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CHEMICAL SCIENCES 
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FINAL PERIODIC SYSTEM OF ELEMENTARY PARTICLES AND CHEMICAL ELEMENTS 

 

Grigoryev M. 

Candidate of Medical Science, doctor, director of Kadryakovskiy 

Medical treatment center “Saulyk” Republic of Tatarstan. 

 

Аннотация 

Расчетным путем по единому нелинейному объединенному квантованному уравнению автора, рас-

шифрована фундаментальная основа парной трехкомпонентной структуры всех элементарных частиц и 

доминантных или основных изотопов атомов химических элементов, включая атомную массу и послед-

него 137 -го инертного элемента. Составлена завершенная периодическая система элементарных частиц и 

химических элементов с включением Лантаноидов и Актиноидов в общую структуру единой системы. 

При этом основой любой парной трехкомпонентной структуры материи является адсорбированная в глу-

боком вакууме, спектральная монокристаллическая ионная и электронная единая орбитально-групповая 

относительная гиперболическая комбинационная парциальная начальная величина изотопов водородной 

плазмы равная 1,6180339... К этой величине золотого сечения, по группам добавляется единица, создавая 

10 ионных и 10 электронных групп с 19 восходящими и нисходящими частотными, друг на друга наслаи-

вающимися, согласно 3-му закону И. Кеплера, количественными гиперболическими энергетическими 

уровнями, которые соответствуют порядковым номерам периодов. Чтобы упорядочить систему, применя-

ется гиперболическая формула Татаренко Фк = 
√4+𝑚2+𝑚

2
 ,где m номер группы с разделением однотипно по 

уровням и их совмещением на нулевом уровне вокруг 1,6180339…, формируя минимально возможную 

ступенчатую яйцеобразную полость [рис.1]. Таким образом, составляется по группам и периодам пульси-

рующая таблица №1, где в пределах одного уровня происходит эстафетное сжатие и разжатие со смеще-

нием его порядкового номера, что в конечном итоге не влияет на результат, при учете этих колебаний. 

Структура Солнечной системы и периодической системы едины. Имеются повторяющиеся внутригруппо-

вые изотопы водорода одной и той же массой, для каждого периода (рассчитан тритий для Актиноидов с 

о.а.м 3,018). 

Спектральные шестигранные, яйцеобразные монокристаллы возникают путем диспергирования элек-

трическими разрядами разной мощности из плотной неидеальной плазмы, возникающие между разнозна-

ковыми улиткообразными перегородками или хребта ядра Солнца. Монокристаллы в улиткообразных 

встречных резонаторах орбитальных котлов формируют фракционно плазму всех изотопов водорода и ге-

лия. При этом одновременно из каждого монокристалла формируется доминантная голографическая энер-

гетическая структурная копия, которая отражаясь на краях скрещенных отверстии и штрихов двухслойных 

протонно-нейтронных дифракционных решеток, формируют дискретных когерентных и некогерентных 

волн всей широты спектрального диапазона с комбинационным рассеянным светом. Из-за периодического 

уплотнения и разрыхления вещества орбитального котла Солнца и синхронно орбитального ядра планеты, 

периодически меняются размеры отверстия в дифракционных решетках и их количество с дискретным 

закрытием или открытием с краев. Размеры радиуса отверстии дифракционной решетки и длины волны 

света квантованно должны соответствовать друг к другу, чтобы происходило кратное наслоение друг на 

друга солнечного светового потока, падающие от всех отверстии одной и той же частоты отраженных вто-

ричных волн со сдвигом по фазе, равным целому числу длин волн. Световой поток послойно суммируется 

только тогда, когда создаются эти условия. Работает биологический закон «все или ничего» или есть 

наслоение или его нет, когда происходит явление самофокусировки электромагнитных и звуковых лучей. 

Расстояние, время полета волны со скоростью электромагнитной постоянной, групповая плотность 

среды, степень вакуума, амплитуда электромагнитной волны без изменения ее частоты являются взаимно 

детерминированными величинами и формируют голографические энергетические порции в объеме гребня 

магнитной волны. А плазменная вибрационно-звуковая электромагнитная волна, формируя резонансные 

встречные стоячие волны, захватываются транспортными всепроникающими нейтринами. Транспортные 

нейтрины вещества проникают в около ядерное пространство и соединяются транспортными нейтринами 

энергии с голографической структурной картиной объемной целой частицы с последующим образованием 

двух совмещенных ядер, двух орбитальных разъединённых, но односвязных яйцеобразных полостей, что 

и рассчитывается по единому нелинейному уравнению автора. 
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Глубинные причины периодичности нелинейных колебаний относительных атомных масс, эквива-

лентных им гравитационных сил, заряда и физико-химических свойств всех частиц, находятся в линейной 

зависимости от количества эстафетно расположенных скрещенных протонно-нейтронных дифракционных 

отверстии, их радиусов и скрещенных вокруг них штрихов групп и периодов ,а так же угла искривления 

сферы , которые создают условия для формирования голографических когерентных электромагнитных 

бесструктурных Фурье образов и подобных индуцированных, резонансных парных трехкомпонентных 

структур из плазменных монокристаллов водорода. 

Abstract 

In this project it is the fundamental basis of pair three-component structure of all elementary particles and 

dominant isotope atoms of chemical elements including atomic weight and last inert element # 137 interpreted. It 

is made by means of calculation according to unital nonlinear and common quantified formula of the author. The 

complete periodic system of elementary particles and chemical elements with inclusion of lanthanides and actin-

oids to the general structure of the uniform system is made. Herewith the basis of any pair of three-component 

matter’s structure is the adsorbed in a deep vacuum, spectral single-crystal ionic and electronic, uniform, orbital 

and group relative hyperbolic combinational partial size of hydrogen plasma’s isotopes which is equal to 

1.6180339. To this size of golden ratio, in groups the unit is added. It creates 10 ionic and 10 electronic groups 

with 19 ascending and descending frequency accumulated on each other (according to Kepler's third law) quanti-

tative hyperbolic power levels. 

To order the system the hyperbolic formula of Tatarenko is used Фк = 
√4+𝑚2+𝑚

2
, where m – the number of 

group with division, by one type and by one level and their combination on zero level around 1,6180339…, form-

ing the minimum possible steplike oviform cavity. [picture 1]. Therefore, the pulsating tablet № 1 by groups and 

periods is made where in limits of one level the relayed compression and release with the shift of its order number 

is happened that ultimately don’t impact on the result bearing in mind all these fluctuations. 

The structure of Solar and the periodic systems are united. There are intra-group hydrogen isotopes of the 

same weight and for each period (Tritium for actinoids with relative atomic weight 3,018 is calculated) 

The spectral monocrystals are appeared by the way of dispersion by electric shocks of different power from 

the dense imperfect plasma. These shocks are occurred between various snail-like bulkheads and ridge of Sun’s 

core. Monocrystals in snail-like resonators of orbital pot form plasma of all hydrogen and helium’s isotopes. How-

ever, the dominant holographic energetic structural copy parallelly from each monocrystals is made. This copy 

reflecting on edges of crossed openings and bars of double layered proton and neutron diffraction lattice forms the 

discrete coherent and incoherent waves of all width of spectral range with combined scattered light. Because of 

periodic compacting and loosening of the substance of Sun’s orbital pot and orbital core of the planet, the sizes of 

openings in diffraction lattices and quantity with discrete closure or opening from edges are periodically changed. 

The opening’s radius of diffractional lattice and the length of light’s wave must match to each other in order 

the multiple accumulation\overlapping of sun’s luminous flux which fall across all openings of the same frequency 

of reflected secondary waves with phase shift (equal to whole number of waves’ length) took place. The light beam 

is multiply accumulated only when these conditions are created. Here the biological law works “all or nothing” or 

“the overlapping is or it is not” 

The distance, the flight time of the wave with the speed of the electromagnetic permanent, group density of 

environment, the degree of vacuum, the amplitude of electromagnetic wave without changing of its frequency are 

mutually determined values and forms holographic energetic portions in the volume of magnetic waves comb. 

Making resonant counter standing waves - plasma vibration-voice electromagnetic wave is captured by transport 

pervasive neutrinos. Pervasive neutrinos of the substance are penetrated into near nuclear space and connected by 

transport neutrinos of energy with holographic structural picture of whole volumetric particle. That leads to for-

mation of two common nucleus, two orbitally divided but single-connected oviform cavity, that it is calculated by 

the one nonlinear equation of the author. 

The deep reasons of periodicity of nonlinear fluctuations of relative atomic masses and equivalents to their 

gravitational forces, charge and physical-chemical properties of all particles are found: 

* in linear dependency of the quantity of crossed proton-neutron’s diffractional openings, their radiuses and 

group’s and period’s strokes crossed around them; 

* in dependency of the angle of sphere’s curvature. 

These reasons create the conditions for formation of holographic coherent electromagnetic unstructured im-

ages [Fourier] and similar induced, resonant of pair 3-component structures from plasma hydrogen’s monocrystals. 

Ключевые слова: детерминированность, доминантные, адсорбированная, яйцеобразная полость, ги-

перболический, спектральные монокристаллы, диспергирование, дифракция, голография. 

Keywords: dominant, adsorbed, hyperbolic, oviform cavity, spectral monocrystals, dispersion, diffraction, 

determined, holographic. 
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Введение 

Организация Объединенных Наций объявила 

2019 год международным годом периодической 

таблицы химических элементов, в этом году перио-

дическому закону Дмитрия Менделеева исполня-

ется 150 лет. Данная многолетняя работа посвяща-

ется этой великой дате периодической таблицы, где 

раскрываются глубинные причины эстафетной де-

терминированной периодичности общеприродных 

нелинейных колебательных процессов. 

Чтобы понять необъятный видимый и невиди-

мый материальный мир единого процесса созида-

ния и разрушения следует изучать в совершенстве, 

от зачатия до смерти, устроенного по единому по-

добному плану, ступенеобразно - периодическую 

структуру и функцию, видимого сложного орга-

низма человека. А также ядерную структуру 

Солнца. Не зря великий Д. И. Менделеев стремился 

понять истинную глубинную причину периодично-

сти, изучая все законы природы, а также он предпо-

лагал о существовании еще мелких частиц (элемен-

тарных), составляющие ядро и структуру орбит 

атома, о которых ученый еще не мог знать, но дога-

дывался. В своем чтении в Королевском институте 

«Попытка приложения к химии одного из начал 

естественной философии Ньютона» [20;30] (1889) 

Менделеев проводит параллель между открытиями 

в мире небесных светил и открытиями в мире ато-

мов и молекул. Невероятно, но факт, а именно за-

кон Кулона, закон всемирного тяготения И. Нью-

тона, закон небесной механики И. Кеплера явля-

ются треугольным камнем единой теории 

неорганического мира, а наследственные законы Г. 

