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Доктор Редокс - это ученый, изучающий национальные оздоровительные традиции и защитивший докторскую диссертацию по тематике "Редокс".
Врач Доктора Редокс - врач, работающий по методикам Доктора Редокс.
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Редокс - общепринятый во всем мире термин, который обозначает два противоположных физических процесса: восстановление (reduction) и окисление (oxidation). Этот термин является своего рода научным символом равновесия, единства и борьбы двух противоположностей, закона сохранения энергии. Если в одном процессе отдаются два электрона, то в другом процессе принимаются тоже два электрона.
В Китайской медицине есть схожее философское понятие "инь - ян". Инь - ян обозначает, что все существующие в природе предметы и явления имеют два взаимопротивоположных и взаимообусловлннных начала. Ян символизирует мужское начало и такие понятия как день, свет, огонь, добро. Инь символизирует женское начало и такие понятия как ночь, холод, темнота, вода. Редокс - научный синоним "инь - ян".
Редокс процессы происходят в нашем организме миллионы раз в секунду. Благодаря этому поддерживается постоянство внутренней среды организма, в том числе кислотно-щелочное равновесие (pH крови = 7,4 - середина между кислотой и щелочью). Это одно из главных условий сохранения молодости и здоровья.
Токи Редокс - это дополнительная энергия, получаемая за счет разницы потенциалов восстановительных (reduktion) и окисли- тельных (oxidation) процессов разных биологически активных точек пальцев рук и ног. Только технология Доктора Редокс обеспечивает это явление, дающее биотренажеру целебные свойства.
Токи Редокс - это электрические токи, получаемые не из розетки, а за счет вашей внутренней энергии и кожногальванических процессов. (это природные токи, рождающиеся в живых тканях и органах во время их деятельности). 
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Более 200 лет назад итальянские ученые Луиджи Гальвани и Алессандро Вольта вели спор о причине появления электрического тока. В результате этого спора о причине сокращения лапки лягушки было выявлено два механизма появления электрического тока: за счет разницы электрохимических потенциалов металлов (металлическое электричество) и засчет электрофизиологических процессов живого организма (животное электричество). Сегодня именем одного ученого называется единица напряжения - Вольт, именем другого - гальванический элемент (батарейка, аккумулятор).
Биолог Гальвани вошел в историю науки как основоположник биоэлектричества, физик Вольта - как основоположник гальванических источников тока. И в том, и в другом случаях речь шла о токах редокс. Ученые совершили революцию в технике и медицине, а революция Наполеона Бонапарта прервала спор ученых. Гальвани не присягнул новому правительству во времяоккупации Италии армией Наполеона и был вы нужден покинуть стены университета. Возможно, если бы спор не был прерван, то цивилизация сталабы развиваться не только в сторону создания атомной бомбы, но и в сторону развития индивидуальных возможностей человека.
В 1800 году А. Вольта впервые сделал источник тока - Вольтов столб, с которого началось знакомство человечества с электрическим током. Сегодня эти токи демонстрируются с помощью амперметра стипендиатами Доктора Редокс во время антинаркотического урока по продвижению полезных привычек.
Источником этого электричества является внутриклеточная жидкость (протоплазма), представляющая собой с физико-химической точки зрения особый электролит. То есть, водный раствор, в котором есть ионы - частицы, заряженные положительно и отрицательно.
В момент возбуждения живой ткани активируется перемещение ионов, и на клеточной мембране возникают потенциал действия и потенциал покоя, которые определяют пьезоэлектрические свойства кожи. При замыкании цепи двух ступней через колючий лежак и при изменении нагрузки с ноги на ногу эти пьезоэлектрические свойства обеспечивают генерацию дополнительной энергии, которая потребляется центральной нервной системой для повышения сопротивляемости организма к любым повреждающим факторам окружающей среды - физическим, психоэмоциональным или интеллектуальным перегрузкам.
Электрическая активность живых тканей очень мала (напряжение, возникающее в мышцах и сердце при их сокращении, не больше тысячных долей вольта, биопотенциалы мозга не превышают миллионные доли вольта). Электрокардиограмма - это кривая токов редокс, которые генерирует сердце. Электроэнцефалограмма - запись редокс-процессов мозга. Кривая токов редокс, которые образуются работающей мышцей, - это электромиограмма.
В настоящее время токи редокс широко используются как в медицине, так и в технике. На этом физическом явлении основаны электроэнцефалография, электрокардиография, реография, электрофорез, гальванотерапия. В технике это прежде всего аккумуляторы и батарейки. Вся народная оздоровительная медицина основана на токах редокс. Однако, в настоящее время этот факт для большинства остается неизвестным.
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