Уральское научно-производственное предприятие «Альтаим»
Информационное сообщение
о проведении XVI научно-практического семинара
Общества специалистов «РОФЭС - Профессионал»
03 – 04 декабря 2016 г.
г. Екатеринбург
на базе Уральского государственного университета физической культуры
(Екатеринбургский филиал)

По темам:
Увеличение
эффективности
терапевтических
возможностей
РОФЭС/МОНИКОР.
Телемедицина.
«Домашний доктор и Психолог».
Программное обеспечение версии 3.22 и 4.10 (метод МОНИКОР).

с

комплексом

Рассматриваемые вопросы:
1. Методология коррекционно - терапевтических алгоритмов на комплексе
РОФЭС/МОНИКОР, увеличивающая эффективность их применения (на примерах
пунктурной нейростимуляции, микрополяризации и др.);
2. Алгоритмы Полной диагностики на комплексе «РОФЭС»;
3. IT-технологии в программном обеспечении РОФЭС. Телемедицина –
автоматический перенос данных в программу Эксперта. В режиме чата, в
программе осуществляется консультация. Элемент «Родительского контроля
здоровья». Мониторинг удалённого доступа.
4. Программа «Домашний доктор и Психолог» (Профилактика стресс-нагрузок
детей и оздоровление всей семьёй. Инструментальные методы определения
дезадаптации и повышения стрессоустойчивости с БОС);
5. Практическое освоение программного обеспечения «РОФЭС» и метода
«МОНИКОР» версии 3.22 и 4.10;
6. РОФЭС для психологов. Варианты использования в психофизиологическом
контроле и коррекции.
7. Бизнес с «РОФЭС – МОНИКОР». Практические результаты и нюансы применения,
накопленные в течение года. (Трёхуровневая система контроля Здоровья и
многоуровневый бизнес с РОФЭС);
8. Ответы на вопросы пользователей по результатам работ с различными
контингентами по диагностике и коррекции стресс-состояний.
9. Доклады и сообщения специалистов «РОФЭС-Профессионал» по тематике
семинара.
Организатор семинара:
Корнюхин Алексей Иванович
Тел. +7 9222092064

Спецпредложение!!! Участники семинара получают 100% прибыль при реализации Комплексов
«Домашний Доктор и Психолог» своим пациентам и клиентам - стоимость для участников семинара
данной конфигурации «РОФЭС/МОНИКОР»: 32.000 или 28.000 руб

Уральское научно-производственное предприятие «Альтаим»

Прайс на семинар 2016
Организационный сбор для участников семинара
3500 руб.
Организационный сбор для участников семинара, выступающих с 2000 руб.
докладами и сообщениями
Россия, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна 85
Время проведения семинара с 10.00 до 17.00

Принимаются заявки на видеозапись семинара

Тел. 8 (343) 372-2064
Проживание участников семинара организуется по отдельной заявке в гостиницах г. Екатеринбурга

Замена 3.21 на 3.22
Версия 3.22 для тех, у кого нет 3.21

2.000
6.000

Версия 4.10 МОНИКОР на замену 4.09
Версия 4.10 МОНИКОР на замену ранних версий (4.02;
4.01…..)
Версия 4.10 МОНИКОР для тех у кого её нет.

1000
2.000
41.000 (для
корифеев 21.000)

Второе рабочее место «МОНИКОР» в составе :
 Измерительный блок «РОФЭС» для МОНИКОРа

27.000

Комплекс «РОФЭС» с ПО 4.10 (метод МОНИКОР)

68.000 (для
корифеев 41.000)

Замена старой модификации прибора USB и датчика на
прибор и датчик нового дизайна
РОФЭС – Домашний доктор и Психолог

10.400

Ремонт датчика ЭХП
Конечностный электрод «Крокодильчик»
Клипса (переходник для одноразового кардиоэлектрода)
Одноразовые кардиоэлектроды «прилипалы» 1 пачка (50
штук)
Датчик ЭХП – новый
Датчик МРТ – новый

400
400
200
500

68.000/55.000

2200
700

