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               или-были физик Реди и художник Окса. Как большинство молодых 
людей, жили они небогато, впрочем, их ценности, к счастью, были нематери-
ального плана. Реди целиком отдавался своей любимой физике и изобретал, а 
Окса писала картины. Виделись они редко и поэтому жили дружно. И то, что 
обсуждали они утром, Окса реализовывала к вечеру, а то, что обсуждалось ве-
чером, было готово к утру.
Увидели они объявление фонда «Успехи физики»1 о конкурсе и решили по-
пробовать сделать физику не только красивой, но и понятной. 
РЕДИ: Окса, для этого достаточно проиллюстрировать историю знакомства 

человечества с электрическим током.
ОКСА: Я ничего не понимаю в твоей физике.
РЕДИ: Здесь все просто. Предлагаю сюжет для первой картины: исторический 

спор между учеными Луиджи Гальвани2 и Алессандро Вольта3. Галь-
вани утверждал, что токи имеют животное происхождение, а Вольта 

настаивал на их металлической природе. Кстати, и тот и другой были 
правы, но это выяснилось позже. Именем одного теперь называется 
гальванический элемент (аккумулятор, батарейка), именем другого – 
единица напряжения (вольт). Человеческая память одарила их оди-
наково, а вот судьбы ученых сложились противоположным образом. 
Гальвани не присягнул оккупационному правительству Наполеона,  
вынужден был уволиться из университета, где работал, и вскоре скон-
чался. А Вольта продемонстрировал Наполеону свой эксперимент с 
вольтовым столбом и был удостоен всяческих почестей и славы. В его 
честь даже была выбита золотая медаль.

1	Фонд	 «Успехи	физики»	–	фонд	В.Л.	 Гинзбурга.	 Учрежден	в	 августе	2004	 года	Нобелевским	лауреатом,	
академиком Виталием Гинзбургом.

2 Луи́джи Гальва́ни	(итал.	Luigi	Galvani);	(9	сентября	1737	г.	 –	4	декабря	1798	г.)	 –	итальянский	врач,	анатом,	
физиолог и физик, один из основателей электрофизиологии и учения об электричестве, основоположник 
экспериментальной электрофизиологии. Первым исследовал электрические явления при мышечном со-
кращении («животное электричество»). 

3	 Алесса́ндро	Джузеппе	Анто́нио	Анаста́сио Во́льта	 (итал.	 Alessandro	Giuseppe	Antonio	Anastasio	Volta);	
(18 февраля	1745	г.,	Комо,	Италия	–	5	марта	1827	г.,	Комо,	Италия)	 –	итальянский	физик,	химик	и	физиолог,	
один из основоположников учения об электричестве. 

«Redox»,	А.Лавров,	графика,	 
36х45, 2002

Вольта демонстрирует перед Наполеоном свое изобретение – Вольтов столб.  
Художник Дж. Бертини. 1801 год. Место нахождения: Храм Вольта (Комо, Италия)
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Эксперимент 
Вольта:

...Вольта составлял 
цепь из четырех 

человек. Двое крайних 
влажными руками 

держали разнородные 
металлы: первый – 

цинковую пластину, 
последний – 

серебряную. Первый 
касался пальцем 

языка второго, 
который, в свою 

очередь, касался 
пальцем глазного 

яблока третьего. 
Третий	и	четвертый	

держали мокрыми 
руками свежепрепарированную 

лапку лягушки. Когда цепь 
замыкалась посредством 

соприкосновения металлических 
пластин, на языке ощущался кислый 
вкус, в глазу появлялся свет, а лапка 

лягушки сокращалась...

 В другом эксперименте Вольта со-
ставлял цепь из четырех человек. 
Двое крайних влажными руками 
держали разнородные металлы: пер-
вый – цинковую пластину, послед-
ний – серебряную. Первый касался 
пальцем языка второго, который, в 
свою очередь, касался пальцем глаз-
ного яблока третьего. Третий и чет-
вертый держали мокрыми руками 
све жепрепарированную лапку лягуш-
ки. Когда цепь замыкалась посред-
ством соприкосновения металличе-
ских пластин, на языке ощущался 
кислый вкус, в глазу появлялся свет, 
а лапка лягушки сокращалась. 

 

«Эксперимент 
Алессандро	Вольта»,	
А. Лавров,	графика,	 

60х90, 2002



Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е 	 В И Т А М И Н Ы Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е 	 В И Т А М И Н Ы

Историю токов писали и другие люди. Пле-
мянник Луиджи Гальвани – Альдини Джо-
ванни4 – подключал ток к отрубленным 
головам казненных, заставляя их моргать, 
что вводило зрителей в обморочное состоя-
ние. Мир получил иллюзию, что с помощью 
токов можно оживить умерших родствен-
ников и близких. Юная Мери Шелли5, 
вдохновленная этими опытами, сочинила 
свой знаменитый роман «Франкенштейн». 
Эдгар По6 в своей «Тысяче второй сказке 
Шехерезады» писал: «Был и такой чаро-
дей, что с помощью флюида, которого еще 
никто не видел, мог по своей воле заставить 
трупы своих друзей размахивать ногами, 
драться и даже вставать и плясать». Так, 

благодаря электрической природе ощущений человечество познако-
милось с электрическим током. Так ток вышел из человека, изменил 
его жизнь и теперь, можно сказать, управляет им. 

 Животные микротоки Луиджи Гальвани не устояли перед мощью метал-
лического электричества, которое легко коммерциализировалось и раз-
вивалось существенно быстрее. Но, мне кажется, Окса, мы докажем, что 
сегодня эти две ветки развития соединились и теперь животное электри-

«Был и такой 
чародей, что с 

помощью флюида, 
которого еще 

никто не видел, 
мог по своей воле 

заставить трупы 
своих друзей 
размахивать 

ногами, драться 
и даже вставать и 

плясать»
Эдгар По

чество в развитии будет обгонять металлическое. Ведь именно животные 
токи определяют нашу человеческую индивидуальность, так что на сме-
ну грубой силе неживой природы приходит сила тонкая, изящная и кра-
сивая. Давай, не теряй времени, пиши первую картину про эксперимент 
Вольта, а я пошел в библиотеку изучать историю физики. 

4	Джованни	Альдини	(итал.	Giovanni	Aldini);	(16	апреля	1762	г.,	Болонья	–	17	января	1834	г.,	Милан)	–	пле-
мянник и последователь Луиджи Гальвани. Прославился тем, что смешал серьезное исследование с леде-
нящим душу зрелищем. Он показывал публике так называемые «электрические пляски» – эксперименты,  
подчеркивающие эффективность электрического возбуждения для получения спазматических движений 
мускулов.

5 Мэ́ри	Ше́лли	(англ.	Mary	Shelley);	урожденная	Мэ́ри Уо́лстонкрафт Го́двин;	(30	августа	1797	г.,	Лондон	–	
1 февраля	1851	г.,	Лондон)	–	английская	писательница.	Известна	как	жена	поэта-романтика	Перси	Шелли	
и	как	автор	книги	«Франкенштейн,	или	Современный	Прометей».

6 Э́дгар	А́ллан	По	(англ.	Edgar	Allan	Poe);	(19	января	1809	г.	 –	7	октября	1849	г.)	 –	американский	писатель,	
поэт, литературный критик и редактор, является представителем американского романтизма. Наиболь-
шую известность получил за свои «мрачные» рассказы. Эдгар По был одним из первых американских пи-
сателей, создававших произведения в виде коротких рассказов. Родоначальник современного детектива. 
Творчество	Эдгара	По	способствовало	появлению	жанра	научной	фантастики.

Репродукция	пластины	IV		(нижняя	панель)	в	трактате	Альдини	 
«Теоретические	и	экспериментальные	испытания	по	гальванизму.	Париж	,	1804»	 
Место	нахождения:	Нью-Йоркская	публичная	библиотека,	Нью-Йорк	(США)
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К вечеру Реди возвращается домой.
Окса приглашает Реди в мастерскую. Через 
несколько мгновений там раздается хохот. 
Окса удивляется, но вскоре тоже начинает 
смеяться. Они смеются до слез, и сквозь хохот 
и слезы Реди пытается собрать слова.
РЕДИ: Но это же не так, как было!
ОКСА:		 Реди, я художник, это уже мой вымы-

сел. Я увидела опыт Вольта именно 
таким.

РЕДИ:  Это сумасшедший дом, а не вымысел! 
А как ты назовешь работу?

ОКСА:  «Эксперимент Вольта».
РЕДИ:  «Наполеонов планов громадье смеш-

но пред вечностью законов».
ОКСА:  Гениально!
РЕДИ:  Гениально сказал сам Наполеон7, кста-

ти, будучи в сожженной Москве.
ОКСА:		 «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Мо-

сква, спаленная пожаром, французу 
отдана?» Так что он сказал, Реди?

РЕДИ:  «Электричество, гальванизм, магне-
тизм – вот где великая тайна приро-
ды. Я склонен думать, что человеческий 
мозг, как насос, высасывает эти токи 
из воздуха и делает из них душу». 

 21 сентября 1812 года, будучи в Мо-
скве, Наполеон назначил Вольта 
президентом коллегии выборщиков.  

«Электричество, 
гальванизм, 
магнетизм – 

вот где великая 
тайна	природы.	Я	

склонен думать, 
что человеческий 

мозг, как насос, 
высасывает эти токи 
из воздуха и делает 

из них душу»
Наполеон Бонапарт

7 Наполео́н I Бонапа́рт	(итал.	Napoleone	Buonaparte,	фр.	Napoléon	Bonaparte);	 (15	августа	1769	г.,	Аяччо,	
Корсика	–	 5	мая	 1821	 г.,	 Лонгвуд,	 остров	 Святой	 Елены)	–	 император	Франции	 в	 1804–1815	 г,	 великий	
французский полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского 
государства.

Гальвани с женой и помощником проводят эксперимент в домашней лаборатории.  
А.	Муцци,	1862	год.	Место	нахождения:	Музей	Палаццо	Поджи	(Болонья,	Италия)



Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е 	 В И Т А М И Н ЫЭ Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е 	 В И Т А М И Н Ы

А двумя годами ранее он уже даро-
вал ученому титул графа и сделал 
его сенатором итальянского королев-
ства. Это провидение, это момент ис-
тины, ты понимаешь? Оказавшись в 
разоренной, сгоревшей Москве после 
победы, Наполеон вспоминает про 
Вольта – про электрический ток, про 
душу – и принимает решение уйти из 
этой страны.

ОКСА:  Теперь рассказывай про свои похож-
дения в библиотеке.

РЕДИ:  Я откопал старинную книгу Василия 
Петрова8 «Известие о Гальвани – 
Вольтовских опытах» 1803 года из-
дания. Ты не поверишь, у нее не были 
разрезаны страницы! Я их разрезал! 
То есть за 200 лет после издания я 
читал эту книгу первым. Смотри, 
Окса (Реди показывает ей ксероко-
пию), способ получения электри-
ческого света и идею электрическо-
го освещения Петров опубликовал 
на несколько лет раньше Дэви9! Он 
писал: «Темный покой довольно ярко 

освещен быть может». Если бы эта 

книга была издана в Европе, то зако-
ны Ома10, Ампера11 и Фарадея12 полу-
чили бы другие имена. Теперь я пони-
маю слова Петра Капицы13:  «Трагедия 

изоляции от мировой науки работ 

Ломоносова14, Петрова и других на-

ших ученых-одиночек и состояла в 

том, что они не могли включиться в 

коллективную работу ученых за гра-

ницей...». По-моему, появилось на-
звание новой картины.

ОКСА:  Какое?
РЕДИ:  «Портрет, которого нет». Так назвал 

свою повесть о Петрове Даниил Гра-
нин15.

ОКСА:		 Интересно, почему?

«Трагедия	
изоляции 
от мировой 
науки работ 
Ломоносова, 
Петрова и других 
наших ученых-
одиночек и 
состояла в том, 
что они не могли 
включиться в 
коллективную 
работу ученых за 
границей...»
П. Л. Капица

«Темный	 
покой довольно 

ярко освещен 
быть может»

В. В. Петров

8 Васи́лий Влади́мирович Петро́в;	(8	(19)	июля	1761	г.,	Обоянь,	Белгородская	губерния		 –	22	июля	(3	авгу-
ста) 1834 г., Санкт-Петербург) – русский физик-экспериментатор, электротехник-самоучка, академик Пе-
тербургской	АН	с	1809	года;	член-корреспондент	Петербургской	АН	с	1802	года.

