Уральское научно-производственное предприятие «Альтаим»
Информационное сообщение
о проведении XVII научно-практического семинара
Общества специалистов «РОФЭС - Профессионал»
02 – 03 декабря 2017 г.
г. Екатеринбург
на базе Уральского государственного университета физической культуры
(Екатеринбургский филиал)

По теме:
Практикум по освоению новых возможностей инструментального психофизиологического
тестирования и коррекции на комплексе РОФЭС/МОНИКОР версии 3.23 и 4.11 (МОНИКОР).

Рассматриваемые вопросы по теме:
1. режим экспресс-тестирования и профилактики паразитарных отягощений в
программе «МОНИКОР»;
2. режим индивидуальной оценки эффективности препаратов без их употребления,
на основе "Феномена резонанса" в программе «МОНИКОР»;
3. Использование вербального восприятия индивидуальных частот пациента для
увеличения эффективности коррекции выявляемых стресс-состояний.
4. Увеличение эффективности компенсаторной коррекции на основе сочетанного
использования каналов восприятия организма (на примерах микрополяризации,
пунктурной нейростимуляции и др.,);
5. Оптимизация алгоритма Полной диагностики на комплексе «РОФЭС»,
увеличивающий содержание диагностических результатов;
6. Функция «Запуск частот по симтомокомплексам» - алгоритмы использования.
7. Динамическая оценка эффективности процедур.
8. Допуск – контроль в технологии «Оценка функциональной надёжности».
9. Закрепление опыта применения IT-технологий в программном обеспечении
РОФЭС 3.23. Телемедицина – автоматический перенос данных в программу
Эксперта.
10. Программа «Домашний доктор и Психолог» (Профилактика стресс-нагрузок
детей и оздоровление всей семьёй);
11. Бизнес с «РОФЭС – МОНИКОР». Практические результаты и нюансы
применения, накопленные в течение года. (Трёхуровневая система контроля
Здоровья и многоуровневый бизнес с РОФЭС);
12. Ответы на вопросы пользователей по результатам работ с различными
контингентами по диагностике и коррекции стресс-состояний.
13. Доклады и сообщения специалистов «РОФЭС-Профессионал» по тематике
семинара.
Организатор семинара:
Корнюхин Алексей Иванович
Тел. +7 9222092064

Уральское научно-производственное предприятие «Альтаим»

Прайс на семинар 2017
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 3.22 на 3.23
Версия 3.23 для тех, у кого нет 3.21 (флэш-карта)

2.000
5.000

Версия 4.11 МОНИКОР на замену 4.10
Версия 4.11 МОНИКОР на замену ранних версий (4.02; 4.01…..)
Версия 4.11 МОНИКОР с экспресс тестом оценки стресс –
отягощений + дополнительный датчик

1000
2.000
12.000 (8.000
участникам
семинара)
Программа, версия 4.11 МОНИКОР, с экспресс тестом оценки 41.000 (для
стресс – отягощений + дополнительный датчик. Для тех, у кого участ. семинара
её нет.
32.000)
Комплекс «РОФЭС» с ПО 4.11 (метод МОНИКОР с экспресс
86.000 (для
тестом оценки стресс – отягощений + дополнительный
участ. семинара
датчик.)
50.000)
Замена старой модификации прибора USB и датчика на
10.400
прибор и датчик нового дизайна
Ремонт датчика ЭХП
Конечностный электрод «Крокодильчик»
Клипса
Одноразовые кардиоэлектроды «прилипалы» 1 пачка (50 штук)
Датчик ЭХП – новый
Датчик МРТ – новый

400
400
300
500
2200
1000

