
методический материал:

БАЗОВЫЕ  КУРСЫ. 
пособие к  

ШКОЛЕ ПРОФЕССОРА СИНИЦКОГО «4 ВОЗРАСТА»,  
апрель 2013г.

Здоровью  
все возрасты покорны!

 
С момента рождения и до последнего своего дня человек про-

ходит несколько закономерных возрастных периодов* – период 
детства, период юности (полового созревания), период зрелости 
и период преклонного возраста (старости). 

 Каждый из этих периодов обладает определенными за-
кономерностями. Существуют особенности в обмене веществ, 
системах регуляции, и в количестве энергии, проходящей через 
организм. Не удивительно, что и особенности протекания заболе-
ваний в каждом возрасте свои. Соответственно, способы лечения 
и профилактики также не могу быть одинаково эффективны. Эти 
простые выводы подтолкнули к созданию уникального методо-
логического подхода «4 возраста», нацеленного на эффективное 
решение индивидуальных проблем со здоровьем при помощи 
аппаратов BioTrEM-технологии. 

Базовый курс включает в себя воздействие на биологиче-
ски-активные точки и зоны, запускающие процессы детоксика-
ции, улучшающие регуляторные процессы, зоны с общеукрепля-
ющими и некоторыми специфическими эффектами. Суммарный 
эффект от воздействия на ряд тщательно подобранных зон по-
может решить универсальные проблемы со здоровьем в каждом 
возрастном периоде.

* При оценке границы своего возраста нужно принимать во внимание 
особенности: национальные, географические, индивидуальные. БАЗОВЫЕ 
КУРСЫ составлены, исходя из возрастных особенностей среднестати-
стического европейца, проживающего в средней полосе России.
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 Особенность BioTrEM-воздействия такова, что, во-первых, 
воздействуя на одну зону, можно получать множество эффектов, 
а во-вторых, реагировать на воздействие больше всего будет тот 
орган, который нуждается в помощи.  Именно страдающая ткань 
даст наибольший отклик на воздействие аппаратами технологии  
BioTrEM. Выстраивая правильную последовательность действий, 
мы помогаем организму пройти наиболее короткий путь к оздо-
ровлению. Такую задачу решают базовые курсы. 

Базовые курсы считаются универсальными и, одновре-
менно, индивидуальными, так как в каждом организме дости-
гается свой эффект, исходя из состояния организма и эффекта 
«BioTrEM - подстройки» под запросы организма. 

Базовый курс – это основа, в которой заложены механизмы 
начала и последовательного «прохождения» определенных зон 
в зависимости от возраста человека. Это наиболее оптимальный 
путь к оздоровлению, улучшению состояния организма, улучше-
нию качества жизни.

 В дальнейшем, при решении сложных, более индивидуальных 
проблем, к базовым прописям можно и нужно добавлять другие 
зоны соответствия, показанные при определённых патологиях, и 
тем самым сделать курс абсолютно индивидуальным. 

 Информацию о зонах, можно почерпнуть из нового издания: 
«АТЛАС 108 зон для BioTrEM воздействия» и из специальной 
методической литературы, выпускаемой компанией СЕММЕД. 
Вы также можете ознакомиться с видеоверсией «Школы профес-
сора Синицкого» (ссылки: http://cemmed.ru/taxonomy/term/71 и         
http://cemmed.net/video/seminar) 

 Желаем Вам здоровья!
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ДЕТСТВО
(возраст от момента рождения до 11-14 лет)

1. зона 59 + зона 63 + зона 4
2. зона 58 + зона 55 + зона 13
3. зона 33 + зона 3
4. зона 50 + зона 94
5. зона 80 + зона 57

  1-й день:
зона 59
воздействие на зону у основания ногтевого ложа II пальца 
кисти со стороны большого пальца - справа 

зона 63 
воздействие на зону 
с наружной стороны 
у локтевой складки, 
которая образуется 
при сгибании руки в 
локтевом суставе – 
слева 

зона 4 
воздействие на зону 
у края подколенной 
складки при сгибании 
коленного сустава с 
внутренней стороны –   
слева 

  2-й день:
зона 59
воздействие на зону у основания ногтевого ложа II пальца 
кисти со стороны большого пальца – слева 

зона 63
воздействие на зону 
с наружной стороны 
у локтевой складки, 
которая образуется 
при сгибании руки в 
локтевом суставе – 
справа 

зона 4
воздействие на зону 
у края подколенной 
складки при сгибании 
коленного сустава с 
внутренней стороны –  
справа 
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  3-й день:
зона 58
воздействие на зону у основания ногтя большого пальца 
кисти – справа 

зона 13
воздействие на зону 
задне-боковой по-
верхности голени на 
границе между 1/4 и 
3/4 голени – справа 