9	Гемфри	Дэви	(Хамфри	Дэви);	(англ.	Humphry	Davy);	(17	декабря	1778	г.,	Пензанс,	 –	29	мая	1829	г.,	Жене-
ва) – английский химик и физик.

10	Георг	Симон	Ом	(нем.	Georg	Simon	Ohm);	(16	марта	1789	г.,	Эрланген	–	6	июля	1854	г.,	Мюнхен)	–	знаме-
нитый немецкий физик.

11	Андре-Мари	Ампер	(фр.	André-Marie	Ampère);	(20	января	1775	г.	 –	10	июня	1836	г.)	 –	знаменитый	фран-
цузский физик, математик и естествоиспытатель, член Парижской академии наук (1814 г.). Член многих 
академий наук, иностранный почетный член Петербургской академии наук (1830 г.). Джеймс Максвелл 
назвал	Ампера	«Ньютоном	электричества».

12	Майкл	Фараде́й	(англ.	Michael	Faraday);	 (22	сентября	1791	г.	 –	25	августа	1867	г.)	 –	английский	физик,	
химик и физико-химик, основоположник учения об электромагнитном поле, член Лондонского королев-
ского общества (1824 г.).

13 Петр Леони́дович Капи́ца (26 июня (8 июля) 1894 г., Кронштадт – 8 апреля 1984 г., Москва) – инженер, 
физик,	академик	АН	СССР	(1939	г.).

14 Михаи́л (Миха́йло) Васи́льевич Ломоно́сов (8 (19) ноября 1711 г., деревня Мишанинская – 4 (15) апреля 
1765 г., Санкт-Петербург) – первый русский учнный-естествоиспытатель мирового уровня, энциклопедист, 
химик и физик. Он вошел в науку как первый химик, который дал физической химии определение, весьма 
близкое к современному, и предначертал обширную программу физико-химических исследований. Его мо-
лекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила современное представление о строении 
материи.		Астроном,	приборостроитель,	географ,	металлург,	геолог,	поэт.	Ломоносов	был	поборником	раз-
вития отечественного просвещения, науки и экономики.

15 Дании́л	Алекса́ндрович Гра́нин (настоящая фамилия Ге́рман);	(1	января	1919	г.,	Вольск,	Саратовская	гу-
берния, по другим сведениям – Волынь, Курская область) – русский писатель и общественный деятель.
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РЕДИ:  Просто история не сохранила изо-
бражений Василия Владимирови-
ча Петрова! Он служил профессо-
ром физики в Санкт-Петербургской 
медико-хирургической академии, 
продолжал эксперименты Вольта и 
Гальвани. Он был настоящим фана-
том, или,  как он сам писал  о себе, 
«одержимым в исследовании но-
вых физических истин». Он про-
пускал токи через себя, предвари-
тельно срезая кожу с пальцев, через 
людей, соприкасающихся носами и 
губами, через кроликов и петухов. 
Он опускал электроды в аквариум 
к рыбкам, которые всякий раз по-
казывали весьма явное содрога-
ние. Но министр просвещения граф  
Уваров16 отстранил Петрова от за-
ведования физкабинетом, а в 1833 
году уволил из медико-хирургиче-
ской академии. В научных трудах и 
учебниках физики имя Петрова ока-
залось под запретом, и его портрет 
в истории не сохранился. Тебе ясен 
сюжет? Название работы есть, твори.

16 Серге́й Семенович Ува́ров;	(25	августа	(5	сентября)	1786	г.,	Москва	–	4	(16)	сентября	1855	г.,	Москва)	 –	
русский	 государственный	деятель,	 граф.	Член	Российской	академии	 (1831  г.),	почетный	член	 (1811	 г.)	и	
президент (1818–1855 г.) Петербургской академии наук.

«Портрет, которого нет»,  
А. Лавров,	графика,	60х70,	2003
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Просыпается Реди, а работа готова.
ОКСА:  Реди, но, делая этот портрет, я поня-

ла, что все твои изобретения с гальва-
нопарой – это чистой воды плагиат?

РЕДИ:  Нет. Маленький шаг вперед или иной 
взгляд на явление – это и есть изо-
бретение, если не открытие. Ты лучше 
нарисуй мне куклу, у которой вместо 
головы амперметр, а руки из разных 
металлов. И пусть эта кукла для из-
учения законов физики отличается 
от экспериментов Петрова лишь на-
личием в ней амперметра, я испыты-
ваю чувство гордости за то, что она 
позволяет свершиться его чаяниям: 
«Я надеюсь, что просвещенные и бес-

пристрастные физики, по крайней 

мере, некогда, согласятся отдать 

трудам моим ту справедливость, ко-

торую важность сих последних опы-

тов заслуживает». Пусть теперь 
школьники отвечают на вопрос, о чем 
говорят эти токи, и почему чем силь-
нее сжимаешь руки, тем токи больше.

ОКСА:  И какой же правильный ответ?
РЕДИ:  При всех прочих равных условиях, та-

ких как возраст, сила сжатия, влажность 
рук, токи больше после физической 
нагрузки и при хорошем настроении. 
Окса, можно сказать, что эта учебная 
кукла соединяет в себе открытия Пе-
трова и кожно-гальваническую реак-

«Я	надеюсь,	что	
просвещенные и 
беспристрастные 
физики, по 
крайней 
мере, некогда, 
согласятся отдать 
трудам моим ту 
справедливость, 
которую 
важность сих 
последних опытов 
заслуживает»
В. В. Петров

«Кукла, реагирующая на настроение и уровень физической активности»,  
А. Рябчевская,	холст,	масло,	60х70,	2005
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17	Иван	Романович	Тарханов	(Тархан-Моуравов);	(3	(15)	июня	1846	г.	 –	24	августа	(6	сентября)	1908	г.	(1)	 –	
российский физиолог, переводчик, педагог и популяризатор науки. Происходит из старинного дворян-
ского	рода	грузинских	князей	Тархан-Моурави.

18 Ка́рл Гу́став	Юнг	(нем.	Carl	Gustav	Jung);	(26	июля	1875	г.,	Кесвиль,	Тургау,	Швейцария	–	6	июня	1961	г.,	
Кюснахт,	Цюрих,	Швейцария)	–	швейцарский	психиатр,	последователь	Зигмунда	Фрейда,	основополож-
ник одного из направлений глубинной психологии, аналитической психологии.

19	Фредерик	Петерсон	(1	марта	1859	г.	 –	9	июля	1938	г.)	 –	американский	невропатолог	и	поэт.	Петерсон	
был	пионером	в	изучении	психоанализа	в	США,	был	одним	из	первых,	кто	опубликовал	первые	работы	
Фрейда	и	Юнга	о	теории	свободной	ассоциации	в	1909	году.	В	1907	году	он	вместе	с	Юнгом	доказал	кожно-
гальваническую реакцию с эмоциями.

цию, открытую российским физиологом И.Р. Тархановым17, который опи-
сал кожный потенциал и его изменение при внутренних переживаниях 
в 1889 году. А в 1907 году Карл Юнг18 и Фредерик Петерсон19 одними из 
первых показали связь кожно-гальванической реакции и степени эмоци-
онального переживания, что легло в основу создания детектора лжи.

Окса делает наброски.

РЕДИ:  Мне нравятся твои работы, они живые.
ОКСА:  Что будем делать дальше?
РЕДИ:  Дальше нужно отдать долг Гальвани, который открыл животные токи. 

Я обнаружил в литературе явление генерации человеком электриче-
ской энергии во время ходьбы босиком по траве (см. с. 46). По сути, 

это и есть то самое животное электричество, своего рода электрические 
витамины или электрическая энергия ощущений. Если вместо травы 
использовать более колючий и более электропроводный материал, то, 
как ты сама можешь догадаться, токи будут сильнее. Сегодня, после 
200 лет знакомства с электрическим током, понятно, что источником 
этой энергии является мембранный потенциал, рассчитываемый по 
уравнению Нернста20. 

 Но самое интересное то, что такой способ раздражения ступней стиму-
лирует рефлекс потягивания, который является природным механиз-
мом вытяжения позвоночника.

 Простой эксперимент измерения роста до и после реализации рефлекса 
потягивания показывает его увеличение на 1:–10 мм (см. с. 50). Есть 
гипотеза, что этот рефлекс является реакцией центральной нервной 
системы на гипоксию. Эту гипотезу подтверждает эксперимент с кры-
сами, которые начинают потягиваться при подъеме на большую высо-
ту, где снижается парциальное давление кислорода (см. с. 51). У людей 
рефлекс потягивания  не получил социальной адаптации. 

ОКСА:  Почему?

20	 Вальтер	 Герман	Нернст	 (нем.	Walther	Hermann	Nernst);	 (25	июня	1864	 г.,	 Бризен	–	 18	ноября	1941	 г.,	
Обер-Цибелле) – немецкий химик, лауреат Нобелевской премии по химии в 1920 году «в признание его 
работ по термодинамике».
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РЕДИ:  Как бы это лучше объяснить? Ты 
можешь представить, допустим, 
президента страны, который пу-
блично чихнул? 

И сам отвечает за Оксу: 
 Да, и ему желают здоровья. Зевнул? 

Ну не очень это хорошо, но если 
он прикроет рот рукой, люди вос-
примут это нормально, подумают: 
устал, ночь не спал. А если он потя-
нется, что будет? Что скажут люди? 
Такую картину ты даже предста-
вить себе не можешь. Вот, худож-
ник, твоя новая миссия – обеспе-
чить социальную адаптацию этому 
поведенческому акту, относящему-
ся к группе комфортных движений 
и незаслуженно попавшему в кате-
горию социальных запретов.

ОКСА:  Реди, помнишь, я собирала античные 
легенды про Атлантов? Мне кажется, 
там есть подсказка. Легенда гласит, 
что боги согнули их спины.

Окса достает из шкафа книгу Я.Э. Голосов-
кера21 «Сказания о титанах» и читает: 
 «Был счастлив Атлант и так 

огромно могуч, что, бывало, подни-

мал он руки к небу, мыл их в облаках, 

пуская облачные барашки, словно 

мыльную пену, и говорил, смеясь: 

«Руки мои, руки, руки титана, так 

бы вами я все небо поднял над моей 

Чудо-горой и Аркадией!» Вот за эту 
свободу Зевс-громовержец с помо-
щью молний согнул Атланта и об-
маном взвалил на его плечи небо. 
Вот так с тех пор и стоит он, поко-

21	Я́ков Эммануи́лович Голосо́вкер;	(23	августа	(4	сентя-
бря) 1890 г., Киев – 20 июля 1967 г., Москва) – русский со-
ветский философ, писатель, переводчик.

«Был счастлив 
Атлант	и	так	

огромно могуч, 
что, бывало, 

поднимал он 
руки к небу, мыл 

их в облаках, 
пуская облачные 
барашки, словно 
мыльную пену, и 
говорил, смеясь: 
«Руки мои, руки, 
руки титана, так 

бы вами я все 
небо поднял над 

моей Чудо-горой и 
Аркадией!»
	Я.Э.	Голосовкер

«Легенда	об	Атланте.	Свобода»,	 
А. Рябчевская,	холст,	масло,	100х180,	2006

«Легенда	об	Атланте.	Зависимость»,	 
А. Рябчевская,	холст,	масло,	100х180,	2006
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ренный. Получается, что рефлекс потягива-
ния действительно может стать символом 
свободы. 

РЕДИ:  Значит так, Окса, рисуй человека с колюч-
ками под ногами, между ног размещай ам-
перметр, пусть человек потягивается и, как 
электростанция, следуя терминологии Галь-
вани, вырабатывает токи животного проис-
хождения. Вот здесь все законы электроди-
намики – Ома, Ампера, Ленца22 – работают 
против самого закона Ньютона23, поскольку 
все они стимулируют рефлекс потягивания, 
вытягивающий позвоночник. Это просто 
какая-то новая закономерность: Ньютон 
против Ньютона.

ОКСА:  Я все-таки не понимаю, как Ньютон работа-
ет против Ньютона.

РЕДИ:  Просто человек может ходить за счет пере-
несения веса тела с одной ноги на другую. 
Поэтому на нагруженной ноге образуется 
«+», а на другой «-». Это и есть электро-
движущая сила ощущений. Теперь, если 

человек идет по электропроводной поверхности босиком, то эта сила 
генерирует токи, которые меняют свое направление. Итак, с одной 
стороны, каждый шаг по закону Ньютона 

 укорачивает позвоночник, а с другой – позволяет вырабатывать электри-
ческие витамины, которые, стимулируя рефлекс потягивания, и вытягива-
ют его.

