеанс:

•в явно раздраженном состоянии;
•в состоянии психо-эмоционального стресса.

Для расслабления дополнительно рекомендуется за 10-20 минут до сеанса 
принять или 20-30 капель корвалола, валокордина, или 2 таблетки (или 30 капель 
настойки) корня валерианы и выпить стакан аптечного успокаивающего травяного 
сбора или одну чайную ложку мёда, растворенного в 0,5 стакана теплой воды.  



You should not deliberately “puff up the sack”. Inhalation and exhalation 
are made through the tube.

The purporse of the procedure is to determine filling time of camera by common 
quiet breathing!!!

Start of breathing is fixed by switching of stop-watch or by watches. The moment 
of camera filling by expired air is determined visually (all “creases” are stretched). It 
gives a signal to stop breathing through the apparatus. Filling time of camera is 
determined. Measured interval is found in first column of the table and respiratory 
minute volume (RMV) and CO  % are determined in obtained line. After measuring 2

procedure air exhaust valve needs to be pushed and  held to bleed camera.
RMV can change within 10-40 % during a day depending on emotional state, food 

intake, physical activity, so RMV should be measured in the morning after sleep.
Regularly leading breathing séances with the trainer RMV will gradually go down 

to individual physiological  norm (about 4 liters per minute) during several months. 
Though measuring regime once a week, for instance sometimes will show measuring 
results higher than in previous week due to error which are made by the organism 
objectively. 

Pending physiological recovery of the organism following to exercises with the 
trainer filling tome of camera will increase during several months, accordingly RMV 
index will reduce and CO concentration in arterial blood will increase. This will 2 

continue until organism comes to a condition which can be named your normal, i.e. to 
a condition which provides normal course of physiological  and biochemical 
processes. In this condition change of all measured parameters will stop, what means 
restoration of normal physiology of your organism. 

Attention! Do not disjoin camera and dispenser.
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состояния, приема пищи, 
физиче ских нагрузок,  
поэтому измерять МОД 
следует утром сразу после 
сна, находясь в состоянии 
полного покоя.

При регулярном про-
ведении сеансов дыхания с 
тренажером МОД будет 
постепенно снижаться до 
индивидуальной физио-
логической нормы (около 
4-х литров в минуту)  в  те-

 чение нескольких месяцев, хотя при режиме замеров, например, раз в неде-

лю, иногда результаты замера могут оказываться несколько больше, чем на 

предыдущей неделе вследствие погрешностей, объективно вносимых 

организмом.

Измерительную процедуру с капнометром необходимо проводить примерно 

один раз в два месяца в течение трех дней. Среднее из трех значений выбрать в 

таблице и напротив записать дату замера

В процессе восстановления нормы СО  в результате занятий с 2

тренажером в течение нескольких месяцев, время заполнения камеры 

капнометра будет увеличиваться, соответственно значение МОД будет 

уменьшаться, а концентрация СО в артериальной крови повышаться. Так 2 

будет продолжаться до тех пор, пока организм не придет в состояние, которое 

можно назвать вашей нормой, то есть в состояние, при котором 

обеспечивается нормальное течение физиологических и биохимических 

процессов. В этом состоянии изменение всех измеряемых параметров 

остановится, что означает восстановление нормального физиологического 

состояния вашего организма.
На сайте  в разделе «Диагностика» Вы можете сделать 

функциональную оценку системы кровообращения посредством 

вычисления индивидуального должного МОД и сравнения его с реальным 

(измеренным с помощью капнометра) МОД. 

www.samozdrav.ru

кровоснабжение
жизненно важных
органов 

% СО  в2 

артериальной
крови 

НОРМА

75%

50%

25%

6,5%5,3%4,3%

недостаток СО                                              норма2 

http://www.samozdrav.ru


4.2. Порядок пользования устройством.
Измерительная процедура проводится сидя, натощак, перед приемом 

лекарственных препаратов (если Вы их принимаете). Нос закрывается 
пальцами, зажимом или ватными тампонами. Мундштук (8) берется в рот. 
Камера заполняется выдыхаемым воздухом при обычном спокойном 
дыхании. И вдох, и выдох производится через трубку, не отрывая ее ото рта.  
Дыхание ртом обычное, естественное. Не следует специально «надувать 
мешок».      

Смысл процедуры - в определении времени заполнения камеры в 
результате обычного спокойного дыхания !!! 

При помощи секундомера или по секундной стрелке часов определяется 
время (в минутах и секундах) от начала заполнения камеры до его 
завершения.