зона 55
воздействие на 
зону наружной 
трети подклю-
чичной обла-
сти – слева

  4-й день:
зона 58
воздействие на зону у основания ногтя большого пальца 
кисти – слева 

зона 13
воздействие на зону 
задне-боковой по-
верхности голени на 
границе между 1/4 и 
3/4 голени – слева 

зона 55
воздействие на 
зону наружной 
трети подклю-
чичной области 
– справа

  5-й день:
зона 33 
воздействие на зону у 
основания ногтевого 
ложа IV пальца кисти 
со стороны мизинца – 
справа 

зона 3
воздействие на зону 
тыльной поверхности 
средней трети стопы, 
между I и II пальцами 
– слева 
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  6-й день:
зона 33 
воздействие на зону у 
основания ногтевого 
ложа IV пальца кисти 
со стороны мизинца – 
слева 

зона 3
воздействие на зону 
тыльной поверхности 
средней трети стопы, 
между I и II пальцами 
– справа 

  7-й день:
зона 50
воздействие на зону 
верхней трети перед-
не-наружной поверх-
ности голени ниже 
нижнего края колен-
ной чашечки на 3 
поперечных пальца –  
справа 

зона 94
воздействие на 
зону у козелка - 
слева

 
  8-й день:

зона 50
воздействие на 
зону верхней трети 
передне-наружной 
поверхности голени 
ниже нижнего края 
коленной чашечки на 
3 поперечных пальца 
– слева 

зона 94
воздействие на 
зону у козелка - 
справа

  
  9-й день:

зона 80 
воздействие на об-
ласть между наружной 
лодыжкой (на уровне 
её центра) и ахилловым 
сухожилием – справа 

зона 57 
воздействие на «зону 
пульса» – слева 
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 10-й день:
зона 80 
воздействие на об-
ласть между наруж-
ной лодыжкой (на 
уровне её центра)  
и ахилловым сухожи-
лием – слева 

зона 57 
воздействие на «зону 
пульса» – справа 

ЮНОШЕСТВО
(возраст от 11-14 лет до 17-19 лет)

1. зона 63 + зона 3
2. зона 89 + зона 42
3. зона 94 + зона 50
4. зона 13 + зона 80
5. зона 4 + зона 35

 
  1- й день:

зона 63  
воздействие на зону  
с наружной стороны  
у локтевой складки, 
которая образуется 
при сгибании руки  
в локтевом суставе – 
справа 

зона 3 
воздействие на зону 
тыльной поверхно-
сти средней трети 
стопы, между I и II 
пальцами – слева 

  2-й день:
зона 63  
воздействие на зону 
с наружной стороны 
у локтевой складки, 
которая образуется при 
сгибании руки в лок-
тевом суставе – слева 

зона 3 
воздействие на зону 
тыльной поверхно-
сти средней трети 
стопы, между I и II 
пальцами – 
справа 
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  3-й день:

зона 89 
воздействие на 
зону между VII 
шейным и I груд-
ным позвонками 

зона 42
воздействие на зону у 
заднего края больше-
берцовой кости при-
мерно на 6 см выше 
внутренней лодыжки 
(на границе между ниж-
ней третью и верхних 
двух третей голени) – 
слева 

  4-й день:
зона 89 
воздействие на 
зону между VII 
шейным и I груд-
ным позвонками 

зона 42
воздействие на зону у 
заднего края больше-
берцовой кости при-
мерно на 6 см выше 
внутренней лодыжки 
(на границе между ниж-
ней третью и верхних 
двух третей голени) – 
справа 

  5-й день:
зона 94  
воздействие на 
зону у козелка – 
справа

зона 50 
воздействие на зону 
верхней трети перед-
не-наружной поверх-
ности голени ниже 
нижнего края колен-
ной чашечки на 3 попе-
речных пальца – слева
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  6-й день:

зона 94  
воздействие на 
зону у козелка – 
слева

зона 50 
воздействие на 
зону верхней трети 
передне-наружной 
поверхности голени 
ниже нижнего края 
коленной чашечки на 
3 поперечных пальца – 
справа

  7-й день:
зона 13 
воздействие на зону 
задне-боковой по-
верхности голени на 
границе между  
1/4 и 3/4 голени – 
справа 

зона 80  
воздействие на об-
ласть между наруж-
ной лодыжкой (на 
уровне её центра)  
и ахилловым сухожи-
лием – слева 

 
  8-й день:

зона 13 
воздействие на зону 
задне-боковой по-
верхности голени на 
границе между  
1/4 и 3/4 голени –  
слева 

зона 80  
воздействие на об-
ласть между наруж-
ной лодыжкой (на 
уровне её центра)  
и ахилловым сухожи-
лием – справа 

 

  9-й день:
зона 4  
воздействие на зону 
у края подколенной 
складки при  
сгибании коленного 
сустава с внутренней  
стороны – справа 