Менделя, Моргана, Крик-Уотсона объединяет их на 

биологическом уровне в единый закон торои-

дально-спирального развития с дальнейшем пере-

ходом на закон идеального газа Менделеева –Кла-

пейрона. Д.И. Менделеев, понимая это интуитивно, 

тянулся к закону всемирного тяготения И. Нью-

тона. До сегодняшнего дня не было такого прибли-

жения к закону всемирного тяготения. 

Врач и химик У. Праут в 1816 г., высказал ги-

потезу о том, что водород является первичной ма-

терией, из которой путём своего рода конденсации 

образовались атомы всех других элементов. Пер-

вым шагом, на пути к раскрытию тайны строения 

атома явилось как раз открытие изотопов, суще-

ствование, которых предвидел Бутлеров. «Трудно 

допустить, чтобы гипотеза Праута была лишена 

всякого реального основания», — писал Бутлеров в 

своей «Заметке об атомных весах», появившейся в 

«Журнале Русского физико-химического обще-

ства» (1882 год), которая была представлена одно-

временно и Парижскому химическому обществу. 

В природе все процессы выполняются по од-

ному плану, а именно как ДНК и РНК в живом ор-

ганизме. При этом любая малая монокристалличе-

ская спектральная частица имеет объемную голо-

графическую энергетическую картину структур 

целого тела, как из одной малой элементарной ча-

стицы Ньютоний, названная Д.И. Менделеевым, 

вырисовывается целая картина периодической си-

стемы элементарных частиц и химических элемен-

тов до 137-го инертного элемента, равная постоян-

ной величине относительной тонкой гиперболиче-

ской структуры от 1,6180339. Так же как в живом 

организме происходит волновой перистальтиче-

ский эстафетный перенос массы вещества 

[5;6;7;9;11; 17;22; 35]. 

В единый процесс следует включать и адсорб-

цию. Адсорбция - процесс самопроизвольного пе-

рераспределения компонентов системы между по-

верхностным слоем и объемом фазы в зависимости 

степени вакуума. М.С. Цвет –биолог (1900), сфор-

мулировал закон, который назвал законом адсорб-

ционного замещения: вещества, растворенные в 

определенной жидкости(газа), образуют опреде-

ленный адсорбционный ряд А, В, С,…, выражаю-

щий относительное адсорбционное сродство его 

членов к адсорбенту. Каждый из членов адсорбци-

онного ряда, обладая большим адсорбционным 

сродством, чем последующий, вытесняет его из со-

единения и в свою очередь вытесняется предыду-

щим [32]. В соответствии с теорией Ленгмюра, на 

поверхности сорбента находится силовое поле, ко-

торое способно притягивать молекулы посторон-

них веществ, причем образуется мономолекуляр-

ный слой адсорбированных молекул [23]. Как ви-

дим, происходит эстафетное движение 

адсорбционного ряда из-за явления самофокуси-

ровки замкнутых интерференционных волн, сходя-

щихся с увеличением амплитуды к центру или к по-

люсу (Г.А. Аскарьян 1961,1966; Б.В.Болотов и др. 

1978). Интерференционная самофокусировка-это 

свойство всех сред в природе с созданием звуковых 

и ультразвуковых лазеров для передачи информа-

ции и проникновения через любые преграды звуко-

вого луча практически любой мощности за счет 

взрывной кольцевой волны. Самофокусировка 

наблюдается в том случае, когда внутри пучка по-

казатель преломления возрастает, а на его границе 

происходит полное внутреннее отражение лучей с 

критическим углом отражения. При этом формиру-

ется своеобразный диэлектрический волновод, по 

которому пучок распространяется без расхожде-

ния. В случае {\displaystyle \epsilon '_{2} <0} умень-

шение показателя преломления в поле пучка имеет 

место самодефокусировки света. В основе перекре-

ста хромосом и перекреста в периодах периодиче-

ской системы химических элементов находится эф-

фект самофокусировки и дефокусировки света. 

Следовательно, без среды нет передачи информа-

ции и вибрационного ударно-волнового сжатия и 

разжатия энергии и вещества, где требуется введе-

ние общеприродного генетического термина «до-

минантности», что означает лидерство или основ-

ного внутригруппового электромагнитного и зву-

кового луча. {\displaystyle z_{f}\approx R_{nl}} 

Цель исследования: 

Раскрытие глубинных причин периодичности 

бесструктурных энергетических колебаний с фор-

мированием голографических образов структур и 

последующим резонансно-индуцированным преоб-

разованием их в подобные плазменные структур-

ные частицы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%82,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1816
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Задачи: 

1. Составить по группам и периодам скрещен-

ных гиперболических парциальных периодически 

сжатых и разжатых адсорбционных величин спек-

тральных монокристаллов плазмы изотопов водо-

рода, и гелия. 

2.Сформулировать единое периодическое не-

линейное уравнение для расчетов относительных 

атомных масс и планетных расстояний, взяв за ос-

нову отношение парциального вещества конкрет-

ного орбитально-группового сегмента ядра, распре-

деленное на площади его полусферы к таким же па-

раметрам квантованного целого орбитального 

комплекса. 

3.Составить законченную периодическую таб-

лицу с указанием относительных атомных масс до-

минантных, целочисленных групповых изотопов с 

конкретным порядковым номером целой системы, 

группы и периода, по отношению водорода к вели-

чине постоянной тонкой структуры 1/137. 

4 Практическая ценность работы. 

1. Орбитально-групповое и поуровневое ги-

перболическое распределение порции адсорбиро-

ванных дискретных величин водородной плазмы и 

ее электромагнитной голографической энергии. 

Фундаментальная теоретическая химия-это на 

самом деле физика. Формулируя новый закон, 

нельзя ввести неидеальности в идеальную схему: 

нужна совершенно новая идеальная теория. По-

этому всегда необходимо распространять идеи за 

рамки того, на чем они уже опробованы[28,29]. Се-

годня необходимо расширить знания законов элек-

тричества и магнетизма Максвелла, законы движе-

ния небесной механики И. Ньютона, И. Кеплера, 

теории относительности Эйнштейна[34], физики 

гравитации и структуры атомного ядра Н. Па-

ленко[21]. Объединяя их вокруг неиспользованной 

гармонической постоянной величины золотой про-

порции[8], наследственной теории Менделя, маг-

нитных силовых линий[12,26,27], раскрывая струк-

туру Солнца и планетных орбит, возвращая Менде-

леевский эфир на свое место, чтобы и рассуждения 

были правильными, и ответ был верным. Нельзя от-

рывать свет от вещества. Только встречные резо-

нансные волны дифракции на ультразвуке веще-

ства создают стоячие гравитационные взаимопро-

никающие, но не сливающие волны, где 

происходит вихревой захват встречных потоков ве-

щества встречными магнитными волнами, где 

Е=mc²,и большое тело удерживает односвязное 

(наследственно родственные структуры)малое ,а 

если тела разнородные, то малое тело заглатыва-

ется большим. Это биологический закон: тело- ан-

титело или чужой- свой. Вот где потребовались А. 

Эйнштейну и И. Ньютону правильные рассужде-

ния, верным ответам. 

Прежде чем начать рассуждение о гармониче-

ских пропорциях, энергии и вещества, остановимся 

на определение силы света. Сила света – источника 

в данном направлении измеряется световым пото-

ком, приходящимся на ед. времени телесного угла, 

в котором это излучение распространяется. Телес-

ный угол – измеряется в стерадианах. Стерадиан– 

это телесный угол, воспринимающей на сфере пло-

щадь равную квадрату ее радиуса. Телесный угол – 

часть пространства, которая является объедине-

нием всех лучей, выходящей из данной точки и пе-

ресекающий некоторые поверхности. 

Все гиперболические порции энергии света и 

вещества являются производными гармонического 

отрезка 1,6180339, преобразованными путем сжа-

тия и разжатия в группах по периодам по одним и 

тем же прямым и обратным формулам И. Кеплера, 

наслаиваясь, друг на друга и отслаиваясь друг от 

друга, на детерминированные величины по уров-

ням. А 1,6180339… это есть относительное преоб-

разование радиуса внешнего спирального орби-

тального котла ядра Солнца, порядковым номером 

20, который равен 82509,27613км. и формирует 

внешнею орбиту Солнечной системы радиусом 

80,901695 а.е., а диаметр 161,80339 а.е. По литера-

турным астрофизическим данным радиус Солнеч-

ной системы 80 а.е. Расчет вытекает из уточненного 

уравнения И. Ньютона преобразованного автором, 

используя простые геометрические законы[15]. 

Расстояние между Солнцем и планетой равня-

ется, сумме квадрата радиуса сегмента яйцеобраз-

ного орбитального котла Солнца, а также квадрата 

секущего ядра планеты, соединяющий отрезок ка-

сательной с диаметром голографической окружно-

сти, преобразованные в астрономические единицы. 

Как известно, освещенность обратно пропор-

циональна квадрату расстояния от источника и про-

порционально косинусу угла падения лучей[4]. 

Роль посредника между Солнцем и планетами 

,регулирующие соразмерность встречных гравита-

ционных и антигравитационных потоков света, вы-

полняют спутники планет со сферическими зерка-

лами и наличием оптических квантовых генерато-

ров в их кратерах -преобразующие энергию 

накачки (световую, электрическую, тепловую, хи-

мическую и др.) в энергию когерентного, монохро-

матического, поляризованного и узконаправлен-

ного потока излучения для превращения любой 

точки вещества в голографическую целую частицу 

.Как известно, разрешение голографического изоб-

ражения уменьшается с увеличением размеров ис-

точника и наоборот, что связано с лунными фазами. 

Попутно можно сказать, что Солнечная активность 

и пятна на поверхности Солнца возникают как го-

лографические изображения квантовых генерато-

ров-кратеров спутников планет и самих планет, где 

нет плотной атмосферы, а сами кратеры имеют бо-

ковые ступеньки с центральным отверстием, где 

дно заполнено лавой и углубление инертными га-

зами или СО2.Солнечная активность, со своими 

формулами, тема для отдельной статьи. 

Отрезок секущей, образуя характеристический 

угол для голографических порядковых номеров 

между собой и касательной к окружности, дис-

кретно разделяет его на гиперболические орби-

тально-групповые уровни, преобразовывая их в от-

носительные астрономические единицы в Солнеч-

ной системе и относительные атомные массы по 

водороду в элементарных частицах и химических 

элементах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD
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При этом, начальный отрезок возникает от ча-

сти золотого сечения 1/1,6180339=0,618034217 и он 

преобразовывается через радиус 6180,034217 км в 

секущий орбитального котла №1. Если 1,6180339 

преобразовать по обратному 3му закону И. 

