
П Р Е З Е Н Т А Ц И Я   К О М П А Н И И

успешно продается с 1996 года



Тренажер «САМОЗДРАВ» —

прибор медицинского назначения 

для домашнего использования.

дать людям эффективный и доступный 

способ оздоровления организма, 

благодаря использованию уникальной 

методики дыхания в домашних условиях

Цель:

Миссия компании:

делаем людей здоровыми

ООО Научно-производственное предприятие

«Самоздрав» основано в 1996 году

О КОМПАНИИ



«Детский» «Комфорт» «Стандарт»

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Реализовано         более 3 млн тренажеров



Для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы

(гипертония, гипотония, стенокардия, аритмия, ИБС).

Для реабилитации после инфарктов и инсультов.

Для лечения заболеваний дыхательной системы

(бронхит, бронхиальная астма, ХОБЛ, аллергии с 

респираторным компонентом).

Для реабилитации после пневмонии.

В качестве предоперационной подготовки для 

предотвращения лёгочных осложнений.

В составе комплексной терапии для 

лечения некоторых эндокринных 

заболеваний (сахарный диабет II типа).

Для лечения нарушения работы нервной системы

(невроз, бессонница, тревожность, панические состояния, 

депрессии, стресс).

Для профилактики хронических заболеваний и 

укрепления иммунной системы.

Для спортсменов с целью повышения резервных

возможностей организма.

КОМУ

РЕКОМЕНДОВАН



С 1951 года Н.А. Агаджанян работал

в Научно-исследовательских институтах

авиационной и космической медицины и

медико-биологических проблем

Минздрава России, где занимался изучением 

вопросов действия дыхательных смесей

на организм космонавтов.

Его исследования показали, что дыхательные 

смеси с повышенным содержанием 

углекислого газа являются эффективным 

способом не только подготовки космонавтов к 

полётам, но и главное — являются хорошим 

средством восстановления организма после 

возвращения на Землю.

Данная методика реабилитации космонавтов в 

последствии, получила мировое признание.

В основу создания тренажёра легла методика 

реабилитации космонавтов с помощью барокамер, 

предложенная академиком Агаджаняном Н.А.

В 1996 году Самарский инженер Ю.Н. Мишустин изобрёл 

дыхательный тренажёр «Самоздрав».

Совместные исследования и публикации Ю.Н. 

Мишустина и Н.А. Агаджаняна в дальнейшем 

доказали эффективность

дыхательного тренажёра для профилактики и реабилитации 

множества заболеваний, что было неоднократно подтверждено 

научными исследованиями и клиническими испытаниями.

ИСТОРИЯ

СОЗДАНИЯ ПРОДУКТА



Дыхательный тренажер имеет регистрационное удостоверение

на медицинское изделие, выданное Федеральной службой

по надзору в сфере здравоохранения.

Дыхательный тренажер имеет сертификат соответствия 

требованиям международного стандарта  ISO 13485-2016

«Изделия медицинские. Системы менеджмента качества».

СЕРТИФИКАЦИЯ

2022 году получен: 

сертификат СЕ в Европе 

медицинская регистрация 

в Казахстане

Планы на 2023 год

Медицинская регистрация

в республиках

Беларусь

Узбекистан

Киргизии
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Мобильное приложение для дыхательных тренировок, которым можно пользоваться

самостоятельно, без участия врача. Приложение является персонифицированным и 

учитывает индивидуальные особенности организма человека.

ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОГРЕССА 

ТРЕНИРОВОК

СИСТЕМА НАПОМИНАНИЙ

О ТРЕНИРОВКАХ И ЗАМЕРАХ

ГЕЙМИФИКАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО

ПРОЦЕССА

БИБЛИОТЕКА МАТЕРИАЛОВ

О ДЫХАТЕЛЬНЫХ ТРЕНИРОВКАХ

И ЗДОРОВЬЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ

С ДРУГИМИ ГАДЖЕТАМИ

ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ ЗАМЕРОВ И 

ДАВЛЕНИЯ В Т.Ч. В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ТРЕНИРОВОК НА ОСНОВЕ 

ДАННЫХ О ЗДОРОВЬЕ

РАЗВЕРНУТАЯ СТАТИСТИКА ТРЕНИРОВОК:

(СОДЕРЖАНИЯ CO2, ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ, 

ДАВЛЕНИЕ)

МОБИЛЬНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ



МИРОВОЕ

ПРИЗНАНИЕ



ПРОИЗВОДСТВО

И ПРОДАЖИ

Собственная производственная площадка

в г. Кинель (Самарская область), 30 км от города 

Самара

Оборудование для производства продукции

в т. ч. литьевой цех, сборочный цех, цех переработки

вторичных материалов, токарный участок

Готовность выпускать до 50 000 штук в месяц

Оборудование для изготовления и ремонта

Возможен выпуск других изделий

из пластмассы массой до 500 г



КОМАНДА

ВАРВАРА МИШУСТИНА

Собственник / CEO

Опыт предпринимательской деятельность 16 лет

MBA, Сколково - программа «Экспортёр 2.0»

АЛЕКСЕЙ НЕМЧЕНКО

Директор

Опыт управления коллективом от 50 человек 20 лет

Опыт предпринимательской деятельность 25 лет

MBA, Сколково - программа «Практикум»

ИРИНА ЗАГРЕБИНА

Директор по маркетингу

Сертифицированный специалист по дизайн-мышлению, 

CJM, креативному мышлению. 

Дважды «Лучший директор по маркетингу в ПФО» 

(Нац.премия)

АЛЕВТИНА ЗОЛОТАРЕВА

Бренд-стратег

Эксперт Всероссийских акселераторов «Промтуризм» АСИ и 

«Национальные туристические маршруты» Ростуризма и 

программ поддержки предпринимателей «Мой бизнес»

ГЕРМАН РОТЕРС

Начальник производства

Опыт производственной деятельности 7 лет

Работа с термопластавтоматами и средствами 

технологического оснащения более 4 лет



samozdrav.ru

a.nemchenko@samozdrav.ru

+7 927 60 77 200