ОКСА:  Я правильно рисую?
РЕДИ:  Да, молодец, ты уже понимаешь физику.
ОКСА:  Значит, если колготки сделать электропроводными, люди станут чаще 

потягиваться, компенсируя угнетающее действие земного притяже-
ния, и у них не будет болеть спина? Ха-ха-ха, теперь мужчины будут 
вынуждены надеть колготки?

22	Эмилий	Христианович	Ленц	 (при	рождении	Генрих	Фридрих	
Эмиль	Ленц);	 (нем.	Heinrich	Friedrich	Emil	Lenz);	 (12	 (24)	февраля	
1804 г., Дерпт – 29 января (10 февраля) 1865 г., Рим) – знаменитый 
русский физик. С помощью закона Ньютона разработал диффе-
ренциальное и интегральное исчисление, теорию цвета и многие 
другие математические и физические теории.

23 Сэр Исаа́к Нью́тон	(англ.	Sir	Isaac	Newton);	(25	декабря	1642 г.	 –	
20 марта 1727 г. по юлианскому календарю, действовавшему в 
Англии	до	1752	 года;	или	4	января	1643	 г.	 –	31	марта	1727	 г.	по	
григорианскому календарю) – английский физик, математик и 
астроном,	один	из	создателей	классической	физики.	Автор	фун-
даментального труда «Математические начала натуральной фи-
лософии», в котором он изложил закон всемирного тяготения и 
три закона механики, ставшие основой классической механики.
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РЕДИ:  Все может быть. До XIII века чулки были частью именно мужской 
одежды. Даже Ромео Шекспира24 их носил.

ОКСА:  Что дальше, Реди?
РЕДИ:  Окса, тема электрических витаминов бесконечна. Попробуй изобра-

зить их китайскими иероглифами. Это целая наука,  которая,  мне 
кажется, может приоткрыть занавес о происхождении электрических 
витаминов. Сам по себе иероглиф – это просто слово, знак, понятие, 
символ. Но когда художник рисует символы, под его кистью они ожи-
вают. Именно поэтому искусство каллиграфии столь популярно на 
Востоке.

На следующий день Окса приглашает Реди прогуляться в парк. Там на одной 
из веток раскидистого дуба Реди увидел древнекитайские иероглифы. Окса, 
опережая его вопрос, комментирует. 

ОКСА:  Здесь пять иероглифов, которые в современном языке пишутся так…

Рисует палочкой на земле слева направо:

 Первые два означают электриче-
ские, следующие три – витамины. 
А я написала иероглифы в самом 
древнем стиле, поэтому они читают-
ся справа налево или снизу вверх. 
Ты был прав, иероглифы действи-
тельно отражают все важнейшие 
процессы жизни человека. Мать, 
кормящая ребенка, любовь, отец с 
детьми, зачатие, развитие челове-
ка – все вместе пять иероглифов и 
есть электрические витамины.

РЕДИ:  Окса, да ты философ – так красиво 
осмыслить понятие электрических 
витаминов.

«...мать, кормящая 
ребенка, любовь, 

отец с детьми, 
зачатие, развитие 

человека – все вместе 
пять иероглифов и 

есть электрические 
витамины...»

24 Уи́льям	Шекспи́р	(англ.	William	Shakespeare);	(1564	г.,	Стратфорд-на-Эйвоне,	Англия	–	23	апреля	1616	г.,	
Стратфорд-на-Эйвоне,	Англия)	 –	великий	английский	драматург	и	поэт,	один	из	самых	знаменитых	дра-
матургов	мира.	Автор	по	крайней	мере	12	трагедий,	16	комедий,	6	исторических	хроник,	в	том	числе	со-
стоящих из нескольких частей, 4-х поэм и цикла из 154-х сонетов.

«Электрические витамины», 
Сюй Минюань, бумага, китайская тушь, 2005
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Окса, окрыленная похвалами, вдруг вспоминает цитату Авиценны25:
«Все, что природа накопить сумела, незримо входит в природу тела».

РЕДИ:  Гениально, Окса, это же готовый сюжет для следующей картины. Да-
вай только изменим у Авиценны одно слово. Цитате уже 1000 лет, и 
сегодня вместо слова «природа» смело можно поставить слово «на-
ука». Современный цивилизованный человек не видит четкой грани-
цы между этими понятиями. Все мы дети природы, а если быть более 
точными, то все мы дети электрической силы, поскольку «…владеет 
любовь электрической силой…». Так сказал поэт Роберт Бернс26, оше-
ломленный опытами Вольта. 

Человек – это точка вселенной, в которой работают все известные и еще не 
известные законы физики.

25	Абу́	Али́ Хусе́йн	ибн	Абдалла́х ибн Си́на	или	Авиценна	(в	латинице	–	Avicenna);	(Афшана	близ	Бухары,	
16 августа 980 г. – Хамадан, 18 июня 1037 г.) – средневековый ученый, философ и врач, представитель 
восточного аристотелизма. Был придворным врачом саманидских эмиров и дайлемитских султанов, не-
которое время был визирем в Хамадане. Написал более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до нас 
дошли только 274.

26 Ро́берт	Бернс	(англ.	Robert	Burns);	(1759–1796	г.)	 –	британский	(шотландский)	поэт,	фольклорист,	автор	
многочисленных стихотворений и поэм, написанных на так называемом «равнинном шотландском» и ан-
глийском языках.

«О золотом кольце»

—	Зачем	надевают	кольцо	золотое
На палец, когда обручаются двое? —
Меня любопытная леди спросила.

Не став пред вопросом в тупик,
Ответил я так собеседнице милой:
— Владеет любовь электрической силой,
А	золото	 –	проводник!

Роберт Бернс
«Как ни чудесны 
законы и явления 
электричества, 
выявляющиеся 
нам в мире 
неорганического или 
мертвого вещества, 
интерес, который 
они представляют, 
вряд ли может 
сравниться с тем, что 
присуще той же силе 
в соединении  
с нервной системой  
и жизнью»
М.	Фарадей

И зачитывает цитату Майкла Фарадея27:
«Как ни чудесны законы и явления элек-

тричества, выявляющиеся нам в мире 

неорганического или мертвого веще-

ства, интерес, который они представ-

ляют, вряд ли может сравниться с 

тем, что присуще той же силе в соеди-

нении с нервной системой и жизнью».
ОКСА:  Интересно, а ты можешь привести 

хоть один пример новейших рево-
люционных технических решений, 
которые бы работали в человеке, ну, 
может, из области атомных реакций, 
приема радиоволн, преобразования 
солнечной энергии…

РЕДИ:  Взять хотя бы гибридный автомо-
биль – в нем существуют функции 
интеллектуального управления по-
токами энергии и преобразования ме-
ханической энергии в электрическую. 
Благодаря электрической природе 
человеческих ощущений и возмож-
ности получать электрическую энер-
гию из этих ощущений, которые чув-
ствительны ко всем законам физики, 
в человеческом организме заложены 
аналогичные механизмы. А уж если 
говорить о китайской медицине, то 
вспомни, сколько на Востоке суще-

27	Майкл	Фараде́й;	(22	сентября	1791	г.	 –	25	августа	1867	г.)	 –	английский	физик,	химик	и	физико-химик,	
основоположник учения об электромагнитном поле, член Лондонского королевского общества (1824 г.).
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ствует легенд об иглотерапии. Одна из них 
гласит, что этому способу лечения землян на-
учили инопланетяне. 

 Кстати, хочу поделиться с тобой одной науч-
ной новостью про китайскую медицину: груп-
па исследователей в ходе эксперимента дока-
зала, что иголка, как электронный проводник, 
замыкает все регуляторные системы челове-
ческого организма – нервную, эндокринную, 
лимфатическую, гуморальную, – и получает-
ся так, что по ней протекает то самое животное 
электричество, или электрические витамины 
(см. с. 55). Экспериментаторы измеряли по-
тенциал иглы, находящейся в биологически 
активной точке. Доброволец лежал с завязан-
ными глазами и до начала эксперимента не 
знал, чем его будут удивлять. Окружающие в 
ходе эксперимента создавали различные нео-
жиданности: кричали, хохотали, грохотали ка-
стрюлями, щекотали его перышком, касались 
льдом, подносили нашатырь, включали его 
любимую музыку. Результат предвосхитил все 
ожидания: каждый раздражитель был удосто-
ен изменением потенциала иглы. Эксперимент 
позволил сделать вывод, что электрические 
витамины являются одним из механизмов дей-
ствия акупунктурных игл,  который использу-
ется в медицине уже несколько тысячелетий. 
Этот вывод дорогого стоит, ведь до сих пор у 
иглорефлексотерапии не было уверенного фи-
зического обоснования. Давай назовем эту ра-
боту «Двести лет спустя». 

«Известие о Гальвани-Вольтовских опытах двести лет спустя»  
Cristina	Sampere,	Барселона,	холст,	масло,	120х90см,	2012

Systema 
parasympaticum

Systema 
sympaticum

Systema nervosum

Systema endocrinica

Systema vasorum
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Утром, воодушевленный новой живописью 
Оксы, Реди предлагает вернуться к цитате Ави-
ценны про природу тела. 

ОКСА:  Это будет картина о науке?
РЕДИ:  Да, и пусть на картине наука будет об-

наженной! Пусть ее изучают студенты, 
пусть на ее теле будут начертаны зако-
ны физики, а сама она будет беременна 
новыми открытиями. И, кстати, давай 
подарим ее нашей медицинской акаде-
мии как новый концепт развития ме-
дицины. 

Просыпается Реди, а работа готова.

РЕДИ:  Окса, придумай такой сюжет, чтобы, 
как у Вольта, люди держались за раз-
ные металлы, но чтобы во время по-
целуя амперметр показывал токи. Это, 
возможно, две колонны, как в портике 
Соломона перед входом в храм, являв-
шийся венцом славы царя (освящен 
в 960 г. до н. э.). Одна черная, другая 
белая, одна называлась «он укрепит», 
другая – «в силе», а вместе они симво-
лизировали союз разума и веры.

«Все, что природа накопить сумела, 
незримо входит в природу тела»

Абу	Али	Хуссейн	ибн	Абдаллах	ибн	Сина

«Минерва – богиня науки»,  
А. Лавров,	холст,	масло,	120х90,	2004
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ОКСА:  Реди, тебе не кажется, что 200 лет назад произошла ошибка истории. 
Мы вошли в какой-то храм через такие же две колонны: одна из них 
«+» – серебро, а другая «-» – цинк, но мы вошли в него без любви, без 
тонкой сущности, не отдав должного токам животного происхождения.

РЕДИ:  Отличная мысль! Она поможет тебе сделать настоящую работу.

Утром, как обычно, картина была готова.

РЕДИ:  Ура! Никогда еще любовь и наука не стояли так близко. Это арка 
электрических витаминов, это соединение духовного и материально-
го. Это вход в храм науки, открывающей дорогу к философскому кам-
ню, а эти живые токи – своеобразный индикатор в поиске эликсира 
молодости. Ведь они тем больше, чем больше физическая активность 
и чем лучше настроение. Таким образом, эта арка не только знакомит 

«Арка	электрических	витаминов»,	 
А. Лавров,	холст,	масло,	90х120,	2004
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с законами физики, но и провоциру-
ет людей на физическую активность, 
чтобы эти законы лучше работали на 
здоровье и красоту. А теперь сделай, 
пожалуйста, так, чтобы люди в арке 
жали друг другу руки и амперметр 
показывал силу дружбы.

ОКСА:  Я это уже сделала.
РЕДИ:  Отлично! А как тебе нравится идея 

объявить конкурс влюбленных пар? 
Один из такой пары в год физики бу-
дет физиком, а его любимая – худож-
ником, музыкантом или медиком, ну, 
в общем, тоже творческим человеком. 
Лучшей из пар можно устроить самую 
красивую свадьбу в мире. Представ-
ляешь, нас поддержат физики, луч-
шие мастера сделают самый большой 
в мире амперметр и поставят арку 
электрических витаминов на главной 
площади страны!

Арка	электрических	витаминов:

...это соединение духовного и 
материального. Это вход в храм науки, 
открывающей дорогу к философскому 

камню, а эти живые токи – своеобразный 
индикатор в поиске эликсира молодости...