Кеплера: а= √т23
 , то возникают гиперболические 

отрезки,1,378240722;1,238463995;1,153246796, что 

приводит к преобразованию секущих в сегментах 

орбитальных котлов, которые в свою очередь, через 

коэффициенты подобия, превращаются в дискрет-

ные планетарные расстояния. 

Расчет: 

(6180,034217·1,238463995)²/149597870,7=0,391582

358 а.е., что показывает доминантное планетарное 

расстояние Меркурия от Солнца, где 149597870,7 1 

а.е.(среднее ) в км. Меркурий в периге-

лии:(6180,034217 ·1,153246796 

)²/152100493,5(земля в афелии) =0,33396092 а.е. и 

Меркурий в афелии: (6180,034217 ·1,378240722 

)²/147136425,4 (земля в перигелии) =0,493073558 

а.е. 

Среднее расстояние -0,406205612 а.е. Эти ги-

перболические пропорции, не резко, а дискретно-

квантованно преобразовывают радиус (катет тре-

угольника) в гипотенузу или в отрезок секущего 

окружность под углом, создавая наклон. Попро-

буем рассчитать гравитационное и антигравитаци-

онное расстояние по отдельности для Меркурия. 

Главная трудность заключается в том, что точно не 

определены радиусы ядер планет. Даже у Мерку-

рия, по последним данным отмечается, что радиус 

ядра составляет 85% от общего радиуса – 2073,15 

км. Если не известен радиус ядра планеты, следует 

разделить диаметр планеты на 1,6180339., с форми-

рованием сферического зеркало. При этом отрезок 

секущей равен гипотенузе равнобедренного прямо-

угольного треугольника, с захватом полностью 

диаметра относительно радиуса ядра -

3R²:12893852,77 /149597870,7 1а.е .=0,086190082 

а.е., а квадрат радиуса орбитального котла Мерку-

рия=6180,034217²=38192822,92/149597870,7 1а.е.= 

0,255303252 а.е. Сумма гравитационных и антигра-

витационных расстояний для Меркурия 

0,255303252 а.е.+0,086190082 а.е.=0,341493334 а.е., 

что очень незначительно отличается от первона-

чального расчета с использованием величин гипер-

болических пропорции. А их отношение равно 

2,962095476,как отношение площади сферы к объ-

ему=3,где n=1:4𝜋 n²/ 4/3𝜋 n³ =3,00.Проведем кор-

ректировку на радиус ядра Меркурия разделив 

0,255303252 на 3=0.085101084 а.е. Возникает уди-

вительная картина ,поиск радиуса ядра Меркурия 

привел к преобразованной величине от√1,6180339 

=1, 272019615,которая превращается при 3R² в ве-

личину 12720196,15/3= √4240065,383 

=2059,141905,что и является радиусом ядра Мерку-

рия. При этом антигравитационное расстояние 

Меркурия равняется 0,085029259, где отношение 

гравитационного к антигравитационному расстоя-

нию 0,255300252/0,085029259= 3,002498846. Для 

уточнения длины отрезка секущего проходящего 

через центр окружности, есть формулы перевода R 

в r , в зависимости от числа сторон многоугольника 

n. 
𝑟

 𝑅
=cos 

𝜋

𝑛
 . При этом R=2r у многоугольника с 

тремя сторонами, где 3R² превратится в 3R²- r². 

Удивительно, но факт мы все время приближаемся 

к значению 𝜋-3,1415926535…, что и понятно, при-

рода каждую точку превращает в голографическую 

сферу. Таким образом, применение величин гармо-

нической постоянной приводит к единственно вер-

ному и достоверному результату, которого природа 

эволюционно отработало, как стандартную и эта-

лонную меру гармонии и красоты для преобразова-

ния всех других природных постоянных, без ис-

ключения. Автор многократно повторяется целена-

правленно, чтобы было понятно всем узким 

специалистам смежных дисциплин. 

Все параметры орбитальных котлов Солнца 

взаимосинхронизированы гармоническими посто-

янными величинами, так же как первичный отрезок 

–коэффициентами подобия Меркурия, путем пар-

циального аддитивного и субтрактивного смеше-

ния. В любом сегменте n в яйцеобразном орбиталь-

ном котле n, R –радиус описанной окружности во-

круг многоугольника зависит от угла между 

отрезками касательной и соединенный с секущей 

проходящий через центр окружности, где 

аn=2Rsin180/n.Таким образом нам известен началь-

ный отрезок равный 6180,339…,конец отрезка рав-

ным 161,80339…и основа постоянной тонкой 

структуры 137,как 100 кратно увеличенная и преоб-

разованная по 3-му закону И. Кеплера гармониче-

ская постоянная величина √1,6180339²
3

 

=1,378240722, равна максимально возможному 

уплотнению дифракционной решетки. Где 138 от-

верстие не может пропустить максимально корот-

кую волну. 

Радиус спиральных котлов внутренних планет, 

на уровне Марса, порядковым номером 4, колеб-

лется от 25986,56877 до 35226,1809 км, при этом со-

отношение 82509,27613/ 30255,70296(среднее зна-

чение)=√2,727064813=1,65138.…, колеблется во-

круг 1,6180339 и значения 𝜋,между 1,529(2,3378) и 

1,78(3.1684) .Соотношение радиуса внешнего орби-

тального котла Солнца 82509,27613 к радиусу ор-

битального котла Нептуна 50470,38601 равна 

1,6348…,очень близкой к величине гармонической 

постоянной. Можно вдоль и поперек разложить 

структуру Солнца и планетарные расстояния, везде 

как признак доминантности выступает гармониче-

ская постоянная величина, а не доминантные ча-

стицы находятся в непосредственной близости, но 

в пределах критической зоны, так же как в пределах 

желтого пятна сетчатки глаза. Есть принцип работы 

с таблицей. Если ухватился за начало, поднимайся 

по лестнице в уровнях орбиты, опускайся в под-

уровнях орбиты шаг за шагом, вперед и назад, на 

перекрест в смежных группах, не перепрыгивая за 

границу смежных групп, вокруг останутся нетрону-

тые островки, они необходимы для недоминант-

ных, но родственных частиц. Следовательно, в при-

роде гармоническая постоянная величина равная к 

1,6180339…существует, как мера наивысшей гар-

монии и удивительной красоты, так же как 𝜋 ,е и 
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постоянная скорость света, температурные посто-

янные (точки Кюри),имея фазовые ,групповые и 

вихревые, природно необходимые локальные ,вы-

нужденные колебания, которые в конечном итоге 

влияют на ход общеприродного процесса. 

Где Ф=(√5 + 1)/2 =2 Cos𝜋 /5, связь золотой 

пропорции с голографической окружностью, через 

𝜋, показывает фундаментальность гармонической 

постоянной величины, открывающая рациональ-

ный порядок и гармонию во всем. В таблице №1 

гармонических пропорции, 

Таблица №1. 

Орбитально-групповое распределение гиперболических порции квантованно-дискретных величин энер-

гии и вещества водорода 

№ п/п 

эн.ур. 

1гл.гр.(1 -Ф) 2гл.гр.(2-Ф) 3 гл.гр. (3-Ф) 

энерг. уро-

вень 

энерг.п од 

уровень 

энерг. уро-

вень 

энерг.п од уро-

вень 

энерг. уро-

вень 

энерг.п од 

уровень 

9 108189960,9 0,000000009 6458358563, 0,00000000001 733728523 0.000000001 

8 227051,6397 0,000004404  3468018,738 0,000000288 813498,834 0,000001229 

7 3721,771978 0,000268689 22911,54047 0,000043646 8714,40935 0,000114752 

6 240,1595389 0,004163898 806,6829172 0,001239644 423,472589 0,002361427 

5 38,63668828 0,025882135 86,65665216 0,011539794 56,3919184 0,017733037 

4 11,42878149 0,087498391 19,5824911 0,051066026 14,7054362 0,068002062 

3 5,073799324  0,197090973 7,265161818 0,137643183 6,00231258 0,166602452 

2 2,952719491 0,338670843 3,7511422 0,266585468 3,30277563 0,302775637 

1 2,058171028 0,485868271 2,414213562 0,414213562 2,21778469 0,450900397 

0 1,6180339 0,6180339 1,799632345 0,555669052 1,70064208 0,588013204 

1 1,378240722 0,725562656 1,479525745 0,67589226 1,42476076 0,701872218 

2 1,238463995  0,807451794 1,298419466 0,770167134 1,26617761 0,789778611 

3 1,153246796 0,867117075 1,190172776 0,840214143 1,17038771 0,854417717 

4 1,099718433 0,90932366 1,123069608 0,890416758 1,11058849 0,900423519 

5 1,065420387 0,938596639 1,080449443 0,925540761 1,07242956 0,932462167 

6 1,043151376 0,958633636 1,052938405 0,94972317 1,04772149 0,954452119 

7 1,028564561 0,97222871 1,034987992 0,966194784 1,03156651 0,96939944 

8 1,018953514 0,981399038 1,023191383 0,977334266 1.02093515 0,979494142 

9 1,012596093  0,987560594 1,01540177 0,984831846 1,01390851 0,986282276 

 4 гл.гр. (4-Ф) 5 гл.гр. (5-Ф) 6гл.гр. (6-Ф) 

9 5,155244 10  8,2448 12  990025936,4  

8 13851586,54 0,000000072 408119893,1 0.000000007 993339,5214 0,000001006 

7 57676,60382 0,000017338 270671,5896 0.000003694 9955,54737 0,00010044 

6 1492,793676 0,000669884 4184,354288 0,000238985 462,782323 0,00216084 

5 130,617046 0,007655968 259,668318 0,003851066 59,82984 0,01671406 

4 25,74343954 0,038844848 40,70170891 0,024568992 15,2971982 0.06537144 

3 8,718552382 0,11469794 11,83246139 0,084513269 6,16227766 0,16227766 

2 4,236067978 0,236067977 5,192582404 0,192582403 3,36119861 0,29751291 

1 2,618033989 0,381966011 2.998625742 0,333486098 2,24386186 0,44566023 

0 1,899547627 0,52644113 2,079448536 0,480896729 1,71394709 0,58344858 

1 1,533793141 0,651978401 1,629166424 0,613810833 1,43218220 0,69823517 

2 1,329978216 0,751892014 1,384555282 0,722253573 1,27057073 0,78704787 

3 1,209380658 0,826869516 1,242243884 0,804994907 1,17309333 0,85244709 

4 1,135120618 0,880963647 1,155592137 0,86535722 1,11229942 0,89903849 

5 1,088164804 0,918978445 1,101208915 0,908092902 1,07353071 0,93150572 

6 1,057945064 0,945228664 1,066382835 0,937749527 1,04843855 0,95379933 

7 1,038266268 0,96314407 1,043779502 0,958056752 1,03203712 0,96895738 

8 1,025350851 0,975275925 1,028977415 0,971838628 1,02124563 0,97919634 

9 1,016829953 0.983448606 1,019226159 0,981136513 1,01411407 0,98608236 
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№ п/п энерг. 

