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АПК Система интегрального мониторинга 

«Симона 111» 

           

    Диагностический аппаратно-программный комплекс 

     и технология диагностики спортивной формы 

 

Технология безнагрузочной диагностики 

функционального состояния организма 

(ФСО), определяющего спортивную форму 

Используется для диагностики уровня и 

динамики спортивной формы, а также 

выявления причин её снижения с целью 

применения методов коррекции. 

Применяется для функциональной 

диагностики в покое сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем у всех 

категорий пациентов в спортивной, военной и 

клинической медицине. 

Используется у взрослых и детей.  
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     О компании 

 

 

 

 

1. ООО «ОКУЛЮС 2000» 

2. Дата регистрации юридического лица – 25.01.1999 

3. Код по ОКВЭД 26.60.5 Производство диагностического и 

терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях 

4. Структура собственников – частная компания 

5. Место нахождения производства – г. Москва 

6. Регион регистрации – г. Москва 

7. Выручка от реализации в 2011 - 2019 г. г. – 102 млн. руб. 

8. Численность сотрудников – 9 человек 

9. Опыт исполнения госконтрактов – 34 шт.  

 

4. выручка от реализации без НДС в предшествующем год 
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       Принцип действия АПК «Симона 111» 

Основными элементами конструкции являются компьютер, 

принтер и электронно-измерительный блок с 9-ю 

измерительными модулями: 

Все модули работают одновременно.  

1. Реокардиограф  

2. Электрокардиограф  

3. Пульсоксиметр 

4. Измеритель  АД  

5. Датчики температуры (2) 

6. Электроэнцефалограф  

7. Газовый модуль 

8. Модуль механики дыхания  

9. Метаболограф 

 РУ на медицинское изделие № ФСР 2008/03787  

 Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.ИМ02.В.00003/18 

 Государственная лицензия на осуществление деятельности по производству      

и техническому обслуживанию медицинской техники № ФС-99-04-006064  

 Патент № RU 2249428 

Доля отечественных комплектующих 70%. 
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«Симона 111» измеряет в покое одновременно свыше 100 показателей 
сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

      Наша технология безнагрузочной диагностики ФСО 

Интегральный баланс 

Оригинальное программное обеспечение (ПО) на основе 

первичной информации от нескольких измерительных 

модулей вычисляет  интегральные показатели ФСО, 

сравнивает их с медицинской нормой и прежними данными 

спортсмена и показывает эту информацию в цифровом и 

графическом виде на экране монитора и в протоколе: 

Кардиальный резерв 

Адаптационный резерв 

Тест длится  

3 минуты 

Чем больше показатель, тем лучше ФСО (выносливость и работоспособность). 
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Во время максимальных и субмаксимальных физических нагрузочных тестов 

оцениваются возможности сердечно - легочной системы и измеряют: 

      Приложение 2.  

      Как сейчас измеряют ФСО 

ЭКГ - электрокардиограмма  

ЧСС - частота сердечных сокращений  

АД - артериальное давление  

МПК - максимальное потребление О2  

ПАНО - порог анаэробного обмена  

МАМ - максимальная анаэробная мощность 

Недостатки нагрузочной диагностики ФСО: 

  1. Не объективна. Зависит от усилий самого спортсмена. 
 

  2. Проводится в крупных медицинских центрах   

      (громоздкое оборудование и большие трудозатраты). 
 

  3. Не проводится в период соревнований,  

      а также после или во время болезни или травмы. 
  

  4. Не выявляет причины ухудшения ФСО. 
 

  5. Не даёт рекомендации по улучшению ФСО. 
 

  6. Ограничение возраста (15-40 лет).  

Тест длится  

>30 минут 
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       Особенности, новизна и эффективность технологии 

1. Объективная (количественная оценка).  

    Не зависит от воли спортсмена. 
 

2. Универсальная (любой спорт и любой возраст)  
 

3. Безнагрузочная. Удобно использовать в период 

    соревнований, а также при болезни или травме. 
 

4. Выявляет причины ухудшения ФСО. 
 

5. Подсказывает алгоритм улучшения ФСО. 
 

Технология диагностики спортивной формы (ФСО): 

Аналогов нет  
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     Востребованность городом.  

     Преимущества от внедрения. 

Области применения АПК «Симона 111» и новой универсальной  

технологии безнагрузочной диагностики спортивной формы:  

 Диагностика уровня здоровья обычных людей и спортсменов 

 Выявление перспективной молодежи, отбор в национальные команды 

 Оценка тренировочных нагрузок (достаточность, избыточность) 

 Диагностика нарушений отдельных физиологических функций 

 Оценка эффективности лечебных и восстановительных мероприятий  

 Диагностика перетренированности  

Мы располагаем 10-летним опытом работы в хоккее, самбо, 

велоспорте, гонках на лыжах, биатлоне, легкой атлетике, футболе, 

плавании и во многих других видах спорта (всего 28).  

Наша технология поднимает спортивную медицину на новый 

качественный уровень, позволяя не только объективно измерять 

уровень спортивной формы, но и активно заниматься её коррекцией, 

способствуя росту спортивных результатов. 
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      Контакты 

ООО «ОКУЛЮС 2000» 

www.prosportmed.ru  

125315, Москва, 

ул. Усиевича, дом 23,  

эт. 1, пом. XVа, к. 1-9, 11-14а. 

Тел. +7(499)155-34-88 

Контактное лицо: Антонов Александр Александрович 

+7-985-411-3301, sym111@mail.ru 

http://www.prosportmed.ru/
mailto:sym111@mail.ru
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    Приложение 1.  

    Разрешительные документы. Патент. 

Прибор защищен патентом № RU 2249428. 

АПК «Симона 111» успешно прошел технические и клинические испытания  

и допущен к обращению на территории РФ, о чем свидетельствуют: 
 

1. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 22.08.2018 г.  

      № ФСР 2008/03787.  

2. Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.ИМ02.В.00003/18 от 06.09.2018 г. 

3. Государственная лицензия на осуществление деятельности по производству и 

техническому обслуживанию медицинской техники (с приложением).  

      № ФС-99-04-006064 от 13.11.2018 г.  

4. Сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0014906 от 21.08.2018 г. Удостоверяет 

соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016). 

 


