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ООО «СИМТ» – российский разработчик медицинского оборудования для стационарных и амбулаторных условий работы.
За последний год мы исполнили более 100 контрактов с больницами, госпиталями, диспансерами и частными клиниками.

2009

2015

Год основания компании.

Выпущено свыше 200 единиц
медицинской техники; получено
5 регистрационных удостоверений,
авторских свидетельств и патентов.

Научно-исследовательские,
опытно-конструкторские
работы в области разработки и
организации производства
медицинской техники

Европейский Сертификат Качества

2012

2016

Ведущий разработчик и
производитель оборудования
по оценке состояния сердечнососудистой системы на основе
компрессионной осциллометрии

Выход на международные
рынки, расширение линейки
программно-аппаратных
комплексов по реабилитации и
оценке гемодинамики человека

ГЕОГРАФИЯ

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ
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Развитие поставок медицинского оборудования осуществляется по странам СНГ и дальнего зарубежья.

Европа

Юго-Восточная Азия

Евразия

Северная Америка

Франция
Германия
Словения

Индия
Индонезия

Россия
Страны СНГ

США
Канада

МЕТОДОЛОГИЯ

ДИАПАЗОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
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Программный метод работы комплекса «ПРАК» основан на открытии волновых диапазонов головного мозга, это позволило создать
эффективную систему по управлению психосоматическим состоянием. Схема режимов биоэлектрической активности мозга:

ВНИМАНИЕ

МЫШЛЕНИЕ

РЕЖИМ
АКТИВНОСТИ

БЕТА 15-40 Гц

АУТОТРЕНИНГ

ОТДЫХ

РЕЖИМ
ЗАСЫПАНИЯ
ТЕТА 5-8 ГЦ

ЧАСТОТЫ
МОЗГА

РЕЖИМ
РЕЛАКСАЦИИ

АЛЬФА 9-14 ГЦ

БЫСТРЫЙ СОН

РАССЛАБЛЕНИЕ

РЕЖИМ СНА

ДЕЛЬТА < 4 ГЦ

ГЛУБОКИЙ СОН

ОТРЕШЕННОСТЬ

МЕТОДОЛОГИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (ЭЭГ)
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Регистрация данных мозговых ритмов фиксируется при помощи ЭЭГ. Для наглядности процесса волновые ритмы, выраженные в тех
или иных областях мозга, визуализированы разными цветами:

БЕТА-РИТМ (15-40 ГЦ) - β
Выражен в области центральных
и лобных извилин. Характеризует
активное умственное состояние

ТЕТА-РИТМ (5-8 ГЦ) - θ
Выраженная привязка к областям
мозга отсутствует. Ритм характерен
для пограничного состояния
между сном и бодрствованием

АЛЬФА-РИТМ (9-14 ГЦ) - α
Выражен в затылочных и
теменных областях. Спокойное
состояние при закрытых глазах

ДЕЛЬТА-РИТМ (< 4 ГЦ) - δ
Выраженная привязка к
областям мозга отсутствует.
Ритм фиксируется во время сна

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
БИНАУРАЛЬНЫЕ БИЕНИЯ
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Основное воздействие на кору головного мозга во время сеанса оказывают бинауральные биения, — это акустические сигналы,
которые транслируются на левый и правый стереонаушники с небольшой разницей частот.

ГАРМОНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО

ВЫЧИСЛЕНИЕ РАЗНИЦЫ ФАЗ

И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЙ

Бинауральные биения:

7 Гц

их слышит не ухо, а мозг

Когда в правом и левом ухе
присутствуют сигналы двух
различных частот, мозг
вычисляет разность фаз
между этими сигналами.
В обычном состоянии мозг
работает асинхронно. Во
время сеанса происходит
гармонизация полушарий,
улучшается межполушарный
перенос информации.

БЕТА ВОЛНЫ

9 Гц

15-40 Гц

НАИБОЛЕЕ БЫСТРЫЕ КОЛЕБАНИЯ
С БОЛЬШОЙ АМПЛИТУДОЙ

4 Гц
АЛЬФА ВОЛНЫ
9-14 Гц

100 Гц

РЕЖИМ АКТИВНОСТИ

15 Гц
БЕТА ЧАСТОТА

115 Гц
ТЕТА ВОЛНЫ
5-8 Гц

ДЕЛЬТА ВОЛНЫ
< 4 Гц

РЕЖИМ РЕЛАКСАЦИИ

МЕДИТАЦИЯ, РАССЛАБЛЕНИЕ
ПОСЛЕ АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЖИМ ЗАСЫПАНИЯ

ОЗАРЕНИЯ И ВИДЕНИЯ, ИСЦЕЛЕНИЕ,
БЫСТРОЕ ОБУЧЕНИЕ, ТВОРЧЕСТВО

РЕЖИМ СНА

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ,
СОСТОЯНИЕ ТРАНСА, ГИПНОЗ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
БИНАУРАЛЬНЫЕ БИЕНИЯ
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Точка приложения бинауральных биений, – это подкорковые ядра, – командный центр всего организма, расположенный в глубине
полушарий. Внешний звуковой сигнал, поступающий через органы слуха, передается в подкорковые ядра по слуховым нейронам.