уровн. 

7 гл.гр. (7-Ф) 0- мет. Железа (8 - Ф) 0-мет.кобальта (9-ф) 

энерг. уро-

вень 

энерг.под 

уровень 

энерг. уро-

вень 

энерг.под 

уровень 

энерг. уро-

вень 

энерг.под 

уровень 

9 5299004180 1,887147 10 8094726,881 0,000000123 19331262,51  0,000000051 

8 3039458,197 0,000000329 40315,13639 0,000024804 72028,90495  0,000013883 

7 20982,83263 0,000047658 1175,742153 0,000850526 1731,162655  0,000577646 

6 760,7513721 0,0013114489 111,3973157 0,008976876 144,1756495  0,006935984 

5 83,33520272 0,01199973 23,1517141 0,043193346 27,49547823  0,036369616 

4 19,07885603 0,052414044 8,123105626 0,123105625 9,109772229  0,109772228 

3 7,140054945 0,140054944 4,040930679 0,247467744 4,361859566  0,229260017 

2 3,707954268 0,269690489 2,537002724 0,394165915 2,669609788  0,374586579 

1 2,395647485 0,417423684 1,860147098 0,537591893 1,924414072  0.519638686 

0 1,790393978 0,558536284 1,512509784 0,661152748 1,547149742  0,646349847 

1 1,474457998 0,678215318 1,317646143 0,758929098 1,33768821  0,747558356 

2 1,295452829 0.771930847 1,201893159 0,83202071 1,214050074  0,823689254 

3 1,188359208 0,841496403 1,13043061 0,884618649 1,13804054  0,878703319 

4 1,12192844 0,891322444 1,085165403 0,921518505 1,090030095  0.917405863 

5 1,079717411 0,926168263 1,0560001 0,946969607 1,059153712  0,944150021 

6 1,052462757 0,950152386 1,036993354 0,964326334 1,039056895  0,962411206 

7 1,034676275 0,96648587 1,024512627 0,976073865 1,025871313  0,974781132 

8 1,02298593 0,977530551 1,016275705 0,983984951 1,017174015  0,983115951 

9 1,01526584 0,984963701 1,010821248 0,989294597 1,011416819  0,988712053 

№ п/п 

энерг.уровн. 

0-мет.никеля(10-ф) 1поб. гр.(11-Ф) 2 поб.гр. (12-Ф) 

энерг.уровень 
энерг.под 

уровень 
энерг.уровень 

энерг.под 

уровень 

энерг. уро-

вень 

энерг.под 

уровень 

9 121384,5774 0,000008238 194984,2997 0,000005128 300930,7662 3,32302 -06 

8 2451,558948 0,000407903 3362,53202 0,000297394 4490,66916 0,000222683 

7 181,814379 0,005500115 224,4455258 0,004455424 272,191175 0,00367388 

6 32,09362826 0,031158832 36,93238053 0,02707651 42,0000067 0,02380951 

5 10,09901953 0,099019513 11,09016994 0,090169943 12,0827625 0,08276253 

4 4,672179016 0,214032894 4,973080249 0,201082618 5,26555508 0,18991365 

3 2,794771568 0,357810996 2,913513121 0.343228246 3,02665398 0,33039786 

2 1,984102987 0,504006095 2,039911465 0,490217353 2,09238620 0,47792324 

1 1,578978224 0,633320957 1,608449929 0,621716586 1,63591687 0,61127800 

0 1,355972121 0,737478289 1,37279292 0,728441985 1,38837724 0,72026533 

1 1,225087683 0,816268103 1,235198305 0,809586603 1,24452891 0,80351688 

2 1,14492784 0,873417489 1,151218583 0,868644768 1,15700879 0,86429766 

3 1,094423502 0,913723068 1,098428673 0,910391384 1,10210872 0,90735149 

4 1,061997775 0,941621558 1,064587201 0,939331225 1,06696365 0,93723904 

5 1,040916129 0,960692194 1,042607458 0,959133749 1,04415847 0,95770902 

6 1,027094709 0,973620048 1,028206989 0,972566818 1,02922646 0,97160436 

7 1,017982537 0,982335122 1,018717346 0,981626556 1,01939061 0,98097822 

8 1,011952712 0,988188467 1,012439624 0,987713218 1,01288565 0,98727827 

9 1,007952684 0,992110062 1,008275983 0,991791946 1,00857209 0,99150076 
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 3поб.гр. (13-Ф) 

 

4 поб. гр. (14-Ф) 5 поб.гр.(15-ф) 

№ п/п 

энер. 

уров. 

энерг.уровень 
энерг.под 

уровень 
энерг.уровень 

энерг.под 

уровень 

энерг. уро-

вень 

энерг.под 

уровень 

9 5863.48572 0,000170547 383,4739579 0,002607739 447,2183426 0,002236044 

8 325,165091 0,00307536 52,78257627 0,018945645 58,4807686 0,01709963 

7 47,2863664 0,021147744 14,07106781 0,071067811 15,0663729 0,06637297 

6 13,07647322 0,076473218 5,828427124 0,171572875 6,10013074 0,16393091 

5 5,550435827 0,180166032 3,238676577 0,308768095 3,33856186 0,29953016 

4 3,134859327 0,31899358 2,188996432 0,456830347 2,23377599 0,44767246 

3 2,141963363 0,466861393 1,68589311 0,593157415 1,70880725 0,58520350 

2 1,661656913 0,601808948 1,416511236 0,705959807 1,42931752 0,69963460 

1 1,40290276 0,712807774 1,261285344 0,792842004 1,26887589 0,78809914 

0 1,253194216 0,797960912 1,167370998 0,856625701 1,17204988 0,85320600 

1 1,162373199 0,860308892 1,108679285 0.901974099 1,11163974 0,89957201 

2 1,105512672 0,9045577 1,071200143 0,933532362 1,07310621 0,93187420 

3 1,069159461 0,935314175 1,046920606 0,955182269 1,04816215 0,95405085 

4 1,045590565 0,956397306 1,031040754 0,969893766 1,03185573 0,96912772 

5 1,030167324 0,970716093 1,020588228 0,979827096 1,02112597 0,97931110 

6 1,020011763 0,98038085 1,013678814 0,986505771 1,01403485 0,9861594 

7 1,01329707 0,986877421 1,009098545 0,990983492 1,00933481 0,99075151 

8 1,008845183 0,991232368 1,006056535 0,993979925 1,00621356 0,99382480 

9 1,008845183 0.991232368 1,004033625 0,995982579 1,006213565 0.993824805 

 6поб.гр. (16-Ф) 7поб.гр. (17-Ф) 0- инерт.группа(18-Ф) 

9 64,37390964 0,015534243 70,45566134 0,014193323 18,05538506  0,055385138 

8 16,06225775 0,062257748 17,0586214 0,058621384 6,882367145  0,145298845 

7 6,366064881 0,15708291 6,626679306 0,150905144 3,61819435  0,276380952 

6 3,434899544 0,291129329 3,528016729 0,283445368 2,356828208  0,424299062 

5 2,276543886 0,439262342 2,317503634 0,431498784 1,771000233  0,564652664 

4 1,730549467 0,57785115 1,751245165 0,571022276 1,463791021  0,683157626 

3 1,441416022 0,693762234 1,452885199 0,688285626 1,289197296  0,775676464 

2 1,276026117 0,783683019 1,282785965 0,779553274 1,184530526  0,844216318 

1 1,17644883 0,850015719 1,180600057 0,847026894 1,119517375  0,893242054 

0 1,11441948 0,897328176 1,117039507 0,895223484 1,078169955  0,927497557 

1 1,074894391 0,930323954 1,07657846 0,928868662 1,05145692  0,951061314 

2 1,049326235 0,952992469 1,05042196 0,951998376 1,034016945  0,967102139 

3 1,032619576 0,968410848 1,033338304 0,96773728 1,022551297  0,977946048 

4 1,02162984 0,978828104 1,022103838 0,978374175 1,01497825  0,985242787 

5 1,014368403 0,985835123 1,014682132 0,985530313 1,009960737  0,9901375 

6 1,009556142 0,990534313 1,009764291 0,990330128 1,006629516  0,993414145 

7 1,006360657 0,993679545 1,00649898 0,993542984 1,004414808  0,995604596 

8 1,004235956 0,995781911 1,004327974 0,995690676 1,002941044  0,997067579 

9 1,002821981 0,99718596 1,002883239 0,99712505 1,001959736  0,998044096 
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0-инерт.группа(19-Ф) 0-инерт.группа(20-Ф) 

№ п/п энерг.уровн. энерг.подуровн энерг.уровн энерг.подуровни 

9 7,133474447 0,140184142 7,380307465 0,13549571 

8 3,705675674 0,269856319 3,790672838 0,263805409 

7 2,394665943 0,417594781 2,431145038 0,411328811 

6 1,789904906 0,558688898 1,808036718 0,553086112 

5 1,474189473 0,678338855 1,484128474 0,673796115 

4 1,295295541 0,772024583 1,301110949 0,768573964 

3 1,188263016 0,841564524 1,191816941 0,83905503 

2 1,121867896 0,891370546 1,12410368 0,889597657 

1 1,07967856 0,926201585 1,08111256 0,924973066 

0 1,052437514 0,950175175 1,053369183 0,949334778 

1 1,034659731 0,966501324 1,035270262 0,965931348 

2 1,022975026 0,97754097 1,02337741 0,977156609 

3 1,015258624 0,984970702 1,01552484 0,984712496 

4 1,010146721 0.9899552 1,010323296 0.989782185 

5 1,006753092 0,993292206 1,00687041 0,99317647 

6 1,004497009 0,995523123 1,004575045 0,99544579 

7 1,002995763 0,997013184 1,003047709 0,996961551 

8 1,00199618 0,998007796 1,002030775 0.99797334 

9 1,001330344 0,998671423 1,001353392 0,998648437 

 

5 группа 1 уровня равняется 2,998625742, а 

эталонная скорость =299 792 458 ± 1,2 м/с, конеч-

ный отрезок измеренная в земных условиях, что не-

сколько занижает теоретический расчет, который 

отражается на дефекте массы. Пространственно-

временное и угловое распространение водородно-

гелиевого плазменного вещества и его голографи-

ческой электромагнитной волновой энергии света 

взаимодетерминированные величины ,где все при-

родные постоянные величины являются односвяз-

ными преобразованными производными гармони-

ческой постоянной величины равная 

1,6180339…При этом формируется площадь сферы 

равная квадрату радиуса сегмента орбитального 

котла Солнца в виде равнобедренного треуголь-

ника, где отрезок секущей до центра окружности 

является его гипотенузой, а голографический 

объем телесного угла–усеченным конусом. Данное 

ядерное треугольное пространство эстафетно-кван-

тованно заполняется последовательно, по уровням 

и по законам подобия до расстояния его квадрата 

катета(радиуса) и встречается подобным же умень-

шенным кратно на величину порядкового номера 

треугольным пространством планеты на расстоя-

ние его квадрата гипотенузы или секущего. Угол 

наклона орбитального котла Солнца и планеты рав-

ные и подобные. 