зона 35
воздействие на зону 
плеча, область выше 
локтевого отростка 
локтевой кости (на 2 
см выше локтя) –  
слева 
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 10-й день:
зона 4  
воздействие на зону 
у края подколенной 
складки при сгибании 
коленного  
сустава с внутренней  
стороны – слева 

зона 35
воздействие на зону 
плеча, область выше 
локтевого отростка 
локтевой кости (на 2 
см выше локтя) –  
справа 

ЗРЕЛОСТЬ
(возраст от 17-19 лет до 65 лет)

1. зона 57 + зона 4
2. зона 28 + зона 46
3. зона 76 + зона 19 – если дефицит радости
 зона 80 + зона 19 – если страх
 зона 66 + зона 19 – профилактика артериальной гипертензии
4. зона 35 + зона 43
5. зона 57 + зона 89

  1-й день:

зона 57 
воздействие на «зону 
пульса» – справа 

зона 4
воздействие на зону 
у края подколенной 
складки при сгибании 
коленного сустава с 
внутренней стороны 
– слева 
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  2-й день:

зона 57 
воздействие на «зону 
пульса» – слева 

зона 4
воздействие на зону 
у края подколенной 
складки при сгибании 
коленного сустава с 
внутренней стороны – 
справа 

  3-й день:
зона 28  
воздействие на зону 
в середине локтевой 
складки – справа 

зона 46
воздействие на 
зону пальпации 
сонной артерии 
–  слева

  4-й день:
зона 28  
воздействие на зону 
в середине локтевой 
складки – слева 

зона 46
воздействие на 
зону пальпации 
сонной артерии – 
справа 

  5-й день:
а) если дефицит радости

зона 76 
воздействие на 
зону на 2,5 см кна-
ружи от остистого 
отростка XI груд-
ного позвонка –  
справа 

зона 19 
воздействие на зону, 
расположенную у луче-
запястного сустава на 
1,5 см выше лучезапяст-
ной складки со стороны 
мизинца –слева 
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б) если страх 
зона 80  
воздействие на об-
ласть между наруж-
ной лодыжкой (на 
уровне её центра)  
и ахилловым сухожи-
лием – слева 

зона 19 
воздействие на зону, 
расположенную у луче-
запястного сустава на 
1,5 см выше лучезапяст-
ной складки со стороны 
мизинца – справа 

в) профилактика артериальной гипертензии 
зона 66 
воздействие на зону 
в области внутренней 
стороны голеностоп-
ного сустава между ло-
дыжкой и ахилловым 
сухожилием – справа

зона 19 
воздействие на зону, 
расположенную у луче-
запястного сустава на 
1,5 см выше лучезапяст-
ной складки со стороны 
мизинца – слева 

  6-й день:
а) если дефицит радости

зона 76 
воздействие 
на зону на 2,5 
см кнаружи от 
остистого от-
ростка XI груд-
ного позвонка –  
слева 

зона 19 
воздействие на зону, 
расположенную у лу-
чезапястного сустава 
на 1,5 см выше луче-
запястной складки со 
стороны мизинца –  
справа 

б) если страх 
зона 80  
воздействие на об-
ласть между наруж-
ной лодыжкой (на 
уровне её центра)  
и ахилловым сухожи-
лием – справа 

зона 19 
воздействие на зону, 
расположенную у луче-
запястного сустава на 
1,5 см выше лучезапяст-
ной складки со стороны 
мизинца – слева 
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в) профилактика артериальной гипертензии 
зона 66 
воздействие на зону 
в области внутренней 
стороны голеностоп-
ного сустава между 
лодыжкой  
и ахилловым сухожи-
лием – слева 

зона 19 
воздействие на зону, 
расположенную у лу-
чезапястного сустава 
на 1,5 см выше луче-
запястной складки со 
стороны мизинца –  
справа

  7-й день:
зона 35 
воздействие на зону 
плеча, область выше 
локтевого отростка 
локтевой кости (на 
2 см выше локтя) – 
справа 

зона 43 
воздействие на зону 
у внутреннего края 
коленного сустава на 
2 поперечных пальца 
ниже края надколен-
ника – слева

  8-й день:
зона 35 
воздействие на зону 
плеча, область выше 
локтевого отростка 
локтевой кости (на 2 
см выше локтя) –  
слева 
 

зона 43 
воздействие на зону 
у внутреннего края 
коленного сустава на 
2 поперечных пальца 
ниже края надколен-
ника – справа 

  9-й день:

зона 57 
воздействие на «зону 
пульса» – справа

зона 89 
воздействие на 
зону между VII 
шейным и I груд-
ным позвонками 
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 10-й день:
зона 57 
воздействие на «зону 
пульса» – слева 