«Триумф	физики 
на Красной площади»,  

А. Лавров,	холст,	масло, 
89х120, 2004
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 Телекомпания организовывает свадьбу, молодожены впервые 
в истории знакомства человечества с электрическим током де-
монстрируют всему миру, что «владеет любовь электрической 
силой», физики произносят самые красивые тосты, известные 
бренды дарят молодоженам машину, квартиру, яхту, свадебное 
путешествие, компьютер; звезды эстрады дарят лучшие хиты; 
лучшие кутюрье их одевают; кулинары накрывают столы и пе-
кут торт… В общем, происходит все то, чтобы история знаком-
ства человечества с электрическими витаминами была похожа 
на сказку. Ты, Окса, пишешь эту картину, и не забудь, что мы на 
этой свадьбе были, мед-пиво пили, по усам текло, а в рот не по-
пало.

оставили на этом Реди и Окса точку и отправили работу на 
конкурс, и была работа опубликована. Прочитал работу ми-
нистр, понравилось ему, как люди целуются, и он помог ор-
ганизовать такой праздник и уговорил изобретателя не уста-

навливать такие арки в других странах, чтобы она была единственной 
во всем мире.

«Парад полезных привычек»,  
А. Рябчевская,	холст,	масло,	120х140,	2006
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А дальше получилось все как в сказке. Бе-
ременная наука встала с площади Минина28 
и преподнесла державному человеку осво-
бодительный меч в виде интеллектуального 
капитала. И появилась у физики новая на-
ука – наука о рациональном использовании 
законов естествознания и бытия. И родилась 
новая традиция – в честь свадьбы науки и ис-
кусства устраивать пир на весь мир. И вновь, 
спустя двести лет, соединилось металличе-
ское и животное электричество, разрешился 
исторический спор между Гальвани и Воль-
та, между верой и разумом, между религией 
и наукой. Разъехались куклы по всему миру 
и стали помогать детям изучать законы физи-
ки и историю их открытия. И вспомнил мир 
Менделеева, Якоби29, Лодыгина30 и Попова31. 
Убедился мир, что Россия – родина электри-
ческого света.

28 Кузьма́ (Козьма́) Ми́нин (полное имя Кузьма́ Ми́нич	 Заха́рьев Сухору́кий);	 (конец	 XVI	 века	–	 21	 мая	
1616 г.)	 –	русский	национальный	герой,	организатор	и	один	из	руководителей	Земского	ополчения	1611–
1612 гг. в период борьбы русского народа против польской и шведской интервенции.

29 Бори ́с	Семенович	(Мориц	Герман	фон)	Яко ́би	(нем.	Moritz	Hermann	von	Jacobi;	21	сентября	1801	г.,	Пот-
сдам – 27 февраля (11 марта) 1874 г., Санкт-Петербург) – русский физик, академик Императорской Санкт-
Петербургской	академии	наук.	Родной	брат	выдающегося	немецкого	математика	Карла	Якоби	(старше	
на 3 года).

30	Алекса́ндр Никола́евич Лоды́гин;	(6	октября	(18	октября)	1847	г.,	с.	Стеньшино,	Липецкий	уезд,	Тамбов-
ская	губерния	–	16	марта	1923	г.,	Бруклин,	Нью-Йорк,	США)	–	русский	электротехник,	изобретатель	лампы	
накаливания (11 июля 1874 г.).

31	Алекса ́ндр Степа ́нович Попо ́в	(4	(16)	марта	1859	г.,	поселок	Турьинские	Рудники	Пермской	губернии	–	
31 декабря 1905 г. (13 января 1906 г.), Санкт-Петербург) – русский физик и электротехник, профессор, 
изобретатель радио.

...А	дальше	
получилось все 

как в сказке. 
Беременная наука 
встала с площади 

Минина
и преподнесла 

державному 
человеку 

освободительный 
меч в виде 

интеллектуального 
капитала.

«Как поднять?»,  
А. Лавров,	холст,	масло,	 

130х200, 2005
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И стали в страну приезжать президенты и короли и мериться силой 
дружбы. И стала страна сказкой для физиков всей планеты. И все это 
стало результатом призыва нобелевского лауреата В.Л. Гинзбурга к на-
учной общественности и журналистам:  «Творчество и воображение – 

вот главные факторы прогресса. И главными героями стремительно на-

ступающей эры воображения становятся интеллектуальные лидеры, 

сочетающие в себе творческий потенциал, глубокие знания, способности 

вести за собой и умение добиваться поставленных целей».
Стала страна жить-поживать и добра наживать. Собрались как-то в 
этой стране самые красивые люди, объединили интеллектуальный ка-
питал, устроили парад полезных привычек и построили парк электри-
ческих витаминов. Поняли люди, что полезные привычки заставляют 
ежедневно работать законы физики на здоровье и красоту, и распра-
вили настоящие Атланты свои могучие плечи. Болезни стали меньше 
вытягивать деньги из бюджета, появилось много средств на науку и 
просвещение. И появилось могучее, лихое племя, богатыри – не мы. 
И стало оно жить долго и счастливо.
Но через некоторое время стало людям тесно на Земле. А поскольку 
денег на науку было много, нашли люди другие планеты, открыли на 
них новые законы и придумали новые привычки.

«Творчество	и	воображение	 –	вот	главные	факторы	
прогресса. И главными героями стремительно 

наступающей эры воображения становятся 
интеллектуальные лидеры, сочетающие в 

себе творческий потенциал, глубокие знания, 
способности вести за собой и умение добиваться 

поставленных целей»
В. Л. Гинзбург

«Главная свадьба страны»,  
А. Рябчевская,	холст,	масло,	140х120,	2005
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«В привычке заключается  
единственное удовольствие  

человека» 
И.В. Гете32

КОНЕЦ

32 Иога́нн Во́льфганг	фон	Гете	(нем.	Johann	Wolfgang	von	Goethe);	28	августа	1749	г.,	Франкфурт-на-Майне,	
Германия – 22 марта 1832 г., Веймар, Германия) – немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и 
естествоиспытатель.

«Парк	электрических	витаминов»,	А. Лавров,	графика,	38х57,	2000
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ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Приборы:
Потенциостат ПИ-50-1.
Двухкоординатный самописец ПДА-1.
Микроамперметр М95.
В качестве рабочих электродов использовались: апплика-

торы редокс – пластины из нержавеющей стали с выбитыми 
в них колющими шипами – электродами в виде трапеций [1], 
и такие же пластины, покрытые серебром [1], а также гладкие 
посеребренные пластины без шипов. 

Методика эксперимента:
Эксперимент проводился на группе практически здоро-

вых испытуемых – 30 человек в возрасте 15 – 45 лет. 
Испытуемые вставали босыми ступнями на колючие или 

гладкие электроды и по метроному переносили вес тела с од-
ной ступни на другую, не разрывая при этом цепь – оставляя 
легкое касание ненагруженной ступни с электродом. В цепь 

между двумя электродами включался измерительный при-
бор – микроамперметр или потенциостат, как показано на 
обложке журнала. Показания приборов фиксировались 
двухкоординатным самописцем. По ощущениям ступни ног 
попеременно испытывали механическое, колющее раздраже-
ние. Ходьба на месте с разрывом цепи менее информативна, 
усложняет регистрацию физических параметров и в этой ра-
боте не рассматривается.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНыЕ ДАННыЕ
На кривой 1 изображена хроноамперограмма ходьбы бо-

сиком по влажной земле. При этом в качестве аналога элек-
тропроводной земли были взяты посеребренные гладкие пла-
стины.

Кривая 2 показывает большие токи при имитации ходьбы 
босиком на колючем аппликаторе и увеличение токов во вре-
мя реализации рефлекса потягивания.

Кривая 3 показывает увеличение токов на колючем ап-
пликаторе после 40 минут физической нагрузки.

Кривая 4 демонстрирует динамику изменения образуе-
мой между ступнями электродвижущей силы (ЭДС) после 
потери тактильной чувствительности в результате местного 
обезболивания обеих стоп хлорэтилом. 

По кривым видно, что между ступнями при перенесении 
веса тела с одной ноги на другую, имитирующим ходьбу по 
влажной земле, образуется знакопеременная ЭДС и перемен-
ный ток.

ОБСУЖДЕНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНыХ ДАННыХ

Можно допустить, что источником электрической энер-
гии является мембранный потенциал: проприочувствитель-
ных, тактильных, ноцицептивных рецепторов стоп. При 
сильном колющем соприкосновении с шипами-электродами 
рецепторы возбуждаются, что означает формирование потен-
циала действия на их мембранах. При ослаблении нагрузки 
до легкого соприкосновения с колючими электродами мем-
браны рецепторов ощущений ступни приобретают потенциал 
покоя. При перенесении веса тела с одной ступни на другую 
потенциостат, в состоянии разомкнутой цепи, регистрирует 
знакопеременную ЭДС (кривая 4). При замыкании цепи ре-
гистрируется ток (кривые 1, 2, 3).

При стоянии испытуемого на гладких пластинах, вели-
чина ЭДС и электрического тока, несмотря на существенно 
большую площадь соприкосновения с кожей, имеет суще-
ственно меньшее значение, чем при использовании в экспе-
рименте пластин с шипами. Это объясняется корреляцией 
модуля потенциала действия на мембране рецептора с силой 
раздражителя и, т.о., образованием при попеременном раз-
дражении стоп большей разности потенциалов. 

После обработки ступней испытуемого хлорэтилом 
(кривая 4) величина регистрируемой ЭДС резко уменьша-
ется за счет нарушения процесса образования потенциала 
действия на мембранах рецепторов во время обезболивания. 
По мере возвращения тактильной чувствительности ЭДС 
увеличивается до исходных значений, что также указывает 
на наличие корреляции между силой возбуждения и вели-
чиной потенциала действия и, как следствие, величиной ге-
нерируемого тока.

Любопытен факт увеличения токов после 40 минут фи-
зической нагрузки, который указывает на присутствие в яв-
лении генерации этих токов кожно-гальванической реакции, 
что можно объяснить увеличением электропроводности все-

го организма, что коррелирует с данными Осеннего А.С. и 
Путилова А.А. [2] 

Обоснование физиологичности процессов, 
демонстрируемых в эксперименте

Как указывалось ранее [3], обнаруженный механизм гене-
рации человеком токов биологической природы является фи-
зиологическим, т.к. воспроизводится в естественных услови-
ях. Наиболее точно соответствует описанному эксперименту 
ходьба босиком по проводнику, например, мокрой траве или 
земле [4]. Причем в традиционной русской медицине суще-
ствует постулат об исключительной полезности такой «про-

ОПИСАНИЕ ФЕНОМЕНА 
ГЕНЕРАЦИИ ТОКОВ ПРИ ЗАМыКАНИИ 
КОНТУРА СТУПНЕй РАЗДРАЖАЮщЕй 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОй ПЛАСТИНОй 
И ГИПОТЕЗА О ЕГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ 
ЗНАЧЕНИИ 
С.Л. Бугров, Е.С. Бугрова, Н.С. Ветрова
Журнал «Рефлексология», №1, 2005 г.

Статья посвящена исследованию феномена генерации человеком электрического тока во время 
ходьбы босиком по влажной земле.

Приводится и обосновывается гипотеза о возможности потребления генерируемой энергии 
структурами лимбико-ретикулярного комплекса и гипоталамусом. 

Обосновывается физиологическая целесообразность новой привычки – чистить зубы, стоя на 
колючей металлической пластине – лежаке Доктора Редокс, получающей все большее распростра-
нение в России, – компенсирующей недостаток общения с природой в условиях мегаполиса. 

Обсуждается значение рефлекса потягивания в саногенезе позвоночника, взаимосвязь данного 
поведенческого акта с величинами регистрируемых в эксперименте ЭДС и электрического тока, а 
также возможности физиологической стимуляции потягивания при помощи новой привычки.

ХРОНАМПЕРМЕТРИЯ ПРИ РИТМИЧНОМ ПЕРЕНЕСЕНИИ
ВЕСА ТЕЛА С ОДНОЙ НОГИ НА ДРУГУЮ

Mодель хотьбы босиком по сырой земле

Mодель привычки чистить зубы,
стоя не колючем лежаке Доктора Редокс

рефлекс
потягивания

Хроноамперограмма после 40 минут
физической нагрузки

Хронопотенциограмма после обработки
ступней хлорэтилом
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цедуры». Нами также получены статистические данные опро-
са потребителей новой привычки – чистить зубы, стоя на 
металлическом аппликаторе, – убедительно свидетельствую-
щие о положительном субъективном восприятии её накопи-
тельного эффекта [5]. Большинство потребителей отмечает 
улучшение самочувствия, настроения, уменьшение частоты 
возникновения или полное отсутствие головных болей, сня-
тие метеопатических проявлений. Наиболее достоверными 
оказались данные о снижении частоты возникновения болей 
в спине у людей с исходной доказанной патологией позвоноч-
ника и с недифференцировавшейся ранее дорсалгией предпо-
ложительно вертеброгенного характера. Большинство паци-
ентов этой группы указывали на более часто возникающие в 
течение дня позывы на потягивание по сравнению с периодом 
до приобретения привычки пользоваться колючим металли-
ческим аппликатором.