Солнце устроено наподобие объектива фото-

аппарата и хрусталика глаза, с двойным и много-

слойным диафрагмированием и наличием послой-

ных яйцеобразных сегментарных собирающих и 

рассеивающих линз прямым и косым освещением, 

наличием центрального, боковых и косых отвер-

стии, как боковое зрение у человека. Это позволяет 

улавливать разницу показателей преломления в 

микроскопах до 0.0002 и 0,0003, когда происходит 

суммирование синусоидов относительно одного из 

них. Где каждый яйцеобразный орбитальный котел 

играет роль собирающий линзы для многократной 

фокусировки и дефокусировки пучков света. Учи-

тывая вышеизложенное и опираясь на литератур-

ные источники, автор за основу периодических не-

линейных колебаний взял гармоническую постоян-

ную величину 1,6180339 и 2𝜋,а также 

голографическое преобразование любой точки, лю-

бой частицы в окружность с образованием тре-

угольника между отрезком косой к окружности 

проходящий через ее центр секущим. 

При этом отношение объема голографической 

сферы к ее площади с радиусами равными порядко-

вым номерам орбит создают линейные нарастаю-

щие величины по отношению к первичному от-

резку. А голографические преобразования нерав-

ных сегментов целого ,не нарушая общие 

порядковые номера, распределяет их по признаку 

доминантности, создавая внутренние порядковые 

номера ,сжимая и разжимая промежутки между ос-

новными порядковыми номерами, образуя нели-

нейные нарастающие промежутки, но линейные по 

отношению к первичному отрезку, через коэффи-

циент подобия .Здесь следует связывать объем и ко-

личество вещества числом Авогадро ,который гла-

сит: один моль любого газа при одинаковой темпе-

ратуре и давлений занимает один и тот же объём, 

при нормальных условиях равный 22,41383 литра. 

Эта величина известна как молярный объём газа. 

Уравнение Менделеева-Клайперона составлено для 

идеальных газов, т.е. для тех случаев, когда в газо-

вой фазе отсутствует межмолекулярного взаимо-

действия. Внутри Солнца, уменьшается давление к 

периферии увеличивается объем орбитальных кот-

лов, эстафетно раскрываются дифракционные от-

верстия, тиражируя энергию, смещая доминантные 

относительные атомные массы дискретно и нели-

нейно их повышая. 

Объединяя закон Грассмана, теорию света и 

вещества Р. Фейнмана, наследственный закон Г. 

Менделя, закон подобия С. Ганемана в медицине, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
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теорию преобразования подобия в геометрии, зако-

нов голографии Габора, автором выведен объеди-

ненный закон гармонического преобразования по-

добия. 

Любая парная трехкомпонентная частица или 

тело, в зависимости от заложенной голографиче-

ской наследственной памяти в малом целого, фор-

мируется путем аддитивно-субтрактивного послой-

ного смешения ,парциально растягивая или сжимая 

первичный отрезок, резонансно и эстафетно пере-

водя их друг в друга, преобразованием гармониче-

ского и доминантного подобия, линейно независи-

мых систем из трех частот или цветов. 

Чтобы упорядочить систему, применяется ги-

перболическая формула Татаренко Фк = 
√4+𝑚2+𝑚

2
 

,где m номер группы с разделением однотипно по 

уровням и их совмещением на нулевом уровне во-

круг 1,6180339…,формируя минимально возмож-

ную ступенчатую яйцеобразную полость[рис.1] 

 
Рис 1. Орбитальный котел солнца 

 

На каждом уровне под своим порядковым но-

мером эти величины яйцеобразную объемную по-

лость сегментарно по группам спирально делят на 

неравнозначные или нелинейные доли объема и 

площади полусферы, у которых отношения детер-

минированы. Это неравномерное распределение 

при постоянной скорости создает ускоренное дви-

жение, главный фактор для гравитации и эквива-

лентной относительной массы с формированием 

расстояния между ядерными и орбитальными ком-

понентами парных трехкомпонентных структур 

любых частиц и тел, создавая взаимопроникающую 

структурную и бесструктурную электромагнитную 

подушку. Каждый уровень или период формирует 

детерминированную яйцеобразную полость отно-

сительно предыдущих полостей, с некоторым 

наслоением, так же как их орбитальные расстояния, 

которые равны квадрату радиуса соответствую-

щего сегмента ядра. Только ступенеобразно гипер-

болическое яйцеобразное распределение нулевых 

энергетических уровней привело к гармоническому 

объединению всех известных уравнений и формул, 

также как угадывание и описание любой неизвест-

ной мелодии с первых начальных трех нот: поряд-

ковый номер элемента, группы и периода. 

Любая порция, монокристаллической ионной 

или электронной частицы отлетает под действием 

нелинейного электрического разряда ,по типу мол-

нии ,от единого преобразованного начало 

1.6180339 ,которая многократно отражаясь от 

стенки ,создает широту диапазона соответствую-

щего спектра, так же как в колбе Н. Тесло[3], далее 

попадают в встречные улиткообразные резонаторы 

яйцеобразных котлов для формирования плазмы 

фракционных изотопов водорода и гелия . Котлы 

расположены поперечно, спиралеобразно [рис.2] 

 
Рис. 2. Спиральное расположение орбитальных котлов Солнца 
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с элементами торсионного раскручивания, как 

позвонки на S образно искривленном позвоночнике 

формируя 19 уровней неидеальной плазмы осевого 

хребта Солнца, наподобие спирали Архи-

меда[рис.3]. 

 

 
Рис.3. Спираль Архимеда (улитки, Фибоначчи) с вписанным гармоничным или золотым  

треугольником Пифагора 

 

Эти уровни соответствуют прямым и зеркаль-

ным порядковым номерам полупериодов единой 

периодической и Солнечной системы. При этом го-

лографически создаются нелинейные дискретные 

электромагнитные колебания всей широты диапа-

зона, шкалы спектральных волн плазмы изотопов 

водорода и гелия с доминантной электромагнитной 

волной, сродственный той частице, которая отле-

тела от осевого хребта и отмечается порядковым 

номером по типу штриха на краю отверстия ди-

фракционной решетки. 

Гармонические нелинейные дискретные коле-

бания всей широты диапазона голографического 

послойного светового потока с конкретной доми-

нантной резонансной спектральной частотой кон-

кретным эстафетным количеством штрихов вы-

страиваются вокруг дифракционных отверстии 

,находящиеся на тупых и острых концах яйцеобраз-

ных котлов из двухслойных плотных протонно-

нейтронных оболочек ,конкретным количеством, 

равное, эстафетному порядковому номеру данной 

частицы[рис.4]. 

 
Рис. 4. Зона Френеля 
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Происходит послойное суммирование падаю-

щего и отраженного монохроматического света с 

конкретной частотой пропорционально количеству 

отверстии в дифракционной решетке. Второй слой 

дифракционной решетки разделяет волну на коге-

рентные доли для формирования голографической 

целой картины парной трехкомпонентной струк-

туры из полноценного парного доминантного од-

ного компонента. Главное для природы создать ос-

новной компонент, а остальные голографически де-

терминированы, поэтому не требуется кому-то со 

стороны зажигать фитиль, как выразился Хокинг. 

Создается голографический Фурье образ структур 

для будущей частицы. 

В вакуумном пространстве встречаются струк-

турная адсорбированная спектральная плазма изо-

топов водорода и гелия с голографическим кон-

кретным бесструктурным Фурье образом структур 

и в области на уровне стоячих волн происходит ре-

зонансное индуцирование с захватом в гребень маг-

нитной волны соответствующих порции адсорби-

рованных спектральных монокристаллов. При этом 

в природе не происходит преобразование цифро-

вых данных, а регулируется периодические колеба-

ния относительных атомных масс, зарядов их фи-

зико-химические свойства, порядковой эстафетной 

кратной интенсивностью светового потока количе-

ством и радиусом дифракционных скрещенных от-

верстии и скрещенных штрихов вокруг них. Фор-

мируются разночастотные, право и левовращаю-

щие частицы фотоны, которые после объединения 

право и левовращающихся фотонов превращаются 

в всепроникающие транспортные нейтрины достав-

ляющие отдельных компонентов частицы к ядру 

планет для термодинамического синтеза парных 

трехкомпонентных структур атома. 

Единый фундаментальный квантово-детерми-

нированный закон синтеза и распада прямых и зер-

кальных периодических структур материи является 

следствием многоступенчатой частотно-резонанс-

ной синхронизации, всей широты диапазона элек-

тромагнитных волн, излученные Солнцем, с ДНК 

подобной, идеальной и неидеальной Солнечной 

плазмой. А наследственные законы Менделя со-

ставляют основу единого периодического закона 

Менделеева. 

2. Единое периодическое нелинейное уравне-

ние массы и эквивалентной гравитационной силы 

Взяв за основу отношение парциального веще-

ства конкретного орбитально-группового сегмента 

ядра, распределенное на площади его полусферы к 

таким же параметрам квантованного целого орби-

тального комплекса сформировано единое перио-

дическое нелинейное уравнение массы и эквива-

лентной гравитационной силы. Где к порядковому 

номеру добавляется, после запятой, пятизначный 

парный детерминированный цифровой код, пока-

зывающий всю орбитально-групповую структуру 

будущей частицы. По ходу расчета предполагаемой 

атомной массы частицы, данный цифровой код не 

меняется, а перебираются возможные варианты 

смежных и диагональных групп главного и побоч-

ного полупериода по коду, до получения целочис-

ленной величины. Расчет элементарных частиц и 

атомов химических элементов проводится по еди-

ному нелинейному уравнению, применяя орби-

тально-групповые гиперболические парциальные 

величины водорода из таб.№1. 

М(Fg.) =√
2π(z,k)²

n±Nν2
·  Nν1=√2π  ·  

Z,k·Nν1

√n±Nν2
 . 

