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Система интегрального мониторинга 
«Симона 111» 

Для неинвазивного измерения физиологических 

показателей центральной и периферической 

гемодинамики, внешнего дыхания, транспорта и 

потребления кислорода, температуры тела, 

метаболизма, активности центральной  

и вегетативной нервной системы. 

Эффективен для диагностики причин 

нестабильной гемодинамики, сердечной   

и легочной недостаточности, гипертонии  

и различных видов шока.  

Используется у взрослых и детей.  

           

    Диагностический аппаратно-программный комплекс 
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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. Из них в Москве – 8 шт. 

 

4. выручка от реализации без НДС в предшествующем год 
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АПК Система интегрального мониторинга 
«Симона 111» 

      О функциональном назначении 

 РУ на медицинское изделие № ФСР 2008/03787  

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

 Государственная лицензия на осуществление деятельности по производству    

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

Потенциальный объем рынка  в России по данным Росстата: 

Применяется для неинвазивной диагностики 3-х 

жизненно важных систем (сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной) у всех категорий пациентов при 

диспансеризации, интенсивной терапии, беременности и 

во время любых видов хирургических операций. 

 Патент № RU 2249428 
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   Принцип действия 

Основными элементами конструкции являются компьютер, 

принтер и электронно-измерительный блок с 9-ю 

измерительными модулями: 

Оригинальное программное обеспечение (ПО) на основе 

первичной информации от нескольких модулей вычисляет  

интегральные показатели жизненно важных функций, 

сравнивает их с медицинской нормой и прежними данными 

пациента и показывает эту информацию в цифровом и 

графическом виде на экране монитора и в протоколе. 

ПО позволяет вычислять, например, очень важные 

показатели, характеризующие объем циркулирующей крови, 

сократимость миокарда, сосудистый тонус, доставку 

кислорода, которые известны в медицинской науке, но  

до сих пор не внедрены в клиническую практику. 

1. Реокардиограф  
2. Электрокардиограф  
3. Пульсоксиметр 
4. Измеритель  АД  
5. Датчики температуры (2) 
6. Электроэнцефалограф  
7. Газовый модуль 
8. Модуль механики дыхания  
9. Метаболограф 
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    Новизна и экономическая эффективность 

«Симона 111» подсказывает алгоритм лечебных мероприятий, что ведет 

к значительному улучшению исходов тяжелых заболеваний, снижению летальности и 

инвалидности, а также снижению количества койко-дней пребывания в больнице. 

Аналогов нет. Импортные приборы со схожим, но меньшим числом показателей 

используют инвазивные технологии измерения, которые требуют стерильных условий, 

одноразовых дорогих датчиков, обученного персонала, приводят к опасным для жизни 

осложнениям и имеют много медицинских противопоказаний (Infinity, Draeger, США). 

 
«Симона 111» использует только неинвазивные технологии, поэтому не имеет каких-

либо противопоказаний и применима у всех категорий пациентов, включая беременных и 

детей, и в любых условиях (поликлиника, автомашина скорой помощи, санитарная 

авиация и т. д.).  
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     Преимущества от внедрения. 

     Востребованность городом.  

      

 

 

Преимущества при диагностике: 
  

 Ранняя диагностика заболеваний жизненно важных систем у детей и 

взрослых, включая беременных.  
 

Преимущества при лечении: 
 

1. Выбор оптимального лечения при патологии сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем. 

2. Увеличение выживаемости тяжелых больных. 
 

Преимущества при обучении технологии: 
 

 Повышение квалификации медперсонала. 

 

 

 

Используется в Москве: 
 

• ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ»,  

• ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ»,  

• ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» МО РФ,  

• ГБОУ ДПО РМАПО МЗ России,  

• ФГУ «ННЦ наркологии» МЗ РФ,  

• ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.                                                          

Доля отечественных комплектующих 70%. 
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    Контакты 

ООО «ОКУЛЮС 2000» 

www.symona.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.symona.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). 

 



9 

    Приложение 2.  

    Уникальные свойства прибора 

«Симона 111» одновременно измеряет показатели всех 3-х 

жизненно важных систем: сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной, реализуя системный подход в 

диагностике. 

Сравнивает величины всех измеряемых показателей с 

индивидуальной медицинской нормой, учитывающей вес, 

рост, пол, возраст и температуру тела пациента.  

Выявляет и разделяет патологические и компенсаторно-

приспособительные реакции организма, подсказывает 

алгоритм лечебных мероприятий, что ведет к значительному 

улучшению исходов тяжелых заболеваний и снижению 

летальности и инвалидности. 

Специальный режим имитации показывает влияние 

различных медикаментов на изменение физиологических 

показателей. 