Момент завершения наполнения камеры выдыхаемым воздухом 
определяется визуально (все «морщинки» камеры расправляются). Это 
является сигналом о прекращении дыхания через прибор. 

Значение МОД и % СО2 

в зависимости от времени 
з а п о л н е н и я  к а м е р ы  
определяются по таблице:

 В первом столбце 
таблицы отыскивается 
замеренный интервал 
времени и в найденной 
ст роке  определяет ся  
минутный объем дыхания 
(МОД) и % СО . После 2

измерительной проце-
дуры необходимо нажать 
клапан для спуска воздуха 
и, удерживая его, стравить 
воздух из камеры. 

В течение дня МОД 
может изменяться в пре-
делах 10-40 % в зависи-
мости от эмоционального
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      Время           МОД      СО       Дата
 заполнения      л/мин       %       замера 
    50 сек             17,3       3,3 
1 мин 00 сек       13,0       3,5
1 мин 10 сек       11,1       3,6
1 мин 20 сек        9,8        3,8
1 мин 30 сек        8,7        3,9 
1 мен 40 сек        7,8        4,1
1 мин 50 сек        7,1        4,2
2 мин 00 сек        6,5        4,4
2 мин 10 сек        6,0        4,5
2 мин 20 сек        5,6        4,7

2

2 мин 30 сек        5,2        4,8
2 мин 40 сек        4,9        5,0
2 мин 50 сек        4,6        5,1
3 мин 00 сек        4,3        5,3
3 мин 10 сек        4,1        5,4
3 мин 20 сек        3,9        5,6
3 мин 30 сек        3,7        5,7
3 мин 40 сек        3,5        5,9
3 мин 50 сек        3,4        6,0
4 мин 00 сек        3,3        6,2
4 мин 10 сек        3,1        6,3
4 мин 20 сек        3,0        6,5

НОРМА



4. КАПНОМЕТР - устройство для определения 
содержания углекислого газа СО  в артериальной 2

крови
Содержание в артериальной крови углекислого газа, в состоянии покоя - 

ключевой показатель, наиболее обобщенно отражающий степень отклонения 
от нормы основных физиологических и биохимических процессов в 
организме человека. От количества СО2 в артериальной крови зависит степень 
кровоснабжения и обеспечения кислородом всех клеток организма, а также 
нагрузка на сердце. Недостаток кровоснабжения (тканевая гипоксия) и 
перегрузка сердца - первопричина самых распространенных хронических 
заболеваний.

* Под состоянием покоя понимается состояние организма сразу после сна или после 
длительного (не менее 40 минут) периода неподвижности.

Содержание СО  определяется путем измерения уровня вентиляции 2

легких по показателю МОД (минутный объем дыхания) - объем воздуха (в 
литрах), вдыхаемого (выдыхаемого) человеком за одну минуту. СО  в 2

артериальной крови и МОД связаны между собой известной из физиологии 
человека зависимостью.

4.1. Подготовка устройства к работе.

Камера измерителя имеет фик-
сированный объем (13 литров). 
Распределитель управляет потоками 
воздуха при вдохе/выдохе при 
помощи двух клапанов. 

В н и м а н и е !  К а м е р у  и  
распределитель не разъединять.

Камера свернута, т.е. в ней 
отсутствует воздух. Трубка (6), 
соединенная с гибким компен-
сатором (7) и мундштуком (8), 
вставляется в отверстие распре-
делителя с применением опреде-
ленного усилия (рис. 2.5).

                                    Additional recommendations

Normal organism automatically supports necessary carbon dioxide 
concentration (6-6,5%) in arterial blood. Inherently carbon dioxide is natural internal 
vasodilating. At its normal concentration in blood vessels are hold in normally dilated 
condition, what guarantees normal heart load and normal blood supply of vitally 
important organs.

With ages carbon dioxide in blood reduces under the influence of stresses and 
hypodynamia, so appropriate vessels contraction with their gleam reduction happen. 
Blood supply becomes worse and heart load rises.

TGI trainer allows to recover perfect tuning of an organism. In the issue of 
training carbon dioxide concentration approaches to normal in several months. 
Normal blood flow is restored and heart load is taken away. All those illnesses which 
spring up from blood supply violation and heart overload. Ischemic stroke and 
myocardial infarction threat decrease.