Относительная атомная масса эквивалентная 

гравитационной и антигравитационной силе лю-

бого химического элемента по водороду прямо про-

порционально произведению его оптического еди-

ного спектрально- дифракционного порядкового 

номера(Z)с учетом прямого и обратного орби-

тально-группового цифрового кода(k) на количе-

ства парциального спирально уплотненного взаи-

мопроникающего и взаимоперпендикулярного про-

тонно-нейтронного вещества в объеме ядра (Nν1) , 
с образованием двух больших совмещенных поло-

стей, обратно пропорционально корню квадрат-

ному из количества парциального спирально раз-

рыхленного антипротонно-нейтронного или элек-

тронно-позитронного вещества в объеме(Nν2) 

орбитальной среды, формированием двух малых 

разделенных полостей, с учетом единой для всех 

орбит ее групповой и угловой плотности(n). Где от-

сутствует опора и формируется квантованно - дис-

кретное и кратное расстояние голографической 

сферы между ними по отношению к радиусу круго-

вой орбиты водорода, которая равна квадрату ради-

уса сегмента большой полуоси ядра данного эле-

мента, если √2π вынести из квадратного корня. 

Эти уравнения равноценны, в одном случае 

ядерный материал в квадрате, а в другом - орби-

тальный материал находится под корнем квадрат-

ным. Данное нелинейное уравнение, можно назвать 

уточненным законом всемирного тяготения И. 

Ньютона, где при известных порядковых номерах 

частиц и тел, групп и периодов парциально по груп-

пам и периодам распределяется начальная безраз-

мерная гармоническая величины, равная 

1,6180339… При этом каждая предыдущая порция 

наслаивается на последующий уровень и убывает 

точно так же по прямому и обратному 3-му закону 

И. Кеплера Т = √а³ и а = √Т²
3

 [4]. По одному и 

тому же уравнению рассчитываются и относитель-

ные атомные массы элементарных частиц, атомов 

химических элементов и планетные расстояния, 

опираясь на групповые и периодические парциаль-

ные уровни, это единая система. Это точно также, 

как невозможно разделить единые биологические, 

физические, химические, астрофизические природ-

ные законы. Это невозможно решать коллективно, 

а только понимая как единое целое в одной голове, 

выдать как единую теорию. Проблемы возникнут с 

пониманием готовой теории, что пройдет со време-

нем, данная единая теория не сложнее, чем элек-

тронная теория Н. Бора и Резерфорда. 

Если все упростить до бытового уровня, то 

следует запоминать только порядок манипуляции 

со спицами при вязании чулка разных размеров, 
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цветными узорами. В будущем все можно запро-

граммировать, но программист тоже должен знать 

порядок расположения ниток. 

Цифровой код по группам и периодам детер-

минирован. Первая пара прямой и обратный поряд-

ковый номер групп 19…,28…,37…, где сумма их 

равна десяти. Вторая пара номер группы и периода. 

Первая цифра кода показывает №группы, а вторая 

– периода, а величины подгруппы берем напере-

крест из противоположного уровня. Третья пара 

формируется из переходной нулевой группы, если 

формируется элемент главного полупериода, то из 

металлической нулевой группы, а если из побоч-

ного полупериода из инертной. Чтобы не спутаться, 

порядковые номера группы для себя сохранены в 

таблице(…17,18,19).Первая цифра ноль, вторая 

равна истинному порядковому номеру группы от 

нуля до 7-ми. Четвертая пара – номер смежной 

группы (рядом расположенной с основной искомой 

группой), их 4,впереди стоящей, сзади стоящей и 

нижние или верхние по диагонали из другого полу-

периода с одним условием, чтобы их сумма была 

равна второй цифре первой пары кода. Если эти 

условия не выполнимы, то в природе происходит 

кроссинговер или перекрест волокон ДНК, по из-

вестному принципу, если гора не идет к Магомету, 

то Магомет пойдет к горе. Пятая пара, первая цифра 

из противоположной нулевой группы, а вторая 

цифра-разница(больше)или сумма между четвер-

тыми парами. Если четвертая пара формируется из 

нулевой группы, то пятая пара возникает, как раз-

ница между цифрами первой пары. 

Нелинейное уравнение располагает всех эле-

ментарных частиц и химических элементов по 

группам и периодам, где Актиноиды и Лантаноиды 

заворачиваются внутрь, так же как органы грудной 

и брюшной полости и образуют отдельный малый 

побочный полупериод в периоде. Все они имеют 

электронную начинку из 3-ей группы главного по-

лупериода, как дети от разных матерей, но от еди-

ного отца. Водородная плазма тритий, для Актино-

идов и Лантаноидов синтезируется в орбитальных 

Солнечных котлах под 6 и 7 порядковыми номе-

рами. Это так же, как и номера периодов в перио-

дической системе химических элементов, форми-

рующие 2-3 пояс центральных внутренних астеро-

идов, без включения неустойчивых периферийных 

астероидов. Неустойчивые астероиды являются, 

наряду с кометами, материальной подпиткой для 

формирования Солнечной водородной плазмы. 

Если это так, то напрашивается существование во-

дорода с массой 3 с радиоактивностью и без тако-

вой. Расчеты подтверждают мой прогноз, но требу-

ется экспериментальное спектральное лаборатор-

ное его подтверждение. 

Любое яйцеобразное тело в природе подразде-

ляется на 20 групповых неравнозначных спираль-

ных сегментов, вокруг которых перпендикулярно к 

продольной оси вращается второе орбитальное 

тело, точно так же как Луна вращается вокруг 

Земли. При этом любой сегмент голографически 

превращается в малое яйцеобразное тело [рис.3] с 

дифракционными решетками на концах. Дифрак-

ционные решетки двухслойные, скрещенные, ион-

ные и электронные со смещенными отверстиями на 

величину длины волны падающего света. Это со-

здает условия для послойного тиражирования све-

тового потока в зависимости от количества отвер-

стии в дифракционной решетке. 

Я выбрал для расчета наиболее спорные точки 

в периодической системе. С другой стороны, чтобы 

доказать наличие переходных металлических нуле-

вых групп, а также на примере урана 238 показать, 

что самый распространенный изотоп, не является 

показателем доминантности изотопа. 

Электромагнитная энергия может рассеи-

ваться, поглощаться, выделяться, менять свою 

форму. Каждому веществу присущ свой ряд энер-

гетических уровней, когда происходит рассеяние 

света (электромагнитных волн), то появляется ря-

дом с основным спектром набор спутников с раз-

ными частотами. Все они будут меньше частоты ос-

новной линии. Частота спутников всегда представ-

ляют определенную комбинацию-сумму или 

разность - частот падающего света и собственных 

частот облучаемого вещества, это явление Л.И. 

Мандельштам назвал комбинационным рассеянием 

света. Таким образом, атомы и элементарные ча-

стицы каждого вещества, возбуждаясь или пере-

ходя обратно в нормальное состояние, поглощают 

или соответственно отдают кванты строго опреде-

ленной, характерной именно для этого вещества 

электромагнитной энергии. 

Комбинационное рассеяния света - это основа 

изменчивости, наследственности и эволюции в 

природе. Вот почему нет одинаковых людей на 

земле, даже однояйцовые близнецы отличаются 

чем-то друг от друга. Не только нет одинаковых 

людей, но и нет одинаковых элементарных частиц, 

потому что внутренняя структура любой элемен-

тарной частицы отличается от другой элементар-

ной частицы с такой же массой, как и изобары с 

одинаковой массой. Все зависит от внутренней про-

порции, относительного содержания мельчайших 

элементарных частиц или наследственного матери-

ала (можно назвать их кварками, дарками или ге-

ном - эти названия являются синонимами), которые 

находятся внутри ядра(протона и нейтрона)и во-

круг ядра(цитоплазма или электрона и позитрона) и 

в ядрышках (нейтрины), которые не меняя общую 

массу меняют частоту излучения. 

Следовательно, в природе множества элемен-

тарных частиц, атомов химических элементов, ми-

нералов, животных и человека с одинаковой мас-

сой, но у них разные свойства из за разности внут-

ренней структуры, на уровне самых мелких 

элементарных частиц-генов. 

Однако, на изменчивость влияет не только 

наследственный материал, но и внешняя среда, в 

основном температурный фактор. 

Наследственная изменчивость обусловлена 

возникновением разных типов мутаций и их комби-

наций в последующих скрещиваниях не только в 

биологических объектах, но и в неорганическом 

мире. Мир един и развивается подчиняясь единым 
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гармоническим законам наследственного комбина-

ционного рассеяния элементарных частиц и атомов 

–света(электромагнитных волн). 

Периодический закон с его нелинейной при-

родной формулой, к чему все расчеты привязаны, 

работает безотказно. Все низшие элементарные ча-

стицы, по массе которые меньше единицы, приро-

дой созданы с одной целью, чтобы формировался 

восходящий двуспиральный периодический ряд це-

лочисленных величин по подобию ДНК, подчиня-

ясь данной формуле или закону, где на один оборот 

спирали приходится по 10 соединении, чтобы орга-

низовать высшую материю-сознание. В природе за-

ряд(распределение электрической части электро-

магнитной энергии на поверхности элементарных 

частиц атома соответствующий порядковому но-

меру атома) и масса(притяжение и отталкивание от 

заряда магнитных диполей) всех изотопов равны 

целочисленной величине, без исключения, тот не-

достаток массы, который имеется дополняется не 

любой по массе соответствующей элементарной 

частицей, а тот который требуется по частоте 

волны и по массе и соответствует паз в паз. Дефект 

массы в природе возникает при смене четных и не-

четных порции нулевых переходных групп, как 

эволюционное приспособление изменчивости. 

Фотон — это и волна и частица, это квант или 

дискретная порция энтропической энергии и струк-

туры любой элементарной частицы, отвечающая за 

полноценный ее наследственный признак. Однако 

фотон, как волна и частица существуют врозь и 

двигаются разными скоростями. Фотон волна, дви-

гается в составе широты диапазона электромагнит-

ной волны, а фотон вещество двигается в составе 

адсорбированной плазмы, которые захватываются 

транспортными нейтринами. 

Ньютоний (инертная элементарная частица). 

В природе формируются каскад квантованных 

голографических кубических квадратических эле-

ментарных частиц 1-го и последующих уровней и 

порядка, где происходит фокусировка и дефокуси-

ровка различных гиперболических порции энергии, 

формируя восходящих и нисходящих элементар-

ных частиц одной группы. Поэтому везде в форму-

лах Эйнштейна, Ньютона, Кулона, Кеплера и в 

моей единой формуле существуют возведение в 

квадрат, куб и извлечение из квадратного и кубиче-

ского корня, что является обязательным условием 

перевода классической механики в квантовое со-

стояние. 

 

 
 

00 (19ф)   01↑ (8ф) 

А.м.Nt=0,000108322·[(1,860147098+0,758929098=2,619076196) - 

(1,052437514+0,950175175=2.002612689) =0,616463507]=0,000066776 

 

Кубический Ньютоний 1-порядка равняется по 

формуле 5,4567…e-7 

Кубический Ньютоний 2-порядка-4,03… e-10 

Кубический Ньютоний 3 –порядка -8,0927…e-

15, и так далее, до 9-го порядка. 