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Выделение эндорфинов
в результате гармонизации
работы обоих полушарий

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Передача электрических
импульсов необходимого
диапазона по нейронной
сети к подкорковым ядрам

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
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«ПРАК» – это нейрофизиологический комплекс, состоящий из программно-аппаратной части, звукового оборудования, оргтехники
и специальной эргономичной мебели. Для анализа гемодинамики до и после сеанса используется прибор «ЭДТВ Гемодин».

ВИДЕОКАМЕРА
Для наблюдения
за состоянием
пациента

ПЛАЗМЕННАЯ ПАНЕЛЬ
Видеоролик
для достижения
расслабленного
состояния

ПРОГРАММА
Управление сеансами
коррекции и
диагностическими
процедурами

СВЕТОСТИМУЛЯЦИЯ
Светодиодный
прибор с переливом
определенных
цветов

СТЕРЕОНАУШНИКИ
Шнуровые или
дистанционные

РАЗВЕТВИТЕЛЬ
Вывод сигнала на
несколько наушников

ТРАНСЛЯТОР
Транслятор резонансноакустических программ

АНАЛИЗАТОР
Получение биологической
обратной связи до
и после сеанса

КУШЕТКА
Мягкое
эргономичное
кресло-кушетка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
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Аппарат «ЭДТВ Гемодин» позволяет за 1 минуту сделать диагностику сердечно-сосудистых параметров, регистрируя биологическую
обратную связь до и после сеанса, позволяя объективно оценить назначенную терапию.

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММА
ЧАСТОТА ПУЛЬСА И ОЦЕНКА ЕГО РИТМИЧНОСТИ

Программное
управление: выдача
заключения, ведение
базы данных

УДАРНЫЙ И МИНУТНЫЙ ОБЪЕМЫ КРОВИ
ОБЩЕЕ И УДЕЛЬНОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ

АППАРАТ ЭДТВ ГЕМОДИН
Аналитический
аппарат по оценке
сердечно-сосудистой
системы человека

СОСУДИСТОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

ЛИНЕЙНАЯ И ОБЪЕМНАЯ СКОРОСТЬ КРОВОТОКА

ПНЕВМОМАНЖЕТА
Компрессионный
метод получения
измеряемых данных

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ СОСУДИСТЫХ СТЕНОК:
ПОДАТЛИВОСТЬ АРТЕРИИ ПОД МАНЖЕТОЙ,
СКОРОСТЬ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СЕАНС «ПРАК» И ПЛАЦЕБО-ЗАПИСИ
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Выдержка из клинических исследований*. Результаты распределении седативного эффекта при прохождении сеанса «ПРАК»
по сравнению с эффектом плацебо, полученным при прослушивании похожих аудиозаписей:
0
Отсутствие изменений

4
1

Активирующий

Плацебо

5

Седативный

2

Транквилизирующий с активацией

ПРАК

3

Транквилизирующий с седацией

9

2

0

Транквилизирующий

0

1
2

• Состояние пациентов.:
- расстройства легкой степени – 5 чел.
- расстройства средней степени – 7 чел.
- расстройства в сочетании с субдепрессией – 5 чел.
- с астено-депрессивными нарушениями – 3 чел.

2

1

• Средний возраст пациентов 37,5±10,5лет
• Группа из 20 человек

4

6

8

10

* По данным исследований, проведенных в отделе пограничной
психиатрии ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. Сербского.
Различия в действии подтверждались данными шкалы Шихана

Сеанс «ПРАК»

Плацебо-аудиозапись

Доминирование транквилизирующего
эффекта с компонентом седации

Преобладание активирующего
эффекта или отсутствие изменений

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЫХАНИЕ И ГЕМОДИНАМИКА
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Выдержка из клинических исследований*. Результаты положительного воздействия метода «ПРАК» на дыхательную и сердечнососудистую системы пациентов с тревожными расстройствами различной степени и вегетативными нарушениями (25 человек)*.