Recommendation to hold trainings:

1. During training you should maintain even, natural, quiet breathing. “Breathe as 
it is”, i.e. you should not pay especial attention to “respiration process”. During 
training you should keep breathing as if without the trainer.

If it is impossible, you should reduce time of the séance or temporarily pass to the 
next stage. Exact execution of recommendations to increase gradually the séance 
duration guarantees an organism to get gradually accustomed to the training 
influence.

Smoothness and graduality are the main distinction of this method from all early 
used, where component of voluntary interference in respiratory process certainly 
existed. This method completely excludes undesirable influence on an organism.

2. You should have training fasting or 2-3 hours after food intake.
3. The training should not be accompanied by any exertion. Don't conduct a 

séance:
•obviously irritated;
•in state of psycho-emotional stress.

To get relaxed it is additionally advisable to take 20-30 drops of Korvalol, 
Valokordin or 2 pills (or 30 drops of tincture) of valerian root and take a glass of 
pharmaceutical herbal harvest or one teaspoon of honey dissolved in 0,5 glass of 
warm water 10-20 minutes before the séance 
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Рис. 2.5. Сборка капнометра
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4. If  all the rules given in instruction are executed sequentially and correctly, 
than person hasn't to make any physical or volitional efforts during the séance. 
During the séance person doesn't feel any changes in his ordinary state, though 
breathing through the capnicator.
Attention: don't try to“quicken the process”, “get sensible load”, i.e. in defiance of 
instruction to make breath-holdings, intensify breathe, pass from stage to stage 
prematurely, etc. Don't run unnecessary  experiments!
The so-called “sensible load”, “attempt to quicken the process” have always brought 
instruction violator to one of following negative consequences:

•abrupt deceleration or stoppage of recovery process:
•worsening of reached indices.
Explanation: human organism is very complicated self-tuning “biological 
machine”. Organism needs certain time to make changes in its activity. Take for 
example, acclimatization process when moving to another region with different 
climate, quickly crossing several time zones, climbing uphill, etc.

5. The process to restore normal carbon dioxide composition of arterial blood 
and make vessels' gleam normal takes 4-10 months. The older a man is, the 
longer should be the course and time to get an effect. Account also must be 
taken of the fact that organism needs several months after restoration of 
vessels' gleam, improvement of blood supply of vitally important organs and 
heart overload removal to restore: to carry out regeneration processes (restore 
joints, spine and vitally important organs), compensate (indemnify) impaired 
functions. Don't expect “prompt effect” as the course is deliberately intended 
for 4-10 months and “recovery work” takes additional several months .

6.  At the beginning of exercises one third of patients have sanogenesis reaction. 
It is clearance of an organism, aimed to restore its disturbed functions. It 
resembles the disease symptoms. Increased salivation or dry mouth, nose 
discharge, lacrimation, frequent urination, liquid stool, possible AP rise 
appear.

This effect usually lasts 1-2 weeks since the beginning of exercises or passage 
from one stage to another. You shouldn't stop trainings. If AP rises than 20 mm Hg 
more it is necessary to take medicines a patient used to take. After reaction of 
clearance considerable health improvement comes.

3.3. Продолжение тренировок.
После прохождения всех этапов рекомендуется продолжать занятия 

постоянно по 30 минут 1-2 раза в день в  режиме наиболее комфортного для 

Вас этапа.  
Если Вы прекратили занятия и не занимались более 3-х месяцев, то 

тренировки рекомендуется начинать с 1-го этапа, но пройти курс можно 

ускоренным темпом – каждый этап должен составлять не менее одного месяца. 

При перерыве менее  трех месяцев занятия возобновлять с этапа, предыдущего 

тому,  на котором Вы прекратили занятия.

В случае прекращения занятий после всех предусмотренных для Вас 

этапов содержание СО  нужно проверять 1 раз в 2 месяца при помощи 2

капнометра. Если концентрация СО  снизилась значительно, то занятия с 2

тренажером проводить 2 раза в день по 30 минут, до повышения концентрации 

СО  до уровня, который был перед тем, как Вы прекратили занятия.2

У некоторых больных на определенном этапе (чаще при переходе с этапа 

на этап) может наблюдаться состояние, которое воспринимается как 

обострение заболеваний. Это естественное проявление процесса 

оздоровления, - не обострение болезни, а восстановление работы нервных 

рецепторов, которые начинают передавать в мозг информацию о болезненном 

состоянии органа. Это состояние носит кратковременный характер, и занятия 

не следует прекращать. Можно снизить нагрузку на тренажере (например, 

количество тренировок в день уменьшить до 1 раза, длительность одной 

тренировки снизить на 5 минут).