Данный расчет почти совпадают с предсказа-

нием Д.И.Менделеева. Вес атома этого гипотетиче-

ского элемента х, по расчетам ученого, может коле-

баться в пределах 9.6 *10-7 до 5.3*10-11 (если атом-

ный вес Н равен 1). 

Следовательно, гармоничность, дискретность, 

относительность, электроемкость, нелинейная 

квадратичность и кубичность, периодичность или 

цикличность, длина и частота электромагнитных 

волн, которые берут начало в плазме ядра вселен-

ной, так или иначе согласуются 3-им законом 

Кеплера, создающий восходящие и нисходящие 

энергетические уровни. В природе создается гармо-

нический массово - энергетический ряд элементар-

ных частиц и изотопов химических элементов с уз-

лами доминантности строго подчиняясь 3-му за-

кону Кеплера. При этом закон всемирного 

тяготения Ньютона, закон Кулона в электроста-

тике, периодический закон Менделеева, законы фо-

тоэффекта и теория относительности Эйнштейна, 

наследственные законы Менделя, хромосомная 

теория Моргана и все другие законы природы явля-

ются следствием единого наследственного закона 

вселенной. Последняя расширяется, растет, де-

лится, группируется, эволюционно совершенству-

ется подчиняясь заложенному информационному 

коду, где главным критерием дозволенности явля-

ется 3-ий закон Кеплера и законы гиперболической 

золотой пропорции. Пространство имеет сфериче-

ско-эллиптическую или яйцевидную форму, где 

любая точка является началом и ее концом. 

Ньютоний с разными массами можно назвать 

элементарными частицами под разными названи-

ями, но это не так. Ньютоний это единственная эле-

ментарная частица инертной группы, где доминант-

ным изотопом является изотоп с массой 

0,000066776 а.е.м, а все остальные элементарные 

частицы нулевой группы являются не доминант-

ными изотопами Ньютония, хотя можно назвать их 

и тау-нейтрином, электронным нейтрином и. т. д. 
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Ионный протон 

 

2

33 (3 )06 (18 )

0,4640043306 2

(4 6 10) 1,006629516 0,16660245 1,173231966

1,352769911
           0,153257671 0,39148138

8,826768034

фФ




 


 

  
      

  

  

 
40 (4ф)   04↓(9Ф) 

А.м. p =0,39148138 · [(1,899547627-0,52644113=1,373106497) + 

(1,090030095+0.109772228=1,199802323) =2.57290882]= 1,007245896 (1836,125043 эл. масс) 

 

Ионный нейтрон 

018603013,2074758126,4
474976722,0

935415258,1
           

474976722,0601808948,0079678567,1)055(

25550053201,0

)13(32)19(01

2


























 фф




 
50 (5ф)   05↓(8ф) 

А.м.η=2.018603013·[(2,079448536-0.480896729=1,598551807) -(1,0560001+0,043193346=1,099193446) 

=0,499358361]=1,008006292 (1837,459 эл.масс.) 

Электрон 

Все парциальные группы электрона формируются из нечетных групп, дважды из разных энергетиче-

ских уровней 9-ой групп 

 
 

01↑ (9ф)   11↓(1ф) 

А.мe-=0,00067906·[(1,924414072+0.747558356=2,671972428) -

(1,378240722+0,485868271=1,864108993)=0,807863435]=0,000548587. 

 

Позитрон 

Формируется на металлической половине 1-го периода, в 1-ой же группе(зеркальный), как противо-

положность электрону.  

 

00104939,0000001101,0
878,8094737

914092009,8
           

)1091(878,8094727997067579,0881,8094726

21911010908,1

)18( 08)8(09

2



























 фЧфЧ

е


 
→01↓(8ф)   11↑(1ф) 

А.м.e+ =0,00104939· [(1,317646143+0,537591893=1,855238036) 

-(2,058171028- 0,725562656=1,332608372)=0,522629664]=0,000548442 

 

Невероятно, но факт, расчету подлежат даже очень малые частицы, только по одной причине, что они 

односвязные, начальный отрезок равен 1.6180339… Все до сих пор воспевали о красоте золотого сечения, 

но в фундаментальных трудах термоядерного синтеза никто не обращал внимание на это отношение. 
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Водород седьмой группы побочного полупериода первого периода 

 

2
1

1

12 (1 ) 03 (10 )

1,7371071203 2
  7

(7 3 10) 1,238463995 0,357810996 0.880652995

18,95977019
           2,079071032 1,441898413

9,119347005

ф ф

Н


 


 

 
     

 

  

 
07↑ (18ф)   71 ↓ (17ф) 

А.м.Н1=1,4418984131·[(3,61819435-0,995604596=2,622589754)- 

(1,07657846+0.847026894=1,923605354) =0,6989844]= 1,007864497 

 

Металлический водород нулевой группы первого периода (доминантный) 

 
2

8

1

00 (18 ) 11 (11 )

1,8201081102 2
  0

(8 2 6) 1,078169955 0,621716586 1,703416136

20,81489564
           4.844522136 2,201027518

4,296583864

ф ф

Н


 


 

 
     

 

  

 
01↑ (8ф)   08 ↓ (9ф) 

А.м.Н0=2,201027518·[(1,860147098+0,758929098=2,619076196) 

+(1,017174015+0,000013883=1,017187898) =3,636264094]=8,003517335 

 

 

Водород третий группы главного полупериода первого периода (доминантный) 

Водород тритий 1 периода 

 

2
3

1

07 (18ф) 43 (4 ) 

1,3731034307 2
  3

(3 7 10) 3,61819435 0,11469794 3,73289229

11,84639944
           1,890249855 1,374863577

6,26710771

ф

Н


 


 

 
     

 

  

 
31↑ (3ф)   03 ↓ (10ф) 

А.м.Н3=1,374863577·[(2,21778469+0,701872218=2,919656908)-(1,094423502 

+0,357810996=0.736612506)=2,183044402] =3,001388235 

 

Водород тритий для 7-ого периода 

 

2
3

1

43  (4ф) 07 18 ) 

1,3737034307 2
  3

(3 7 10) 1,209380658 0,424299062 0.785081596

11,85675466
           1,286691226 1,134324127

9,214918404

ф

Н


  


 

 
     

 

  

 
03 ↓ (10ф)   37↑ (3ф) 

А.м.Н3=1,134324127 [(2,794771568+0,913723068 =3,708494636) - (1,03156651+0,000114752 

=1,031681262) =2,676813374] =3,036373994 

 

Водород тритий для 6-ого периода 
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2
3

1

43  (14ф) 07 (18 ) 

1,3736034307 2
  3

(3 7 10) 1,046920606 0,276380952 0.770539654

11,85502848
           1,284476885 1,133347645

9,229460346

ф

Н


  


 

 
     

 

  

 
 

03 ↓ (10ф)   36↑ (3ф) 

А.м.Н3 =1,133347645 · [(2,794771568+0,913723068 =3,708494636) -(1,04772149-

0,002361427=1,045360063) =2,663134573] =3,018257298 

 

Радиоактивность водорода трития зависит от совпадения 3-их и 4-ых групп главного полупериода, 

если наслаиваются 3-яя группа главного полупериода и 4;5; 6 группы побочного полупериода, то радио-

активности нет. Радиоактивность химических элементов –это отдельная тема, для отдельной статьи. 

Аргон 

 

2
38

18

02 (8 ) 11 (11 )

18,8203711102 2
Ar 0

(8 2 10) 1,201893159 0,809586603 0,392306556

2225,544251
             231,6418882 15,21978608

9.607693444

ф ф



  


 

 
     

 

  
 

← 03 ↑ (18ф)   71↓ (17ф) 

А.м. Ar 0 =15.21978608· {(1,289197296+0,977946048 =2,267143344) + (1,07657846-0,847026894 

=0.229551566) =2,4966949} =37,99916244. 

 

 

Железо 0 

Переходной элемент главного полупериода, без перекреста 

 

2
56

26

08 (19 ) 71 (17 )

26,2804027108 2
Fe 0

(2 8 10) 3.705675674 0,928868662  2.776807012

4339,54204
             600.7789141 24,51079179

7.223192988

ф ф



 


 

 
     

 

  
 

 

02↓(9ф)   04 ↑ (8ф) 

А.м. Fe0 =24.51079179 ·[ (2.669609788+0.823689254=3,493299042)- (1,085165403+0,123105625 

=1.208271028) =2,285028014] =56,00784589 

 

Кобальт 0 

Переходной элемент, больше главного полупериода, с перекрестом восходящих и нисходящих энер-

гетических уровней 10ф и 9ф. 

 

2
59

27

10(11 ) 08(20 )

27,9104091008 2
Co 2

(9 1 8) 1,37279292 0,263805409 1,108987511

4894,544403
             710,2794272 26,65106803

6.891012489

ф ф


 

 
     

 

  
 

 

→04↓ (9ф)   09↓ (10ф) 

А.м. Со 2 =26,65106803 · {(1,090030095+0,109772228=1,199802323) + 

(1,010821248+0,000000123=1,010821603)=2.210623926] = 58,91548864 
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Никель 0 изотоп переходной из главного полупериода на побочный с перекрестом восходящих и нис-

ходящих уровней между 10ф и 18ф. 

 

2
62

28

00(10 ) 11 (11 )

28,8204081100 2
Ni 0

(8 2 6) 1,355972121 0,621716586 1.977688707

5218,913766
             654,1886952 25,57711272

7,977688707

ф ф






 

 
     

 

  

 
→04↓ (10ф)   ←08↓(18ф) 

А.м.Ni0 =25,57711272· [(1,061997775 +0,214032894 =1,276030669)+ (1,002941044+0,145298845 

=1,148239889)=2,424270558] =62,00584133 (По таблице изотопов 61,9283451) 

 

Уран 235 (6 группа побочного полупериода) 

 

2
235

92

02 (10 ) 24(2 )

92,4667042402 2
U 6

(4 6 10) 1,14492784 0,890416758 2.035344598

53721.80861
             6745.026106 82.12810789

7.964655402

ф ф






 

 
     

 

  
 

 

67↓(16ф)   04↑(18ф) 

А.м. U 6 =82.12810789·[(1,006360657+0,15708291 =1.163443567)+ (1,01497825 +0,683157626 

=1.698135876) =2.861579443] =235.0161052 

Дефект массы возникает из-за смены знаков при потере энергии, где меняется цифровой внутригруп-

повой код. При этом меняется незначительно заряд и меняется соответственно и масса изотопа. 