Физиологическое значение 
описываемого явления

Одна из гипотез, объясняющих физиологическое значе-
ние данного механизма генерации электрического тока чело-
веком – это возможное потребление генерируемой электри-
ческой энергии центральными структурами мозга. В пользу 
этой гипотезы свидетельствует тот факт, что нервный импульс 
имеет электрическую природу, а электрическая цепь, образую-
щаяся при замыкании контура между стопами, вероятно, до-
статочно велика и включает в себя воспринимающие структу-
ры ЦНС. В последних, в ответ на сигнал с периферии, также 
формируются очаги возбуждения, что сопровождается депо-
ляризацией мембран нейронов, образованием разности потен-
циалов, ЭДС и, как следствие, микротоков. Вполне логично, 
что для нервной системы, рабочей единицей которой является 
нейрон, генерирующий нервный импульс электрической при-
роды, электрическая энергия низкой модальности не является 
индифферентной и будет потребляться соответствующими 
структурами. В числе наиболее вероятных «потребителей»:

 ретикулярная формация, что объясняет указание потре-
бителей на улучшение самочувствия, купирование жалоб 
на слабость, повышение работоспособности;

 лимбические структуры, что коррелирует с улучшением 
эмоциональной сферы и повышением мотивации у регу-
лярно пользующихся аппликатором;

 гипоталамические структуры, что может быть причиной 
эффективного купирования головных болей, связанных с 
ВСД, и метеопатических вегетативных реакций. 

Суммарный эффект воздействия на эти структуры вполне 
вероятно приводит к повышению уровня бодрствования (со-
знание, внимание, способность к концентрации, эффективно-
му ситуационному реагированию и др.), активизации адапта-
ционных механизмов и совершенствованию регуляции всех 
органов и систем.

Рефлекс потягивания
Интересен факт увеличения ЭДС при потягивании. При-

чем в случае когда испытуемый указывал на чувство удо-
вольствия, сопровождающее акт потягивания, на графике ре-
гистрировалось значительно большее возрастание ЭДС, чем 
когда такое указание отсутствовало. 

В свете описанных фактов рабочей представляется гипо-
теза об увеличении электропроводности структур ЦНС, вхо-
дящих в образующуюся в эксперименте электрическую цепь, 
за счет выработки в них эндорфинов, являющихся биохими-
ческим аналогом субъективного восприятия удовольствия.

Эксперимент по регистрации ЭДС во время акта потя-
гивания был продиктован упомянутыми ваше данными об 
указании потребителей новой привычки на увеличение ко-
личества потягиваний в течение дня в процессе применения 
металлических аппликаторов, что отмечалось и ранее. [3] 

Сам акт или рефлекс потягивания (в литературе встреча-
ются оба термина), присущий не только человеку, но и мно-
гим позвоночным животным, представляется авторам весьма 
интересным, малоизученным и недооцененным явлением с 
точки зрения его физиологического значения. Весьма убе-
дительно выглядит гипотеза о саногенетической роли этого 
поведенческого акта/рефлекса в отношении патологических 
и преморбидных состояний позвоночника. Известен экспери-
мент по электрической стимуляции этого рефлекса [6].

Известно, что во многие, как созданные в древности, так 
и разработанные в наши дни, комплексы лечебной физкуль-
туры входят упражнения, направленные на растяжение мыш-
цами спины позвоночного столба, как это и происходит во 
время потягивания. 

Известны, широко применяются и уже доказали свою эф-
фективность при дегенеративных заболеваниях позвоночно-
го столба различные методы сухого и водного вытяжения. 

Полагаем, что физиологической основой этих общепри-
нятых лечебных методов является природный механизм вы-
тяжения позвоночника. Он является сложным рефлекторным 
поведенческим актом, реализуемым произвольно в ответ на по-
буждающие позывы, природа которых – импульсация от чув-
ствительных к гипоксии рецепторов, предположительно рас-

положенных в околопозвоночных тканях. Его физиологическая 
значимость подтверждается «эндорфиновым вознаграждени-
ем», выражающимся в субъективном восприятии потягивания 
как сопровождающегося удовольствием акта (аналогично «по-
ощряется» приём пищи, связанное с размножением поведение и 
др. биологически наиболее значимые процессы). 

Очевидно, что естественный механизм вытяжения по-
звоночника собственными мышцами спины является значи-
тельно менее травмоопасным по сравнению с искусственным 
вытяжением, применяемым в неврологии. Вполне вероятно, 
что он окажется и более эффективным. Т.о. встаёт вопрос о 
возможности стимулировать потягивание у человека для ре-
ализации его профилактического и лечебного действия в от-
ношении дегенеративных заболеваний позвоночного столба. 

Авторы полагают, что отмеченное выше указание потре-
бителей, имеющих привычку чистить зубы, стоя на Лежаке 

Редокс, на увеличение частоты потягивания в течение дня 
является проявлением такой стимуляции. Весьма вероятно, 
что причина такого эффекта на рефлекс потягивания есть об-
ратная сторона причины угасания этого рефлекса у человека 
по сравнению со многими животными. Возможно, именно по-
вышение чувствительности хеморецепторов околопозвоноч-
ных тканей к гипоксии, в ответ на воздействие генерируемых 
на аппликаторе микротоков, является причиной стимуляции 
потягивания у потребителей.

Диагностическое значение описываемого явления
Образуемые токи и величина ЭДС являются функцией 

веса тела, влажности кожи, возраста, электропроводности, 
эмоционального состояния, давления, температуры, невраль-
ной активности и прочих физиологических параметров чело-
века, о чем будет доложено в следующих работах.
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Феномен генерации человеком электрического тока при 
раздражении стоп колючим металлическим проводником – 
аппликатором Редокс [1] – лежит в основе гипотезы о воз-
можном потреблении генерируемого тока структу рами лим-
бико-ретикулярного комплекса и гипоталамусом. Из всех 
эффектов, вызываемых воздействием апплика тора (улуч-
шение самочувствия, снятие головных болей), мы обратили 
особое внимание на стимуляцию рефлекса потягивания. Из-
мерения на стенде с микрометром ич 10 показали, что после 
этого поведенческого акта длина позвоночника увеличива-
ется на 1–10 мм.

Логично предположить, что этот безусловный рефлекс 
является саногенетическим механизмом вытяжения позво-
ночника. Стимулирование этого рефлекса электрическими 
токами, образующимися при раздражении стоп колючим ап-
пликатором, возможно, объясняется повышением чувстви-
тельности рецепторов к гипоксии. Выявлено статистически 
достоверное влияние электрических токов, фиксирующих-

ся при раздражении стоп аппликатором, на показатели био-
электрической активности головного мозга [2].

Тем не менее, мы не исключаем, что стимуляция рефлек-
са потягивания объясняется механическим раздражением и 
реакцией лимбической системы на это привычное раздра-
жение, т. е. стимуляцией безусловного рефлекса условным 
раздражителем.

Предполагаем, что угасание данного рефлекса, вызы-
ваемое как физиологическими причинами, так и его со-
циальной неадаптированностью, имеет место в патогенезе 
остеохондроза. Новая полезная привычка, стимулирующая 
рефлекс потягивания – чистить зубы, стоя на аппликато-
ре, предлагается как альтернатива травматичным методам 
искусственного вытяжения позвоночника и профилактике 
остеохондроза. Механизм прогнозируемого раздражения 
центральной нервной системы может работать как система, 
повышающая адаптационные резервы организма – еже-
дневный антистресс.

САНОГЕНЕТИЧЕСКИй МЕХАНИЗМ 
ВыТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 
С.Л. Бугров, Е.С. Бугрова, В.В. Волков, ОАО «Редокс» 
Тезисы к I Съезду физиологов СНГ, Сочи, 19-23 сентября 2005 г.

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Бугров С.Л. «Описание феномена генерации токов», 2005 г., «Рефлексология» №1.

[2] Лаптев А.В. Тезисы к 8-му Международному конгрессу по поведенческой медицине, 2004, Майнц, Германия.

Отчет

СРАВНИТЕЛьНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ВЛИЯНИЯ ГИПОБАРИЧЕСКОй ГИПОКСИИ 
НА ПРОЯВЛЕНИЕ РЕАКЦИИ 
ПОТЯГИВАНИЯ У КРыС И МыШЕй
С.Л. Бугров, Е.С. Бугрова, А.А. Миронов, А.А. Палагина
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В отчете представлены результаты экспериментальных исследований по выявлению 
реакции потягивания при моделировании гипобарической гипоксии. 

Показано, что моделирование гипобарической гипоксии приводит к изменению соот-
ношения основных поведенческих реакций экспериментальных животных, в отдельных 
случаях к появлению реакции потягивания у экспериментальных животных. 

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы
Исследования проведены в соответствии со следующими 
нормативными документами:
Руководство по экспериментальному (доклиническому) из-
учению новых фармакологических веществ. – М: Медицина, 
2005. – 832 с.
Приказ Минздрава России № 267 от 19.06.03 «Об ут-
верждении правил лабораторной практики в Российской 
Федерации».

ХаРактеРистика живОтныХ 
и услОвий иХ сОДеРжания
В экспериментах были использованы 
следующие тест-системы:
половозрелые белые беспородные мыши 
самцы и самки, массой 20,25±1,80 г;
половозрелые самцы и самки крыс 
линии Вистар, массой 180,0±1,44 г;
неполовозрелые самцы и самки крыс 
линии Вистар, массой 120,0±4,62 г;
Источник животных – Питомник «Столбовая» ГУ НЦ БМТ 
РАМН и «Андреевка» ГУ НЦ БМТ РАМН, лиц. №32-006214. 

карантин/адаптация
Прибывшие животные до начала исследования были поме-
щены в отдельную комнату на период адаптации (14 дней). 
Во время этого периода у животных контролировали прояв-
ление отклонений в состоянии здоровья согласно Стандарт-
ной операционной процедуре (СОП) лаборатории «Прием 
животных, карантин, адаптация». 
Распределение по группам
Животных распределяли по группам случайным образом, 
используя в качестве критерия массу тела так, чтобы инди-
видуальная масса животных не отличалась более чем на 20% 
от средней массы животных одного пола согласно СОП  ла-
боратории.
идентификация
Каждому животному был присвоен индивидуальный но-
мер, в соответствии с которым животному ставилась метка 
либо проколом ушной раковины, либо окраской красите-
лями (эозин и метиленовый синий) поверхности хвоста по 
разработанным схемам. На этикетке клетки определенного 
цвета указывали группу, номер животного, метку, код ис-
следования, руководителя в соответствии с СОП лабора-
тории.
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содержание и уход 
Основные правила содержания и ухода соответствова-
ли нормативам, данным в руководстве Guide for care and 
use of laboratory animals. ILAR publication, 1996, National 
Academy Press и согласованы с этическим комитетом при 
ГОУ ВПО НижГМА Росздрава. Все процедуры по рутин-
ному уходу за животными выполняли в соответствии с 
СОП лаборатории.

В комнате содержания животных поддерживались сле-
дующие условия окружающей среды: температура окружа-
ющего воздуха 18–24оС; относительная влажность 30–70%; 
автоматическая смена 12-ти часового светового периода 
(06.00–18.00 – день, 18.00–06.00 – ночь); 100%-ное венти-
лирование без рециркуляции со сменой воздуха 7–12 объ-
емов комнаты в час.

Мышей содержали в поликарбонатных клетках Т-3 (из-
готовитель – ОАО «Пластик» г. Дзержинск ТУ 2297-339-
05761910-2003, санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 52НЦ.06.229.П.001222.06.03) на подстиле.

Крыс содержали в поликарбонатных клетках (изго-
товитель – ОАО «Пластик» г. Дзержинск ТУ 2297-339-
05761910-2003, санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние № 52НЦ.06.229.П.001222.06.03) на подстиле площадью 
2150 см2 по 7–8 животных на клетку.

