Уральское научно-производственное предприятие «Альтаим»
Информационное сообщение
о проведении XVIII научно-практического семинара
Общества специалистов «РОФЭС - Профессионал»
08 – 09 декабря 2018 г.
г. Екатеринбург
на базе Уральского государственного университета физической культуры
(Екатеринбургский филиал)

По теме:
Практикум по освоению новых возможностей в программном обеспечении комплекса
РОФЭС/МОНИКОР версии 3.24 и 4.12 (метод МОНИКОР).

Рассматриваемые вопросы по теме:
1. Режим дифференцированного выбора по видам паразитарных отягощений
экспресс-тестирования и профилактики в программе «МОНИКОР» с описанием
нозологическим форм, где они могут проявляться.
2. Оптимизация функции индивидуальной оценки эффективности препаратов без их
употребления, на основе "Феномена резонанса" в программе «МОНИКОР».
3. Новое в использование вербального восприятия индивидуальных частот
пациента для увеличения эффективности коррекции выявляемых стресссостояний.
4. Закрепление опыта увеличения эффективности компенсаторной коррекции на
основе сочетанного использования каналов восприятия организма;
5. Практическое применение алгоритма Полной диагностики на комплексе
«РОФЭС», увеличивающего содержание диагностических результатов;
6. Микросистема Су-джок. Результаты применения в диагностическом и
коррекционных направлениях. Применение пси-тестов;
7. Функция «Запуск частот по симтомокомплексам» - алгоритмы использования.
8. Динамическая оценка эффективности процедур.
9. Программа «МОНИКОР - Домашний доктор и Психолог» (Профилактика стресс-

нагрузок детей и оздоровление всей семьёй);
10. Практическое применение стресс-модерации;
11. Компьютерные технологии здоровья - Центр машинного обучения ROFES-VR.
Ознакомительная экскурсия в действующий кабинет Велнеса.
12. Ответы на вопросы пользователей по результатам работ с различными
контингентами по диагностике и коррекции стресс-состояний.
13. Доклады и сообщения специалистов по специфике применения метода
«РОФЭС-МОНИКОР» на различных группах пациентов.
Организатор семинара:
Корнюхин Алексей Иванович
Тел. +7 9222092064

Уральское научно-производственное предприятие «Альтаим»

Прайс на семинар 2018
Стоимость семинара 2 дня по 10 учебных часов

4000 руб.
Организационный сбор для участников семинара, выступающих с 3000 руб.
докладами и сообщениями
Россия, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна 85
Время проведения семинара с 10.00 до 17.00
Проживание участников семинара организуется по отдельной заявке в гостиницах г. Екатеринбурга

Замена 3.23 на 3.24
Версия 3.24 для тех, у кого нет 3.23 (флэш-карта)

2.000
5.000

Версия 4.12 МОНИКОР на замену 4.11
Версия 4.12 МОНИКОР на замену ранних версий (4.02;
4.01…..), только с новым режимом экспресс-тестирования
препаратов
Версия 4.12 МОНИКОР с экспресс тестом оценки стресс–
отягощений + дополнительный датчик и режимом
экспресс-тестирования препаратов
Версия 4.12 МОНИКОР с экспресс тестом оценки стресс –
отягощений + дополнительный датчик и режимом
экспресс-тестирования препаратов. Для тех, у кого её нет.
Комплекс «РОФЭС» с ПО 4.12 (Измерительная приставка и
ПО с методом МОНИКОР с экспресс тестом оценки стресс –
отягощений + дополнительный датчик.)
Замена старой модификации прибора USB и датчика на
прибор и датчик нового дизайна
Ремонт датчика ЭХП
Конечностный электрод «Крокодильчик»
Клипса – переходник для «прилипал»
Одноразовые кардиоэлектроды «прилипалы» 1 пачка (50
штук)
Датчик ЭХП – «РОФЭС» новый
Датчик МРТ – новый
Датчик ЭХП – «МОНИКОР» новый
Датчик для «Стресс-отягощений» с аудио входом в
компьютер

2.000
4.000

12.000 (8.000
участникам
семинара)

41.000 (для
корифеев
30.000)

68.000 (для
корифеев
41.000)

12.000
600
500
300
500
2200
1000
1000
800