.
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In some sufficiently rare cases there can be barriers which impede carbon 
dioxide concentration to increase up to normal in an organism.

After “Samozdrav” complex influence on an organism there should be planned 
decrease of RMV and appropriate planned increase carbon dioxide concentration in 
blood. If RMV decreases insignificantly as the course is exercised, we advice the 
following.

You should take valerian pills daily for three weeks (no more than 6 a day), make 
walks within your powers. Try to master relaxation technique. With a glance to 
hyperreactivity state, take a course by following procedure.

Each stage start with 3-5 minutes séance adding 1 minute each day or every third 
day. After reaching 30 minutes pass the stage in 1,5-3 months. There should be no 
tension when passing the séance. Conduct it totally relaxed in reclining position, 
put legs on small eminence. Before the séance and afterwards lie down for 7-10 
minutes and relax completely. If you can't relax, take sedatives 20 minutes before 
the séance. Complete relaxation is an indispensable condition because any tension 
causes adrenalin excretion into organism. It is vasoconstrictive which to invalidates 
positive effect of each séance.

Influence of organic disturbances

By the old age there accumulate some organic (irreversible) age-related changes 
in an organism, which can not be removed by any means. In this case “Samozdrav” 
provides rising of organism natural forces to compensate organic changes and 
improve life quality. For example, even if norm of carbon dioxide concentration in 
an organism is reached, AP often remains “increased” at this age. In fact organism 
itself determines this AP, which appears to be normal, because it is the only that 
ensures the best of possible blood supply of brain and heart through vessels 
sclerosed by the old age.

In very rare instances there are organic causes in an organism owing to which 
increased up to normal СО doesn't fully make its  usual beneficial  impact on an 2 

organism. It is presenile sclerosis of vessels (by 75 yaers), which makes vessels 
similar to tough plastic tubes.
Though there is also a great advantage  of using “Samozdrav” complex in this 
case. Arterial pressure becomes stabilized on the undermost of possible levels. 
Pressure “jumps” have not already been found. This AP can not be reduced by pills 
as if decreased, it would make blood supply of brain worse and threaten by 
ischemic stroke.

последующий день прибавлять по одной минуте, (т. е. 3 минуты, 4 минуты и 

т.д.) и так до 20 минут* (минимально) или до 30 минут (максимально).
*В случае выбора оптимальной продолжительности одной тренирвоки 20 минут, отсчет 

длительности каждого этапа начинается с первой двадцатиминутной тренировки.

Во время тренировки не должно быть никаких усилий. Если возникает 
состояние "нехватки воздуха" или острое желание прекратить дыхание с 
тренажером, тренировку следует завершить  

Периодичность. Тренировки можно проводить минимально один раз в день 
в любое удобное время перед едой или через 2-3 часа после еды. 

Для достижения максимального результата рекомендуется проводить две 
тренировки в день перед завтраком и перед сном. При выборе оптимальной 
продолжительности одной тренировки 60 минут следует проводить только 1 
тренировку в день.

Лицам с существенно повышенным АД на этапах 2, 3, рекомендуется 
проводить три тренировки (перед завтраком, перед обедом и перед сном) и 
постепенно увеличивать их время до 40 минут. После снижения и 
стабилизации АД, проводить две тренировки утром и перед сном по 30-40 
минут.
Гипотоникам рекомендуется каждый этап начинать с 1-2 минут, не 
торопитесь прибавлять минуты (одна минута в два-три дня). Если нижнее 
(диастолическое) АД ниже 60 мм, то занимайтесь только перед сном. 
Оптимальная продолжительность одной тренировки 20-30 минут 
непрерывно.

3.2. Длительность этапов 
Количество и продолжительность этапов зависит от состояния здоровья и 

от возраста человека.

Дети (до 10-12 лет) - этапы 1,2 - по одному месяцу, этап 3 - не менее двух 
месяцев (этап 4 исключаются).

Лица до 70 лет - этап 1 - по одному месяцу; этапы 2, 3 - по полтора месяца; 
этап 4 – два месяца

Лица старше 70 лет и более молодые, но имеющие одышку или регулярно 

принимающие сосудорасширяющие ("от давления", "от сердца") препараты 

 - этапы 1, 2 - по полтора 

месяца, этап 3 - длительностью не менее 3-х месяцев. Этап 4 исключается. 