В качестве подстилки использовались опилки деревьев 
нехвойных пород, стерилизованные в сухожаровом шкафу.

Комбикорм полнорационный для лабораторных живот-
ных ПК-120-1, давался ad libitum в кормовое углубление 
крышки клетки (табл. 1). Производитель комбикорма – 
ООО «Информкорм», г. Москва.

Корм сбалансирован по аминокислотному составу, ми-
неральным веществам и витаминам, изготовлен из высо-
кокачественных компонентов. Рацион (сут, г) Комбикорм 
(ПК-120-1, сертификат: РОСС RU.ПН 16.В00467) – 11,0, 
овощи – 10,0,  зерно – 5,0, сено – 50, поваренная соль – 0,4, 
молоко – 3,0. 

Проведены лабораторные исследования на токсичность. 
Корм не токсичен. Экологически чистый продукт.

Профильтрованная водопроводная вода давалась в стан-
дартных автоклавированных питьевых бутылочках. 

Не было контаминации подстилки, корма и воды, спо-
собной повлиять на результаты исследования. В лаборато-
рии проводится периодический анализ воды, подстилки и 
корма на микробиологическую контаминацию.

вРеМя ПРОвеДения эксПеРиМентОв
Эксперименты проводились в осенне-зимнее время года 

(ноябрь–январь).

МОДелиРОвание 
гиПОбаРическОй гиПОксии

Для моделирования гипобарической гипоксии 
использовалась проточная вакуумная барокамера, 
снабженная манометром, предохранительным клапа-
ном, смотровым окош ком, при внешней температуре 
20–22оС.  Экспериментальных животных помещали в 
условия соответствующие подьему на высоту 5000 м 
со скоростью 25 м/с  на 40 мин. 

МетОДы изучения  
ПОвеДенческиХ Реакций

Для регистрации основных поведенческих реак-
ций использовали визуальный метод наблюдения и 
регистрации основных поведенческих реакций  мы-
шей и крыс обоего пола. 

Исследования выполнены на 5 группах животных 
(n=150):

Контроль, животные помещались в бокс барока-
меры, где находились в течение 40 минут (n=30 сам-
цы и 30 самки).

 Мыши, половозрелые самцы и самки, помеща-
лись в бокс барокамеры, в условия, соответствующие 
подъему на высоту 5000 м со скоростью 25 м/с, в те-
чение 40 минут (n=10самцы и 10самки).

Крысы, половозрелые самцы и самки, помеща-
лись в бокс барокамеры, в условия, соответствующие 
подъему на высоту 5000 м со скоростью 25 м/с, в те-
чение 40 минут (n=10 самцы и 10 самки).

Крысы, неполовозрелые самцы и самки, помеща-
лись в бокс барокамеры, в условия, соответствующие 
подъему на высоту 5000 м со скоростью 25 м/с, в те-
чение 40 минут (n=10 самцы и 10 самки).

На протяжении эксперимента отмечали:
Общее состояние животных.
Поведение животных 
(двигательная и исследовательская активность).

исПОльзуеМые МетОДики
Вес тела определяли с помощью весов САS AD-

05H (Korea). Точность используемых весов была ве-
рифицирована до начала исследования. Взвешивание 

животных проводилось в соответствии с СОП лабо-
ратории.

Функциональное состояние нервной системы 
оценивалось по поведенческим реакциям 

Для оценки эмоционального состояния крыс ис-
пользовали следующие показатели:

Продолжительность реакции замирания, с.
Длительность реакции груминга, с.
Длительность реакции принюхивания, с. 
Продожительность реакции потягивания, с.

МетОДы статистическОй 
ОбРабОтки ДанныХ 

Для всех количественных данных вычисляли 
групповое среднее арифметическое (М), стандарт-
ную ошибку среднего (SEM) либо среднеквадратич-
ное отклонение (SD). Полученные результаты были 
обработаны на IBM PC/AT с помощью пакетов при-
кладных программ Statistica 5.5. Вероятность раз-
личий показателей средних в группах определяли 
с использованием критерия t-Стъюдента, Фишера, 
Манна–Уитни. Различия считали достоверными при 
уровне значимости р0,05.

 

РЕЗУЛьТАТы И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение острой токсичности 
Определение ЛД50
Для определения наличия реакции потягивания 

среди других поведенческих реакций белым беспо-
родным половозрелым мышам обоего пола и крысам 
линии Вистар обоего пола, половозрелым и непо-
ловозрелым, моделировали острую гипобарическую 
гипоксию, соответствующую подъему на высоту 5000 
метров со скоростью 25 м/с. 

Половых и видовых различий в поведенческих  
реакциях в ответ на моделирование гипобарической 
гипоксии у половозрелых животных по сравнению 
с контролем не было выявлено. У неполовозрелых 
крыс обоего пола наблюдалось наличие реакции по-
тягивания при моделировании гипобарической ги-
поксии (табл.2).

в сОстав кОРМа вХОДят  ПОказатели качества

1. Ячмень 1. Сырой протеин 22,8 %
2. Овес 2. Обменная энергия 272,3 ккал
3. Пшеница 3. Сырая клетчатка 3,9 %
4. Шрот подсолнечниковый 4. Сырой жир 3,87 %
5. Рыбная мука 5. Кормовые единицы 123,2
6. Мясокостная мука 6. Р 0,76 %
7. Масло растительное нерафинированное 7. Натрий хлористый 0,34 %
8. Дрожжи кормовые 8. Лизин 1,31 %
9. Костная кормовая мука 9. Мет.+Цист. 0,9 %
10. Соль поваренная 10. Са 1,2%
11. Премикс минерально-витаминный 11. Медь 80,600 мг/кг
12. Отруби пшеничные 12. Цинк 102,14 мг/кг
13. Сухое молоко 13. Кобальт 0,334 мг/кг
14. Эндокс 14. йод 1,050 мг/кг
 15. Марганец 600,14 мг/кг
 16 Железо 120,640 мг/кг

Таблица 1
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Влияние гипобарической гипоксии 
на проявление реакции потягивания у крыс и мышей обоего пола (M± SEM)

ГРУППЫ ЖИВОТНЫХ

   Крысы                                       
 Контроль Мыши половозрелые                       
   

 M F M F M F M F

 0/10 0/10 0/10 0/10  

 0/10 0/10   0/10 0/10

 0/10  0/10     3/10 3/10

Крысы неполовозрелые

Таблица 2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИТАМИНы –  
ОДНА ИЗ ФИЗИЧЕСКИХ СУщНОСТЕй  
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

В.Л. Борщевская, С.Л. Бугров, Е.С. Бугрова, В.В. Волков,
С.В. Паньков, С.Г. Сальцев, С.В. Федоров, В.Д. Федотов
Публикуется впервые

Метод иглорефлексотерапии успешно применяется в клинической медицине много лет. Однако 
в научной литературе до настоящего времени не выработано единого мнения относительно меха-
низмов действия иглорефлексотерапии. На основании проведенного лабораторией Redox экспери-
мента предлагается концепция механизмов действия иглорефлексотерапии. В работе выдвинута 
гипотеза о том, что акупунктурная игла как электрод – проводник первого рода замыкает ре-
гуляторные системы живого объекта, являющиеся проводниками второго рода. Тем самым изме-
няется функциональное состояние организма и обеспечивается новый уровень регуляции. Кроме 
того, авторы считают, что сигнал, полученный с акупунктурной иглы, при соответствующих но-
вых методах математического анализа может иметь диагностическую функцию в первую очередь 
преморбидных состояний.

Ключевые слова: иглорефлексотерапия, хронопотенциометрия, электрические витамины, сим-
патическая нервная система, парасимпатическая нервная система, электрофизиология.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, согласно зарубежным и отечествен-

ным статистическим данным, наблюдается существенный 
рост заболеваемости эссенциальной артериальной гипертен-
зией [1], ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом 
и рядом других нозологий, имеющих в своей основе нару-
шение метаболизма и расстройства регуляции организма на 
разных уровнях. Эти заболевания объединяет и их взаимос-
вязь с генетическими факторами [2] и с другими причинами, 
обусловленными образом жизни, социальной средой и проч. 
[3]. Кроме того, в научной литературе активно обсуждается 
вопрос о роли вегетативной нервной системы (ВНС) в разви-
тии этих заболеваний. Например, академик А.Н. Вейн в сво-
их работах, посвященных проблеме изучения ВНС, отмечал 
важнейшую роль вегетативной дизрегуляции в патогенезе 
различных заболеваний [4].

Современные походы к терапии данных патологий позво-
ляют, в большинстве случаев, успешно достичь компенсации 
вышеуказанных болезней, но добиться длительного контро-
ля этих заболеваний у всех пациентов не представляется воз-
можным [5].

В связи с этим растет интерес к комплексному лечению 
с применением немедикаментозных методов лечения, в част-
ности иглорефлексотерапии (ИРТ).

Данный метод обладает многочисленными лечебными 
свойствами, вследствие чего прочно занимает одно из веду-
щих мест в клинической практике [6]. Применение ИРТ в со-
ставе комплексной терапии приводит к выраженному аналь-
гезирующему, седативному, репаративному, метаболическому 
и ряду других эффектов [6].

Согласно данным различных экспериментальных и кли-
нических исследований, основной лечебно-профилактиче-
ский эффект ИРТ связан с ее способностью модулировать 
регуляционные процессы в ВНС и центральной нервной 
системе (ЦНС) и оптимизировать адаптационные реакции 
организма. В целом, можно сказать, что общей стороной всех 
изменений в организме в ответ на ИРТ является усиление 
стрессоустойчивости [6].

Однако, несмотря на большое количество различных те-
орий действия ИРТ [7, 8, 9], до настоящего момента первич-
ные механизмы действия ИРТ остаются во многом неясными.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В отчете представлены результаты экспериментальных 

исследований по выявлению реакции потягивания при мо-
делировании гипобарической гипоксии у половозрелых мы-
шей и половозрелых и неполовозрелых крыс обоего пола. 
Показано что половых и видовых различий в поведенческих  
реакциях в ответ на моделирование гипобарической гипок-

сии у половозрелых животных по сравнению с контролем 
не выявлено. У неполовозрелых крыс обоего пола наблюда-
лось наличие реакции потягивания при моделировании ги-
побарической гипоксии.  Необходимо дальнейшее изучение 
проявления реакции потягивания у животных различного 
возраста при моделировании различных функциональных 
состояний организма.
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С целью уточнения механизмов электро-химических процес-
сов, возникающих при взаимодействии иглы и ткани, было 
проведено наше исследование.

цель работы: 
Исследовать механизм действия иглорефлексотерапии 

при помощи хронопотенциометрии акупунктурной иглы в 
зависимости от внешних воздействий.

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 3 добровольца, мужчи-

ны в возрасте от 25 до 30 лет, без какой-либо острой, а так-
же без обострения какой-либо иной хронической патологии. 
Феноменологический характер эксперимента не предполагал 
участия большего количества добровольцев.

Оборудование
Для проведения работы использовалось следующее обо-

рудование: потенциостат Р-30s,акупунктурные иглы (Redox, 
Тип 2, 0,3х50 позолоченные) с золотым покрытием и хлорсе-
ребряный электрод сравнения (ЭВЛ-1 М3.1). В качестве раз-
дражителя температурной и тактильной чувствительности 
применялся лед (температура -40С). Для раздражения обо-
нятельного анализатора использовался 10% водный раствор 
аммиака. Слуховой анализатор раздражали с помощьюкрика 
и литавр.

Дизайн эксперимента
Исследование проводилось в просторном помещении, с 

приглушенным светом, в одно и то же время суток.

Таблица 1 

Характеристики полученного потенциала,
Me [25p;75p]

 количество 
 наблюдений, время, c амплитуда, мв
 n

 12  56 [44;70]  6 [4,5;10]
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Рисунок 1. Хронопотенциометрия акупунктурных игл 
(обследуемый №1).

Рисунок 3. Хронопотенциометрия акупунктурных игл 
(обследуемый №3).

Рисунок 2. Хронопотенциометрия акупунктурных игл 
(обследуемый №2).

Исследуемый человек находился в расслабленном состо-
янии в положении «лежа на спине», с завязанными глазами. 
Электрод сравнения был зафиксирован в области внутренней 
поверхности предплечья через ватный тампон, пропитанный 
насыщенным раствором КCl.

После этого врач, руки которого были изолированы от 
контакта с иглой резиновыми перчатками, производил вве-
дение игл в точки Хэ-гу (кисть) и Сань-Инь-Дзяу (голень) 
сначала на левых конечностях, затем на правых. Фиксация 
потенциала иглы начиналась при касании иглы кожи.