Число пациентов / % от общего числа

До сеанса

После сеанса

17 (68%) пациентов

25±2

16±1

8 (32%) пациентов

20±1

14±1

106±2

76±2

Число дыханий (в мин) в покое

Число сердечных сокращений (в мин) в покое
3 (12%) пациентов
11 (44%) пациентов

84±3

72±1

11 (44%) пациентов

68±2

64±1

2 (8%) пациентов

185/95-190/95

140/85- 145/90

4 (16%) пациентов

160/90-175/90

130/80-135/80

4 (16%) пациентов
4 (16%) пациентов
7 (28%) пациентов

145/85-150/90
130/80- 140/80
120/80- 125/80

120/80-125/80
120/80
120/80

Артериальное давление (мм рт. ст.) в покое

Высокая эффективность
метода доказана при лечении пациентов
с невротическими расстройствами,
эмоциональной лабильностью и
вегетативными нарушениями

* По данным, полученным в клинических испытаниях в ГКБ № 40 г.Москвы

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Выбор настроек осуществляется вручную при помощи программного обеспечения: 4 программы продолжительностью до 30 мин.

ЛЕЧЕНИЕ (α↑)

РЕЛАКСАЦИЯ (α+β)

Альфа-волны в объеме
белого шума

Чередование волн альфа- и
бета -диапазона

30

мин

СОН (δ+θ↑)
Сочетание тета- и дельта-волн
с преобладанием тета-волн

АУТОТРЕНИНГ

(δ+θ+α↑)альфа-, дельтаСочетание
и тета-волна с преобладанием
альфа-диапазона

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Результаты практического применения методики в зависимости от выбранного курса программ:

ПРОГРАММА «РЕЛАКСАЦИЯ» (α+β)
• Повышение умственной работоспособности;
• Повышение уровня физической активности;
• Улучшение внимания, памяти и настроения;
• Уменьшение доз нейролептиков и транквилизаторов;
• Устранение аффективных вспышек.

ПРОГРАММА «ЛЕЧЕНИЕ» (α↑)
• Купирование головных болей, мигрени;

•
•
•
•
•

Лечение алкогольной, табачной и наркотической зависимости;
Седативный и противоболевой эффект;
Снижение медикаментозной нагрузки (терапия НПВС);
Избавление от стресса;
Лечение синдрома хронической усталости.

ПРОГРАММА «СОН» (δ+θ↑)
•
•
•
•
•

Улучшение качества сна;
Лечение бессонницы;
Снижение деформаций психики;
Уменьшение приема снотворных препаратов;
Повышение адаптационных возможностей пациентов.

ПРОГРАММА «АУТОТРЕНИНГ» (δ+θ+α↑)
•
•
•
•
•

Восстановление умственного и эмоционального равновесия;
Реабилитация психического состояния;
Социальная адаптация сотрудников экстренных служб;
Лечение алкогольной, табачной и наркотической зависимости;
Устранение психологических проблем у пострадавших.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРОСТОТА В ПРИМЕНЕНИИ
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Работа программно-аппаратного комплекса полностью автоматизирована.

Оценка состояния сердечнососудистой системы по 15
параметрам при помощи
аппарата и пневматической
манжеты «ЭДТВ Гемодин»

Воздействие звукового
фона бинауральных волн,
музыки, световых переливов
и видеоряда; видеоконтроль
за состоянием пациента

СЕАНС 30 МИНУТ

ОЦЕНКА 5 МИНУТ
03

02

01

04

ВЫБОР РЕЖИМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выбор нужного режима
программы. Пациент в
наушниках располагается
на кушетке напротив
плазменного экрана

Повторное измерение
показателей сердечнососудистой системы,
печать заключения
с учетом изменений

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРОСТОТА В ПРИМЕНЕНИИ
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Технология хорошо интегрируется в известные методики медицинской и психической реабилитации, а также систему аутотренингов.
До прохождения сеанса посетителю необходимо расслабится и не отвлекаться посторонние на мысли.

РЕЖИМ ПИТАНИЯ
Сеанс следует проводить на пустой желудок:
натощак, либо через 2 часа после приема пищи

УЕДИНЕНИЕ
Для одновременного прохождения сеанса двумя
и более пациентами, кушетки размещаются в
визуально разделенных зонах помещения

НАКЛОН КУШЕТКИ
Наиболее удобное положение для прослушивания —
лежа на спине, идя или полусидя с отклонением
корпуса назад на 30-40 градусов

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Конструкция полностью мобильна и не требует иных затрат на эксплуатацию кроме потребления питания 220Вт.

В ПОМЕЩЕНИИ
Работа комплекса в помещении
рекомендована в тихой комнате
с приглушенным освещением
и температурой воздуха 22-25 С0.

НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Возможна эксплуатация оборудования
на открытом воздухе под навесом;
применение плазмы и видеокамеры
зависит от конкретной ситуации.

16

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
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Оборудование рассчитано на одновременный сеанс от 1 до 6 человек. Несколько посетителей размещаются в разделенных зонах.

экран 1

экран 2

экран 3

экран 4

экран 5

экран 6

5

6

ПРАК,
пультовая

1

2

3

4

Рады сотрудничеству!
Тел.: +7 (495) 228-18-18

info@simtmed.ru