или имеющие установленный кардиостимулятор,



2.5. 4-ый  этап
Данный этап не рекомендуется детям (до 12 лет), лицам старше 70 лет и 

более молодым, имеющим одышку или регулярно принимающим 
сосудорасширяющие препараты («от давления», «от сердца»), а также лицам 
с установленным кардиостимулятором.

Тренажер собирается так же, как на 3-ем этапе (рис. 2.4), но перед каждой 
тренировкой в стакан заливается 3 столовые ложки теплой кипяченой воды. 
Внимание! В стакане не должно быть больше трех столовых ложек воды.

Время первой тренировки на данном этапе 3-10 минут в зависимости от 
возраста – см. главу 3 Тренировки на “Самоздраве”. Достигнув 
тридцатиминутной тренировки, через 15 дней Вы можете передвинуть метку 
на крышке стакана (5) на цифру 2. Еще через 15 дней - на цифру 3. Еще через 
15 дней - на цифру 4. Передвижение цифр для увеличения нагрузки 
используется только на этом четвертом этапе. 

Длительность 4-ого этапа: от 2х месяцев. Не забывайте промывать все части 
тренажера!

3. ТРЕНИРОВКИ НА «САМОЗДРАВЕ»

3.1. Методика тренировок
Дыхание только через рот. Нос полностью перекрывается пальцами, 

ватными тампонами или специальным зажимом.
Положение тела произвольное, но наиболее оптимальное – положение 

сидя. На этапах 1,2,3 можно лежать.
Режим дыхания - обычное дыхание: ровное, спокойное, без усилий и 

задержек. Главное требование: вдох не должен быть глубоким, а выдох не 
должен быть быстрым, резким.

Оптимальная продолжительность одной полноценной тренировки - 30-
40 минут непрерывно. Нежелательно увеличивать продолжительность одной 
тренировки более 60 минут.

Время первой тренировки на каждом этапе 3-10 минут (если возникают 
затруднения при проведении перовой тренировки, необходимо начинать с 
минимального времени). Каждый последующий день прибавлять по одной 
минуте (т. е. 3 минуты, 4 минуты и т.д.). Начиная со дня первой 
тридцатиминутной тренировки, идет отсчет длительности каждого этапа.

Внимание: для лиц старше 70 лет и более молодого возраста, но регулярно 
принимающих лекарства , 
рекомендуемое время первой тренировки на каждом этапе - 3 минуты. 

или имеющих установленный кардиостимулятор
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Инструкция по применению
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4.  Средняя камера (3) фиксируется в основании (1) путем нажатия на нее 
сверху до упора.

5.  Собранный стакан (см. пункт 1) опускается через отверстие в средней 
камере в собранную из внешних камер конструкцию и вставляется в 
основание так, чтобы метка на боковой поверхности стакана совпала с меткой 
(в виде ») на крышке тренажера (рис. 3 на стр. 14). В этом положении стакан 
хорошо фиксируется в собранной конструкции.

6. Трубка (6) соединяется одним своим концом с выступом крышки стакана, а 
вторым концом с гибким компенсатором (7) и  мундштуком (8).
Результат сборки тренажера на 2-ом этапе представлен на рис. 2.3..

Вода в стакан не заливается. Напротив метки на боковой поверхности 
стакана (4) должна остаться цифра 1 на крышке стакана (5). Время первой 
тренировки на данном этапе 3-10 минут в зависимости от возраста – см. главу 3 
Тренировки на “Самоздраве”.  Длительность 2-ого этапа: 1-1,5 месяца. 

Не забывайте промывать все части тренажера!
2.4.  3-ий этап
Тренажер собирается так же, как на 2-ом этапе, но крышка тренажера  (2) (см. 

пункт 2 сборки 2-ого этапа) одевается на среднюю камеру (3) так, чтобы «III» 
(римская цифра 3) на крышке тренажера (2) совпала с выступающей меткой на 
средней камере (3) (рис. 4 на стр. 14).

Результат сборки тренажера на 3-ем этапе представлен на рис. 2.4.
Вода в  стакан не 

заливается. Напротив 
м е т к и  н а  б о ко в о й  
поверхности стакана (4) 
должна остаться цифра 
1 на крышке стакана (5). 
Время первой трениров-
ки на данном этапе 3-10 
минут в зависимости от 
возраста – см. главу 3 
Тренировки на “Само-
здраве”. Длительность 
3-ого этапа: 1-3 месяца. 