После постановки игл последовательно и внезапно для 
испытуемого осуществлялось внешнее воздействие: гром-
кий звук (крик), лед на живот (10 секунд), громкий звук 
(литавры), подносили вату, пропитанную нашатырем, к 
носу (5 секунд). 

В ходе эксперимента регистрировалось изменение ампли-
туды потенциала (в области максимального пика) и время от 
момента отклонения сигнала от изолинии до его возвраще-
ния к изолинии.

РЕЗУЛьТАТы 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунках 1, 2, 3 изображено изменение потенциала, за-
фиксированное с акупунктурных игл. В таблице 1 приведены 
его характеристики.

Во-первых, необходимо отметить некоторое внешнее сход-
ство потенциала в нашем эксперименте с таковым, регистриру-
емым при кожно-гальванической реакции (КГР) (психогаль-
ваническом рефлексе, или симпатической кожной реакции, 
как принято в англоязычной литературе), который в научной 
отечественной литературе иногда называют вызванным кож-
ным вегетативным потенциалом (ВКВП) (рисунок 4).

Феномен КГР, который впервые был описан русским фи-
зиологом И.Р. Тархановым, заключается в кратковременном, 
более или менее резком, рефлекторном изменении электро-
проводимости кожи. Природа этого потенциала связана с из-
менением просвета сосудов кожи и работой потовых желез, 
часть из которых при этом иннервируется холинергическими 
симпатическими нервными волокнами, а другая часть – адре-
нергическими. Ряд авторов полагает, что именно последние 
вносят главный вклад в формирование КГР [10].

В таблице 2 представлены нормальные параметры КГР, 
полученные у здоровых людей, на основе различных зару-
бежных исследований.

Как видно из таблицы 2, параметры КГР существенно ва-
рьируются по амплитуде (от 200 до 1000 мкВ).

В России приняты несколько иные подходы к анализу 
КГР (см. рисунок 4). В частности, учитывается время про-
хождения фаз кожного гальванического потенциала. В табли-
це 3 приведены данные С.А. Котельникова.

Рисунок 4. 
Показатели ВКВП: а – ВКВП, записанный с руки, б – ВКВП, записан-
ный	 с	 ноги.	 А1	 –	 амплитуда	 первой	 фазы;	 А2	 –	 амплитуда	 второй	
фазы;	А3	–	амплитуда	третьей	фазы;	S1	–	продолжительность	пер-
вой	 фазы;	 S2	 –	 продолжительность	 второй	 фазы;	 S3	 –	 продолжи-
тельность третьей фазы [13].

  верхние  нижние
  конечности конечности
 n   автор
  амплитуда  амплитуда
  (мкв) (мкв)

 40 912,8±605,5 480,28±283,82 Denislic 
 50 678±553 268±247 Aramaki 
 100 449±429 147±122 Drory
 30 310±180 140±80 Elie 
 30 479±105 101±40 Knezevic 
 30 730±630 430±390 Zgur 
 45 228,1±103,3 — Baba 
 50 563±424 — Toyokura 
 35 914±372 441±214 Tzeng
 32 444±167 203±87,4 Kucera
 

100 244 ± 184
 

—
 Goizueta-San 

    Martin G

Таблица 2 

Нормальные значения параметров КГР, полученные  
у здоровых лиц по Kucera [11] и Goizueta-San Martín G [12], M±σ
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Согласно Одинак М.М., Шустову Е.Б. и соавт. амплитуда 
первой фазы (А1) связана с активностью трофотропных цен-
тров гипоталамуса. Те же авторы полагают, что длительность 
первой фазы (S1) отражает временную задержку активации 
центров, стимулирующих потоотделение. Показатели первой 
фа зы возрастают при повышении активности трофотропных 
надсегментарных центров, парасимпатикотонии; уменьша-
ются при повышении активности эрготропных центров,  сим-
патикотонии. Те же исследователи считают, что амплитуда 
второй фазы (А2) отражает активность надсегментарных  (в 
первую очередь гипоталамических) эрготропных центров [14].

На блок-схеме представлены основные структуры, уча-
ствующие в обработке сигнала и формировании КГР. Следует 
отметить, что в гипоталамусе не выделяют специализирован-
ных парасимпатических или симпатических ядер. Тем не ме-
нее, передний гипоталамус полагают ответственным за пара-
симпатические реакции, а задний – симпатические. Потовые 
железы, обеспечивающие терморегуляцию, стимулируются 
парасимпатическими зонами гипоталамуса (преоптическая 
зона переднего гипоталамуса). Таким образом, теплорегу-
ляцию при помощи потоотделения можно было бы считать 
парасимпатической функцией, несмотря на то, что оно регу-
лируется нервными волокнами, которые анатомически отно-
сятся к симпатической нервной системе [14].

Итак, согласно данным таблицы № 1, ни по временным, 
ни по амплитудным характеристикам данный потенциал не 
соответствует ни КГР, ни потенциалу действия нерва, ни ре-
цепторному потенциалу, ни потенциалам двигательных еди-
ниц [14].

В нашем случае мы наблюдали потенциалы большие по 
амплитуде и более длительные по временным характеристи-
кам, чем таковые в таблицах 2 и 3.

Отметим, что отечественными учеными В.Г. Вограликом 
и М.В. Вограликом, а также некоторыми зарубежными ис-
следователями проводились подобного рода эксперименты, 
в ходе которых изучался, вызванный акупунктурной иглой, 
потенциал повреждения [7]. Однако он тоже имеет отличные 
от полученного нами потенциала характеристики [7].

В связи с этим предлагаем следующий подход к анализу 
выявленных нами в ходе хронопотенциометрии акупунктур-
ной иглы пиков потенциала в ответ на воздействие различ-
ных раздражителей.

Прежде всего, необходимо сказать несколько слов об 
электрохимических процессах, протекающих на игле. Игла, 
как проводник первого рода, попадая в различные среды 
проводников второго рода, замыкает электрическую цепь с 
разными электролитами и обеспечивает протекание на игле 
электрохимических реакций. Можно сказать, что волна на-

веденного потенциала, который регистрируется на игле, есть 
не что иное, как результат переноса электронов через иглу 
между разными системами. Считаем корректным сравнение 
с аналогичным явлением в неживой природе – падением 
ЭДС аккумулятора при коротком замыкании катода и анода. 
Уместно подчеркнуть, что скорость распространения элек-
тромагнитного импульса по металлу на порядки раз больше 
скорости передачи нервного импульса.

В нашем эксперименте игла помещена в ткань, богатую-
сосудами, которые имеют как холинергическую, так и адре-
нергическую иннервацию [4]. Известно, что в сосудах кожи 
нервные окончания не образуют типичных синапсов, они 
выделяют медиатор относительно далеко (более 80 нм) от 
клеток, соответственно, медиатор попадает в межклеточную 
среду и сохраняется там некоторое время. При этом необхо-
димо учитывать, что все выделяющиеся в этот момент биоло-
гически активные вещества имеют разный «период жизни» и 
эффекты их действия растянуты во времени. Таким образом, 
на гладкомышечные клетки стенок сосудов оказывает вли-
яние комплекс веществ, состоящий из медиаторов и других 
вазоактивных соединений.

Изменение просвета сосудов вследствие рефлекторной 
активации симпатической части ВНС в ответ на раздражи-
тель отражается в виде первой (восходящей) части пика 
потенциала. Далее, предположительно, общим итогом взаи-
модействия медиаторов, вазоактивных веществ и биологиче-
ской системы, является вторая часть полученного нами пика 
потенциала, характеризующаяся медленным изменением по-
тенциала иглы.

Таким образом, можно считать потенциал, регистриру-
емый с акупунктурной иглы, компромиссным показателем 
ряда процессов: электрохимического взаимодействия иглы и 
ткани, активности симпатической части ВНС и психо-эмоци-
онального состояния человека.

Причем, симпатическая часть ВНС, вероятнее всего, вы-
полняет поляризующую функцию для иглы, характеризую-
щуюся быстрым изменением потенциала. Что, в свою очередь, 
может характеризовать уровень активности ВНС. В клини-
ческой медицине много работ, посвященных влиянию ИРТ 
на работу симпатической и парасимпатической части ВНС. 
Авторы сходятся в одном – ИРТ оказывает благоприятное 
влияние на работу ВНС, восстанавливая баланс влияний ее 
частей, или, иными словами, эутонию [6, 7].

Известно, что симпатическая и парасимпатическая ча-
сти НС не соотносятся между собой, как плечи коромысла 
весов, где движение вверх одного плеча сопряжено с дви-
жением вниз другого. Тонус каждой из этих систем может 

быть высоким или низким, независимо от того, какой тонус 
у другой системы. Лишь в некоторых условиях наблюдается 
единая установка всего организма в целом в одном лишь на-
правлении.

В этой связи нам хотелось бы предложить модель с ус-
ловным названием «сообщающиеся сосуды», описывающую 
взаимоотношения частей ВНС. В ней присутствует понятие 
о канале энергетически-информационного обмена между ее 
частями – учитывается состояние соединительной трубки. 
В предлагаемой модели работа соединительной трубки имеет 
решающее значение, поскольку она может находится в трех 
состояниях: закрытом – ток частиц «жидкости» отсутствует, 
т.е. обмен не происходит; открытом частично – обмен между 
сосудами слаб, и ответ будет развиваться долго; либо раскры-
та широко – тогда он произойдет быстро. Таким образом, от 
его состояния во многом зависит скорость взаимодействия 
этих двух систем.

Далее встает закономерный вопрос: что может повлиять 
на это соединение? Обе части ВНС имеют свою собственную 
систему афферентации и эфферентации, однако реализация 
эффектов осуществляется в тесном взаимодействии. При 
этом связи симпатической и парасимпатической частей ВНС 
регулируются центральными отделами нервной системы.

Нам представляется, что поток электронов, проходящих 
через акупунктурную иглу, может оказывать влияние на вза-
имодействие этих двух субсистем и может быть предложен 
на эту роль. Можно предположить, что после введения иглы 
в ткань формируется новый «контур регуляции» организма, 
поскольку игла, ткань, субсистемы ВНС и ЦНС организуют-
ся в единый взаимодействующий комплекс. И наблюдаемые 
позитивные сдвиги в организме на фоне проведения ИРТ 
можно объяснить этим «интеграционным эффектом» аку-
пунктурной иглы.

Полученные кривые позволяют допустить, что хроно-
потенциометрия акупунктурной иглы может иметь диагно-
стическое значение, например, характеризовать состояние 
регуляторных систем организма, отмечать наличие или от-
сутствие перенапряжения в них.

Для описания данного взаимодействия и результирую-
щего эффекта мы предложили термин «электрические ви-
тамины». «Электрические витамины» – это электрический 
ток, который человек может вырабатывать и потреблять при 
взаимодействии с металлами и другими низкоомными про-
водниками. Причиной появления электрического тока может 
быть термоЭДС [15], разный биопотенциал, пьезоЭДС, галь-
ваноэффекти в приведенном примере акупунктурной иглы – 
дисбаланс симпатической и парасимпатической систем.

Рисунок 5. 
Блок-схема КГР.

Афференты
Волокна болевой,  
температурной, 

глубокой 
чувствительности,  

блуждающий 
и слуховой нервы,  
зрительные пути

Таламус
Височные и теменные  
доли большого мозга
Лимбическая система
Задний гипоталамус

Эфференты
Постганглионарные

симпатические 
волокна

Потовые 
железы

 Показатель  Правая ладонь левая ладонь

 А1, мВ 0,45±0,08 0,47±0,09

 А2, мВ 3,16±0,24 3,16±0,35 

 S1, с 0,63±0,06 0,67±0,09 

 S2, с 1,41±0,10 1,41±0,15

 S3, c 1,46± 0, 35 5,5± 0,48
  Показатель Правая подошва левая подошва

 А1, мВ 0,40±0,10 0,28±0,08

 А2, мВ 1,37±0,26 1,40±0,27

 S1, с 0,71±0,12 0,68±0,13

 S2, с 1,56±0,17 1,55±0,19

 S3, c 8,67± 0,92 8,33± 1,01

Таблица 3

Нормальные показатели ВКВП по С.А. Котельникову, M±σ [13].



Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е 	 В И Т А М И Н Ы Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е 	 В И Т А М И Н Ы

Электрофизиология накопила богатый опыт изучения вза-
имодействия живого организма с металлом. Речь в первую оче-
редь идет об электрокардиографии, электроэнцефалографии и 
других электрофизиологических неинвазивных методах диа-
гностики.

