Уральское научно-производственное предприятие «Альтаим»
620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 118А, каб. 2

e-mail: kai@rofes.pro

http://rofes.pro

Научно-практический семинар повышения квалификации специалистов Общества
«РОФЭС/МОНИКОР-Профессионал»
02 – 03 октября 2021 г., г. Краснодар, ул. Сормовская 122

Тема семинара:
Увеличение эффективности применения методик «РОФЭС/МОНИКОР».
Версии РОФЭС/МОНИКОР 3.27 и 4.15 (метод МОНИКОР).
(Лектор Корнюхин А.И.)

1. Сегментарная диагностика позвоночного столба в методе МОНИКОР.
2. Аффирмации по Луизе Хэй по данным сегментарной диагностики в МОНИКОРкоррекции.
3. Пунктурная коррекция зон на теле человека по результатам электропунктурного
портрета на фантоме в программе «РОФЭС»-профессионал.
4. Ответы на вопросы по результатам работ с различными контингентами по
диагностике и коррекции стресс-состояний в актуальном периоде времени
(пандемия и пр.).
5. Доклады и сообщения специалистов по специфике применения комплекса
«РОФЭС-МОНИКОР» на различных группах пациентов.
Организатор семинара:

Елена Петровна Филимонова Тел. 918-464-83-50

Прайс на семинар 2021

Стоимость семинара 2 дня по 10 учебных часов
Стоимость семинара для выступающих с сообщениями
Замена 3.26 на 3.27
Версия 3.27 для тех, у кого нет 3.26

8.000
6.000
1.000
4.000

Версия 4.15 МОНИКОР на замену 4.14
Версия 4.15 МОНИКОР на замену ранних версий (4.02;
4.01…..), только с новым режимом экспресстестирования препаратов, без теста «Стресс –
отягощений» и Микроэлементов
Версия 4.15 МОНИКОР с экспресс тестом оценки
стресс–отягощений и микроэлементов +
дополнительный датчик. Экспресс-тест препаратов.
Нейропунктурная Энцефалограмма. Вертеброграмма.

3.000
5.000

15.000 (10.000
участникам
семинара)

Для тех, у кого есть метод МОНИКОР любых версий, но нет
режима «Стресс – отягощений» и Микроэлементов

Версия 4.15 МОНИКОР с экспресс тестом оценки стресс
– отягощений и микроэлементов + дополнительный

50.000 (для
участников
семинара 30.000)
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датчик. Экспресс-тест препаратов. Нейропунктурная
Энцефалограмма
Для тех, у кого нет программы метода МОНИКОР.

Комплекс «РОФЭС\МОНИКОР» с ПО 4.15
99.000 (для
(Измерительная приставка и ПО с методом МОНИКОР: участников
семинара 65.000)
с экспресс тестом оценки стресс–отягощений и
микроэлементов + дополнительный датчик. Экспресстест препаратов. Нейропунктурная Энцефалограмма.
Вертеброграмма.
Замена старой модификации прибора USB и датчика
14.000
на прибор и датчик нового дизайна
Ремонт датчика ЭХП
600
Конечностный электрод «Крокодильчик»
500
Конечностный электрод «Крокодильчик» нового типа для
900
оптимизации режима «Тест стресс – отягощений»
Клипса – переходник для «прилипал»
300
Одноразовые кардиоэлектроды «прилипалы» 1 пачка (50 штук) 550
Датчик ЭХП – «РОФЭС» новый
2200
Датчик МРТ – новый
1200
Датчик ЭХП – «МОНИКОР» новый
1000
Датчик для «Стресс-отягощений» с аудио входом в компьютер 900
New Датчик ЭХП-2 – для увеличения эффективности, с
2400
установкой на зоны шеи, плеча, колена.
Просим заявки на ремонт, замену и новые комплектующие высылать
организатору семинара Е.П. Филимоновой