Н е  з а б ы в а й т е  
промывать все части 
тренажера
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1. ОПИСАНИЕ ТРЕНАЖЕРА
1.1.Назначение

В норме (у здорового человека) организм сам автоматически поддерживает в 
себе нормальное содержание собственного естественного сосудорасширяющего 
вещества - углекислого газа. Вследствие стрессов и гиподинамии дыхание 
становится чрезмерным и с возрастом в организме возникает дефицит углекислого 
газа. Из-за этого сжимаются кровеносные сосуды - нарушается кровоснабжение 
органов, растет артериальное давление (АД), увеличивается нагрузка на сердце, 
что обусловливает появление и развитие гипертонической болезни, ишемии 
(недостатка кровоснабжения) сердца, стенокардии, аритмии, бронхиальной астмы, 
хронического бронхита, сахарного диабета второго типа, язвенной болезни 
желудка, гастрита, артроза, остеохондроза, ожирения, запоров...

Избавиться от некоторых болезней и необходимости приема сосудо-
расширяющих препаратов можно только за счет восстановления нормального 
содержания в крови углекислого газа – естественного сосудорасширяющего 
вещества.  ТФИ предназначен именно для этого.

1.2.Устройство ТФИ

Тренажер ТФИ состоит из трех камер (внутренняя - стакан (4) и крышка 
стакана (5); средняя камера (3); внешняя – основание (1) и крышка тренажера (2)), к 
которым присоединяется трубка (6). Внутренняя камера (собранный стакан) 
позволяет регулировать физическую нагрузку на организм. Средняя и внешняя 
камеры (3 и 1-2) необходимы для увеличения концентрации углекислого газа и 
снижения концентрации кислорода во вдыхаемой воздушной смеси.

Курс занятий с ТФИ делится на несколько этапов. Перерывов между этапами 
делать не нужно. Перед первым применением и после каждого использования 
тренажера необходимо промывать все части тренажера под струей воды, возможно 
использование при промывке небольшого количества соды или моющего средства.

Начинайте тренировки с  1-ого этапа, предварительно прочитав главу 3. 
Тренировки на «Самоздраве».

2. СБОРКА ТРЕНАЖЕРА
2.1.Общая сборка

Тренажер состоит из:     
1. Основание 
2. Крышка тренажера
3. Средняя камера
4. Стакан
5. Крышка стакана 
6. Трубка 
7. Гибкий компенсатор 
8. Мундштук.

Рис. 2.4. Этап 3-4

метка



2.2. 1-ый этап
На первом этапе пользования тренажером он собирается в упрощенном 

виде.
•Крышка стакана (5) вставляется в стакан (4), 
так чтобы против метки на боковой 
поверхности на стакане (4) была цифра 1 на 
крышке (рис.1 на стр. 14). 
•Трубка (6) соединяется одним своим концом 
с выступом крышки стакана (5), а вторым кон-
цом с гибким компенсатором (7).
•Мундштук (8) соединяется с гибким компен-
сатором (7).

То есть используется только собранный стакан вместе с собранной 
трубкой, дополнительныe внешние камеры (средняя камера (3), основание 
(1) и крышка тренажера (2)) на данном этапе не используются (рис. 2.2). 

Вода в стакан не заливается. Время первой тренировки на данном этапе 3-
10 минут в зависимости от возраста – см.главу 3 Тренировки на “Самоздраве”. 
Длительность 1-ого этапа: 1-1,5 месяца. 
Не забывайте промывать все части тренажера!

2.3. 2-ой этап
Тренажер собирается в соот-

ветствии со схемой сборки, 
представленной на стр. 14 
(рис. 2.1).

1. Крышка стакана (5) встав-
ляется в стакан (4), так чтобы 
против метки на боковой 
поверхности стакана была 
цифра 1 крышки стакана (рис. 
1 на стр. 14).

2. Крышка тренажера (2) 
одевается на среднюю камеру 
(3) так, чтобы «II» (римская 
цифра 2) на крышке тренажера 
совпала с выступающей 
меткой на средней камере (рис. 
4 на стр. 14). 

3.Основание (1) соединяется с крышкой тренажера (2). При этом выступ на 
внутренней стороне обода крышки тренажера (рис. 2 на стр.14) должен 
попасть в паз на ободе основания (рис. 5 на стр. 14). 
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Сборка тренажера 

Рис 2.2. Этап 1

метка

Рис 2.3.Этап 2

метка

Рис. 2.1. Конструкция тренажера
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