Выбор инвазивных электрофизиологических методов диа-
гностики достаточно скуден. Ни один из них не получил широ-
кую популярность.

Здесь целесообразно подчеркнуть, что все существующие 
методы диагностики, несмотря на свою современность, не всег-
да могут диагностировать патологический процесс на ранней 
его стадии, а в основном лишь только при наличии уже выра-
женных изменений.

Итак, предлагаемая нами методика обладает рядом пре-
имуществ перед стандартной процедурой оценки КГР. Инва-
зивность предлагаемой методики, с одной стороны, хотя и не-
сет в себе крайне низкий потенциальный риск инфекционных 
осложнений, с другой стороны, отличается большей чувстви-
тельностью и информативностью. Это открывает большую 
возможность в плане преморбидной диагностики патологий, 
связанных, прежде всего, с неправильным образом жизни и 
воздействием стрессовых факторов. Возвращаясь к возмож-
ным потенциальным побочным эффектам, можно обратиться 
к минимальной статистике таковых при проведении сеансов 
ИРТ или выполнении игольчатой функциональной электро-
нейромиографии.

Также возможно применение методики в плане оценки эф-
фективности проводимой ИРТ-терапии, а также фармаколо-
гической терапии, например, в выборе гипотензивных средств 
и т.п.

К недостаткам проведенного эксперимента можно отнести 
небольшое количество наблюдений и внезапность нанесения 
раздражителей.

Тем не менее, по нашему мнению, методика перспективна и 
заслуживает дальнейшего изучения.

Предлагаем модель взаимоотношения систем организма и 
акупунктурной иглы (рисунок 6.)

В завершение хочется сказать следующее. Современная 
жизнь бросает человеку новые, все более сложные вызовы. Не-
смотря на достижения современной медицинской науки, про-
блематика преморбидной диагностики осознается все более 
остро. В данном контексте полезные привычки могут и должны 
взять на себя функцию своевременной диагностики премор-
бидных состояний. Иглорефлексотерапия в формате удоволь-
ствия потенциально может стать новой полезной привычкой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Systema 
parasympaticum

Systema 
sympaticum

Systema nervosum

Systema endocrinica

Systema vasorum

Рисунок 6. 
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* например, при прогулке босиком 
   по росистой траве или по кромке моря

свое название электрические витамины получили после обнаружения  
доктором redox явления генерации электрического тока во время прогулки  
босиком по влажной траве или кромке моря.
у электрических витаминов очень много общего с традиционными витаминами:
1. как большинство витаминов, электрические витамины не содержат аминов;
2. как и витамин с, имеют кислый вкус;
3. как и витамин D, вырабатываются в организме при взаимодействии с окружающей средой. вита-
мин D образуется под действием ультрафиолета. электрические витамины — при взаимодействии с 
низкоомными проводниками.
4. Оказывают положительное действие на здоровье человека:
а) достоверно полезно использование столового серебра. термо- и гальвано-эДс при приеме 

пищи стимулируют образование микротоков и восстанавливают естественные окислы серебра;
б) тысячелетняя практика иглорефлексотерапии. игла, как проводник первого рода, обеспечивает 

иной уровень взаимодействия всех регуляторных систем организма;
в) микротоковая терапия в салонах красоты (100 µа);
г) вырабатываются при прогулке босиком по росистой траве или по кромке моря и стимулируют 

рефлекс потягивания (рабочая гипотеза).
Отличия электрических витаминов от традиционных витаминов: не являются химическими веще-
ствами, являются электрической энергией эндогенного происхождения, имеют диагностическую 
функцию.



арка электрических витаминов 
памятник эволюции

в арке можно:
 убедиться в том, что все полезное увеличивает количество электрических ви-

таминов и уменьшает электрическое сопротивление человека — эта закономер-
ность является двигателем эволюции, как пути рационального использования 
законов естествознания и бытия;

 повторить эксперимент Алессандро Вольта и почувствовать кислый вкус элек-
трических витаминов;

 понять суть спора Луиджи Гальвани и Алессандро Вольта о металлической и 
животной природе электричества;

 увидеть психогальваническую реакцию: чем крепче поцелуй, искреннее при-
знание в любви, громче «горько» и сильнее рукопожатие, тем больше отклоня-
ется стрелка амперметра;

 узнать, что энергия батарейки или аккумулятора, как и энергия живого организ-
ма, обеспечиваются redox-процессами, с которых жизнь началась, без которых 
жизнь невозможна и которые миллиарды лет эволюционировали в высокоорга-
низованную redox-систему, реагирующую на психоэмоциональное состояние и 
способную на любовь. 

УРОК-ВИКТОРИНа 
«ЭлеКТРИчесКИе  

ВИТаМИНЫ»
варианты рационального использования 

в повседневной жизни изучаемых в школе законов 
естествознания и бытия

Урок (45 мин.) проводят сами учащиеся 8—11 классов

Игра-викторина (вопрос–ответ) из 20 — 30 вопросов. 
Каждый правильный ответ награждается камнем — 

уральским самоцветом (малахит, хрусталь, яшма, гранат, лазурит…)

ВОПРОс ЗНаТОКаМ ФИЗИКИ: 
Арка демонстрирует redox-процессы как универсальный механизм получения энергии 

в неживой и живой природе. Замыкая цепь двух разных металлов колонн  
(Zn и Ag), человек или группа людей становятся источником энергии, ЭДС которого 

определяется процессами окисления на цинковой колонне и восстановления 
на серебряной колонне, а внутреннее сопротивление этой живой батарейки 

обеспечивается теми же redox-процессами, отвечающими за метаболизм организма.

ВНИМаНИе, 
ВОПРОс!

«что покажет амперметр, 
если колонны соединить  

проводником первого рода 
(проволокой)?»



главное не дома или люди, 
а то, что между ними: наука, 

образование, культура и любовь 
как высшее проявление 

этих институций

Башни электрических витаминов с памятником  
эволюции представляют собой композицию из больших 

и малых архитектурных форм – культовое место  
для проведения свадебных торжеств, реализующее 

главную идею сказки «…владеет любовь  
электрической силой…»

индикаторы 
физической активности 

в архитектуре малых форм

Один час аэробной физической нагрузки 
уменьшает электрическое сопротивление 

организма на 30%



КУКла дОКТОРа 

— обучающий развлекательный аттракцион с микроамперметром. 
Принцип работы тот же, что и у арки электрических витаминов. 

кукла позволяет школьникам в игровой форме знакомиться  
с законами физики на антитабачных уроках-викторинах  

«электрические витамины»

Долголетие
живопись (бумага, китайская тушь)

Полезные открытки с работами сюй Минюаня
Картины Сюй Минюаня включены в национальное собрание лучших 

произведений изобразительного искусства Китая за 5000 лет



Инновационная технология 
выращивания кристаллитов не имеет аналогов в мире. 

Кристаллиты по своей форме воспроизводят 
дендриты нервных клеток

Закономерность
«Ньютон против Ньютона»

За счет действия закона Ньютона позвоночник испы-
тывает постоянную компрессию. Всем известен факт 
уменьшения роста к вечеру. В лаборатории redox 
найден природный механизм защиты позвоночника 
от угнетающего действия закона всемирного тяго-
тения. 

В основе механизма —
три зарегистрированных явления:

1. Генерация человеком электрического тока при 
прогулке босиком по влажной траве.

2. Рефлекс потягивания как саногенетический 
механизм вытяжения позвоночника.

3. Взаимосвязь между этими явлениями: чем 
больше человек вырабатывает эти токи, тем 
чаще он потягивается, вытягивая позвоночник, 
защищая его от угнетающего действия закона 
Ньютона.

 Эта закономерность объясняет целесообраз-
ность новой привычки: чистить зубы, стоя бо-
сиком на колючем электропроводном лежа-
ке доктора redox (патент РФ на изобретение 
№2146122). Колючие электроды лежака посред-
ством мембранного потенциала — рассчитывается 
по уравнению Нернста:

       –
преобразуют силу тяжести в электрические витамины®. Электриче-
ские витамины® стимулируют рефлекс потягивания. Рефлекс потяги-
вания вытягивает позвоночник. Ньютон работает против Ньютона.

Суть явления в том, что полученная утром доза электрических вита-
минов® повышает чувствительность организма к гипоксии. Это выра-
жается в ускорении реакции нервной системы на неправильную позу 
в виде рефлекса потягивания, нормализующего кровообращение 
позвоночника и вырабатывающего гормоны удовольствия. Как след-
ствие повышается настроение, уровень бодрствования, физическая 
активность, а длина позвоночника увеличивается от 1 до 10 миллиме-
тров. Данный способ защиты позвоночника подходит для самых за-
нятых людей, поскольку не отнимает у них ни секунды времени, если, 
конечно, они имеют привычку чистить зубы.

Привычка чистить зубы, 
стоя на лежаке 

                    доктора



НОВаЯ ПРИВЫчКа НОВаЯ ПРИВЫчКа
вырабатывает такой же условный рефлекс, 

как и курение — спокойное дыхание  
в ответ на привычное раздражение рецепторов

успокаивает перед приемом пищи



Помимо массажного эффекта, улучшающего кровообращение, оригиналь-
ная конструкция ролика обеспечивает образование электрических витаминов 
(микротоков кожногальванического происхождения без проводов и батаре-
ек) за счет восстановительных (REDuction) процессов на посеребренном 
(10мкм) валике и окислительных (OXidation) процессов на цинковой (магни-
евой) вставке. 
ежедневный массаж лица с электрическими витаминами разглаживает мими-
ческие морщины, предотвращает образование новых морщин, в отличие от 
инъекций, сохраняет мимику уникальной. с годами овал лица омолаживает-
ся, а цинковая вставка, работающая антиоксидантом, растворяется. новая 
привычка защищает лицо, как и зубная щетка зубы.

ПОлеЗНаЯ ПРИВЫчКа 
       дОКТОРа

ОТ МОРЩИН

чем больше электрических витаминов,  
тем меньше электрическое сопротивление,  

тем слаженнее работают все органы и системы



Музыка, 
снижающая давление

Проект компании redox и фирмы «Мелодия» 
«МУЗыКА, СНИЖАЮщАЯ ДАВЛЕНИЕ». В диске собраны «жемчужины»  класси-
ческой музыки, обладающие эффектом Моцарта: Д. Перголези, К. Глюк, А. Вивальди, 
И.С. Бах, В. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, К. Сен-Санс, Ф. Шопен, П. Чайков-
ский, С. Рахманинов, Д. Гершвин, С. Барбер. 
Эффект Моцарта — это благотворное воздействие отдельных музыкальных произве-
дений на здоровье человека. Совмещая Полезную Привычку наслаждаться чарующи-
ми звуками классической музыки с Электрическими Витаминами биотренажера, вы 
можете отвлечься от стресcовых ситуаций. Очень важно выработать привычку: при 
спокойном выдохе надевать биотренажер на палец, а на спокойном вдохе снимать. 
Доведя эту привычку до состояния условного рефлекса, безусловный рефлекс, в от-
вет на спокойное дыхание, снизит повышенное от стресса давление.
Диск состоит из архивных записей «Мелодии» 50–60-х годов.
На диске вы можите услышать игру Т. Николаевой, М. Гринберг, Ансамбль скрипачей 
Большого театра и орган Домского собора, Московский камерный хор.

Музыка для мамы,  
которая ждет ребенка,
и для ребенка, которого  
ждет Мир

«МУЗыКА ДЛЯ МАМы, КОТОРАЯ ЖДЕТ РЕБЕНКА  
И ДЛЯ РЕБЕНКА, КОТОРОГО ЖДЕТ МИР» —  
совместный проект музыковеда Михаила Казиника и фирмы redox.
Комплект состоит из двух лицензионных дисков (лицензия www.NAXOS.com). 

Михаил Казиник: «Эта музыкальная подборка в первую очередь предназначена ма-
мам и не рожденным еще малышам. Но не только. Она очень понадобится людям 
взрослым, которые испытывают жажду Возрождения, стремятся к целостности и 
высокому знанию. Вместе с музыкой вам предстоит заново пройти тот же путь, ко-
торый проходит человек в самом начале, открывая духовный мир планеты Земля. 
Ваш опыт обогатится постижением Высшей Гармонии».



Физическая суЩнОсть 
иглОРеФлексОтеРаПии



С.Л. Бугров
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