зона 89 
воздействие на 
зону между VII 
шейным и I груд-
ным позвонками 

ПРЕКЛОННЫЙ ВОЗРАСТ
(возраст от 65 лет)

1. зона 55 + зона 4
2. зона 28 + зона 50
3. зона 76 + зона 19– если дефицит радости
 зона 80 + зона 19 – если страх
 зона 65 + зона 19 – при артериальной гипертензии
4. зона 35 + зона 43
5. зона 55 + зона 89

  1-й день:

зона 55 
воздействие на 
зону наружной 
трети подклю-
чичной области 
– справа 

зона 4 
воздействие на зону 
у края подколенной 
складки при сгибании 
коленного  
сустава с внутренней 
стороны – слева 

  2-й день:

зона 55 
воздействие на 
зону наружной 
трети подклю-
чичной области 
– слева 
 

зона 4 
воздействие на зону 
у края подколенной 
складки при сгибании 
коленного сустава с 
внутренней  
стороны – справа 
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  3-й день:
зона 28 
воздействие на зону 
в середине локтевой 
складки – справа 

зона 50 
воздействие на зону 
верхней трети передне-
наружной поверхности 
голени ниже нижнего 
края коленной чашечки 
на 3 поперечных пальца 
– слева

  4-й день:
зона 28 
воздействие на зону 
в середине локтевой 
складки – слева 

зона 50 
воздействие на зону 
верхней трети передне-
наружной поверхности 
голени ниже нижнего 
края коленной чашечки 
на 3 поперечных пальца 
– справа 

  5-й день:
а) если дефицит радости

зона 76 
воздействие 
на зону на 2,5 
см кнаружи от 
остистого от-
ростка XI груд-
ного позвонка 
– справа

зона 19 
воздействие на зону, 
расположенную у луче-
запястного сустава на 
1,5 см выше лучезапяст-
ной складки со стороны 
мизинца – слева 

б) если страх 
зона 80  
воздействие на об-
ласть между наруж-
ной лодыжкой (на 
уровне её центра)  
и ахилловым сухожи-
лием – слева 

зона 19 
воздействие на зону, 
расположенную у луче-
запястного сустава на 
1,5 см выше лучезапяст-
ной складки со стороны 
мизинца – справа 
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в) при артериальной гипертензии
зона 65 
воздействие на зону 
подошвенной поверх-
ности стопы между II и 
III плюсневыми костями, 
на границе передней 
трети и задней двух 

третей подошвы, во впадине, образу-
емой при сгибании пальцев – справа 

зона 19 
воздействие на зону, 
расположенную у луче-
запястного сустава на 
1,5 см выше лучезапяст-
ной складки со стороны 
мизинца – слева 

  6-й день:
а) если дефицит радости

зона 76 
воздействие 
на зону на 2,5 
см кнаружи от 
остистого от-
ростка XI груд-
ного позвонка 
– слева

зона 19 
воздействие на зону, 
расположенную у луче-
запястного сустава на 
1,5 см выше лучезапяст-
ной складки со стороны 
мизинца – справа

б) если страх 
зона 80  
воздействие на об-
ласть между наружной 
лодыжкой (на уровне её 
центра)  
и ахилловым сухожили-
ем – справа 

зона 19 
воздействие на зону, 
расположенную у луче-
запястного сустава на 1,5 
см выше лучезапястной 
складки со стороны 
мизинца – слева 

в) при артериальной гипертензии 
зона 65 
воздействие на зону 
подошвенной поверх-
ности стопы между II и 
III плюсневыми костями, 
на границе передней 
трети и задней двух 

третей подошвы, во впадине, образу-
емой при сгибании пальцев – слева 

зона 19 
воздействие на зону, 
расположенную у лу-
чезапястного сустава 
на 1,5 см выше луче-
запястной складки со 
стороны мизинца – 
справа 
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  7-й день:
зона 35 
воздействие на зону 
плеча, область выше 
локтевого отростка 
локтевой кости (на 
2 см выше локтя) – 
справа

зона 43  
воздействие на зону 
у внутреннего края 
коленного сустава на 
2 поперечных пальца 
ниже края надколен-
ника – слева 

   
  8-й день:

зона 35 
воздействие на зону 
плеча, область выше 
локтевого отростка 
локтевой кости (на 2 
см выше локтя) –  
слева 

зона 43  
воздействие на зону 
у внутреннего края 
коленного сустава на 
2 поперечных пальца 
ниже края надколен-
ника – справа 

  9-й день:
зона 55 
воздействие на 
зону наружной 
трети подклю-
чичной области 
– справа 

зона 89  
воздействие 
на зону между 
VII шейным и 
I грудным по-
звонками 

 
 10-й день:

зона 55 
воздействие на 
зону наружной 
трети подклю-
чичной области 
– слева

зона 89  
воздействие 
на зону между 
VII шейным и 
I грудным по-
звонками 


