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-Профессионал»
05 – 06 октября 2019 г., г. Краснодар, ул. Сормовская 122

Практикум по освоению новых возможностей в программном обеспечении комплекса
РОФЭС/МОНИКОР версии 3.25 и 4.13 (метод МОНИКОР).
(Лектор Корнюхин А.И.)

Рассматриваемые вопросы по теме:
1. Усиление информационного содержания программ:
1.1.
дополнительный
информационный
рисунок,
визуализирующий
сегментарно психические ритмы ЦНС;
1.2.
Новая интегральная оценка в методе «МОНИКОР»:
«Потенциал
социальной интеграции». Содержит дополнительные характеристики по 5-ти
шкалам:
- Отношение к себе;
- Внутреннее состояние;
Отношение к своей жизни;
- Внешнее состояние; - Фокус внимания;
1.3.
Разработана Поисковая система, для оптимального выбора стрессотягощений в соответствии с органами-мишенями и симптомами.
1.4.
Новая функция «Разрешить коррекцию Среднего риска стрессотягощений». Позволяет оператору брать для коррекции и профилактики
стресс-отягощения, которые получили средние оценки в процессе
тестирования.
1.5.
Динамическая оценка меридиональной системы: новый режим
«Сравнение меридионального каркаса человека на фантомах».
2. Экспресс-тест влияния микроэлеметов на организм.
3. Печать диаграмм в блоке Сравнительного анализа
4. Анализ уровней активации ЦНС по нейропунктурным данным.
5. Оптимизация процесса тестирования и профилактики «Стресс – отягощений»;
6. Допуск – контроль. Режим оценки утомляемости работника;
7. Микросистема Су-джок. Результаты применения в диагностическом и
коррекционных направлениях. Применение пси-тестов;
8. Ответы на вопросы пользователей по результатам работ с различными
контингентами по диагностике и коррекции стресс-состояний.
9. Доклады и сообщения специалистов по специфике применения комплекса
«РОФЭС-МОНИКОР» на различных группах пациентов.
Дополнительно и факультативно
Метод СЭФОР (Система Эффективного Формирования Оптимальных Решений) – новая
программа оптимизации решений (лектор Кручинин А.С.)
Организаторы семинара: Лариса Петровна Люберицкая Тел. 918-489-81-65
Елена Петровна Филимонова Тел. 918-464-83-50

Уральское научно-производственное предприятие «Альтаим»
Прайс на семинар 2019

Просим делать заявки заранее через организатора
семинара или в УНПП «Альтаим»
Стоимость семинара 2 дня по 10 учебных часов
7.000
Стоимость семинара для выступающих с сообщениями 5.000
Замена 3.24 на 3.25
2.000
Версия 3.25 для тех, у кого нет 3.24 (флэш-карта)
5.000
Версия 4.13 МОНИКОР на замену 4.12
Версия 4.13 МОНИКОР на замену ранних версий (4.02;
4.01…..), только с новым режимом экспресстестирования препаратов, без теста «Стресс –
отягощений»
Версия 4.13 МОНИКОР с экспресс тестом оценки
стресс–отягощений + дополнительный датчик и
режимом экспресс-тестирования препаратов.

2.000
4.000

14.000 (9.000
участникам
семинара)

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

Версия 4.13 МОНИКОР с экспресс тестом оценки стресс
– отягощений + дополнительный датчик и режимом
экспресс-тестирования препаратов.

41.000 (для
корифеев 30.000)

Для тех, у кого нет программы метода МОНИКОР.

Комплекс «РОФЭС» с ПО 4.13 (Измерительная
68.000 (для
приставка и ПО с методом МОНИКОР: с экспресс
корифеев 41.000)
тестом оценки стресс – отягощений + дополнительный
датчик.)
Замена старой модификации прибора USB и датчика
12.000
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 (50 550
штук)
Датчик ЭХП – «РОФЭС» новый
2200
Датчик МРТ – новый
1200
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Датчик ЭХП – «МОНИКОР» новый
Датчик для «Стресс-отягощений» с аудио входом в
компьютер

1000
900