Уран 238 

Изотоп побочного полупериода, не доминантный, но самый распространенный. Как видно электрон-

ная начинка из четвертой группы главного полупериода (42 Резерфордий). Таким образом, можно разло-

жить каждый изотоп, чтобы узнать генетические связи. 

 

2
238

92

42(4 ) 06 (8 )

92,4647044206 2
U 4

(4 6 10) 1,329978216 0,008976876  1.338955092

53719,48511
             4737,604539 68,83025889

11,338955092

ф ф






 

 
     

 

  

 
47↓ (14ф)   ←04↑ (18ф) 

А.м.U238=68,83025889·[(1,009098545+0,000850526=1,009949071)+(1,463791021+ 

0,985242787=2.449033808)=3,458982879 = 238,082687 

(По таблице 238,05078) 

137 (последний элемент инертный группы внешнего нулевого периода, зеркальный) 

 

2
344

137

10(11 ) 01(10 )

137,9100091001 2
137  0

(9 1 8) 1,37279292 0,633320957  2,006113877

119500,9733
             11942,79566 109,2830987

10.006113877

ф ф


 

 
     

 

  
 

→ 09↓(19ф)   ←00 (18ф) 

А.м. 136 0 =109,2830987·[(1,001330344+0,140184142=1.141514486 

(1.078169955+0,927497557 =2,005667512) =3,147181998]=343,9338009 
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137 прямой 

2
338

137

72 (17 ) 05 (10 )

137,1908017205 2
137  0

(1 9 10) 1,05042196 0,099019513  0,951402447

118257,8168
             10798,4176 103,9154348

10,951402447

ф ф



  


 

 
     

 

  

 
 

→ 01↓(10ф)   08 (18ф) 

А.м.1360=103,9154348·[(1,578978224+0,816268103=2,395246327)+(1.002941044-0,145298845 

=0,857642199) =3,25288526)=338,0249862 

 

Проверяем ориентировочную величину о.а.м. √2π·137=343,4080736, следовательно, решили задачу 

правильно. 

Расчет титана по основному уравнению. 

M(Fg ) Ti22
48 4 = √2π  ·  

Z,k·Nν1

√n±Nν2
 

04↑ (10ф)   44↓ (4ф) 

𝐙, 𝐤=22,4644045106;𝐍𝛎𝟏=[(4,672179016–0,941621558=3,730557458)- 

(1,135120618+0,03844898=1,173569598)] =2,55698786 ; z,k· 𝐍𝛎𝟏 =22,4644045104 ·2,55698786 

=57,44120961 

 

√n ± Nν2 = √(4 + 6 = 10) – (1,789904906 − 0,78809914 = 1,001805766)  =  √8,998194234 = 

2,999699024 ← 06↓(19ф) 51 ↑ (15ф) 

 

М(Fg)22
48 Ti4 = √𝟐𝛑

57,44120961

2,999699024 
 =2,506628273·19,148991= 47,99940224. 

На примере титана можно показать парную 

трехкомпонентную структуру атома.  

22,46 44045106.Где22 –порядковый номер ти-

тана, 46 –прямой постоянный порядковый номер 4-

ой группы любого периода, сумма которых равна 

10. 44-основная порция 4-ой группы 4-го периода 

или уровня. 04-основная порция нулевой переход-

ной металлической группы четвертого уровня (4–

первая цифра группового цифрового кода). При 

этом, первые 2 компонента формируют ядро 

атома.5 1 (смежная или рядом расположенная с ос-

новной 4-ой группой) - только половина 5-ой 

группы 1-го уровня и составляет 1 слой 3-го компо-

нента (сумма равна второй цифре кода 6), а 06 (5+1) 

–половина нулевой инертной группы 6-го уровня, 

что составляет второй слой 3-го электронно-пози-

тронного компонента. Принцип расчета единый для 

всех частиц.  

Титан можно рассчитать и по видоизмененному уравнению  

 

М(Fg.) =√
2π(z,k)²

n±Nν2
·  Nν1 

2
48

22

06 (19 ) 51 (15 )

22,4644045106 2
Ti 4

(4 6 10) 1,789904906 0,78809914  1,001805766

3170,806135
             352,382495 18,7718538

8,998194234

ф ф



 


 

 
     

 

  

 
04↑ (10ф)   44↓ (4ф) 

А.мТi4=18,7718538·[(4,672179016– 0,941621558=3,730557458)- 

(1,135120618+0,03844898=1,173569598) =2,55698786]=47,99940227 

 

Актиноиды и Лантаноиды формируются однотипно, так же как припевы повторяются после каждого 

куплета в одной и той же песне, но с перестановкой слов местами, где периодичность поддерживается 

порядковыми номерами элементов, групп и цифрового кода. Это наглядно видно на примере Празеодима 

и Прометия  

  



22 The scientific heritage No 43 (2020) 

Празеодим 

 

2
141

59

43 (4 ) 01 (8 )

59,3736034301 2
Pr 3

(3 7 10) 1,209380658 0,537591893  0,671788765

22149,64054
             2374,478877 48.72862482

9,328211235

ф ф



 


 

 
     

 

  

 
36↓ (13ф)   →03↓ (18ф) 

А.м. Pr 3 =48,72862482· [(1,020011763+0,076473218=1,096484981)+ (1,022551297 + 0,775676464 

=1,798227761)=2,894712742]=141,0553712 

 

2
145

61

43 (4 ) 01 (10 )

61,3736034301 2
Pm 1

(3 7 10) 1,209380658 0,633320957 0,576059701

23666,99472
             2511,369339 50,11356442

9.423940299

ф ф



 


 

 
     

 

  
 

36↓ (13ф)   →03↓ (18ф) 

А.м. Pm 1 =50,11356442 · [(1,020011763+0,076473218=1,096484981)+ (1,022551297 + 0,775676464 

=1,798227761)=2,894712742] =145,0643735 

 

Такие однотипные расчеты проводятся по всей периодической системе (таб.№2), в том числе и орби-

тальные планетные расстояния, где меняется групповая и периодическая парциальная величина спектраль-

ных монокристаллов.  

Расчет планетных расстояний а-Меркурий (перигелий) 

2

05 (18 ) 72 (17 )

1,1910017209 2
а Мер  1

(1 9 10) 1,771000233 0,779553274 2.550553507

8,912604719
             0.710136387 0.842695904

12.550553507

ф ф



  


 

 
     

 

  
 

 

10↑(1ф)   → 01↓ (10ф) 

аМер 1=0.842695904·[(1,6180339+0,6180339=2,2360678) - (1.225087683+0,633320957 =1.85840864) 

=0,37765916] =0.318251827 

 

а-Меркурий (Афелий) 

 

2

01(10 ) 08 (19 ))

1,9111090108 2
а Мер  1

(9 1 8) 1,225087683 0,269856319 0,955231364

22,94831424
             3,257497219 1,804853794

7,044768636

ф ф



 


 

 
     

 

  

 
 

09↓ (18ф)   11 (11ф) 

а Мер 1=1.804853794·[ (1,001959736 +0,055385138 =1,057344874)- (1,608449929 

+0,809586603=0.798863326) =0,258481548] =0,466521402. 

Большая полуось орбиты =0,385319722 

Эксцентроситет=0,210738446 
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Внеш. Астероиды 6 пояс а 

2

08 (18 ) 06 (10 )

10,2806020806 2
а е Астер.  10

(2 8 10) 6,882367145 0,973620048 7,855987193

664,0747504
             309,7345083 17.59927579

2,144012807

ф ф



  


  

 
     

 

  

 
← 06 ↑ (18ф)   02↓ (9ф) 

А+е 1=17,59927579 [(1,006629516+0.424299062 =1,430928578) +(2.669609788+ 0,823689254 

=3,493299042) =4,92422762] =86,66283994 

 

2

02 (8 ) 06 (19 )

10,8206080206 2
а е Астер.  10

(8 2 6) 2,537002724 0,995523123 3,532525847

735,6702571
             298,1470976 17,26693654

2.467474153

ф ф



 


  

 
     

 

  
 

06 ↑ (18ф)   08↓ (9ф) 

А+е 1=17,26693654·[(2.356828208+0.993414145=3,350242353) +(1,017174015+0,000013883 

=1,017187898) =4,367430251] =75,41214099 

Большая полуось 6 пояса 80,84200829 (радиус)Х2=161,6840166 (диаметр) 

 

Эксцентроситет =0,072002561. Таким образом, 

для расчета планетных расстояний и атомных масс 

всех изотопов имеется одна и та же формула. 

Нелинейное уравнение полностью подтвер-

ждает мою гипотезу о существовании структур-

ного, квантованно-вакуумного плазменного эфира, 

протонно-нейтронных и электронно-позитронных 

компонентов атома. Где электронный комплекс яв-

ляется голографическим квадратически и кубиче-

ски уменьшенной половиной структуры ядра 

атома. В Солнечной системе ядро Солнца и планет 

устроены однотипно или подобно, только если в 

ядре Солнца столько же котлов, сколько прямых и 

зеркальных орбит в системе, а ядро атома – это 

уменьшенное стационарное повторение своего од-

ного термодинамическо-плазменного котла. Если 

разделить постоянной тонкой структуры 137,035 на 

18 групп, то получится 7,613055, что можно расце-

нить как 7 нот с гармоничным хвостиком или ме-

лизмом, а так же по 7 групп и 7 полноценных пери-

одов и добавочными нулевыми группами и перио-

дами. В природе нет мелочей, все детерминированы 

между собой. 

3. Структура периодической системы 

Структура периодической системы, Солнеч-

ной системы и любой частицы так переплетены 

между собой, что их разделить невозможно-это 

единая система. Поэтому писать раздельно каждую 

задачу теоретически возможно, но практически не 

целесообразно. Объем статьи тоже можно умень-

шить, но будет непонятным для читателя. Поэтому 

следует их писать в едином ключе. С другой сто-

роны статья уже написана как продолжение двух 

предыдущих, главное достичь цели, победителей 

не судят. 

Периодическая система начинается, с нулевой 

инертной группы побочного полупериода нулевого 

периода, с элементарной частицы антиньютоний и 

Ньютоний с прямым цифровым кодом 

0,1900010908 и 0,2800020806, зеркальным цифро-

вым кодом 0,91… и 0,82…, которые имеют 3 по-

рядка уменьшения, подчиняясь 3-му закону 

Кеплера. После Ньютоний в нулевой побочной 

группе начинается попятно 7-ая группа побочного 

полупериода, где формируются Пи мезоны с кодом 

0,3700030704. Так продолжается, включая 1-ую 

группу побочного полупериода. 

Главный полупериод начинается с 1-ой группы 

0 периода цифровым прямым кодом 0,19… и зер-

кальным -0,91 …, а заканчивается нулевой переход-

ной металлической группой с прямыми кодами 

0,82… и 0,91…, зеркальными-0,28… и 0,19… где 

формируется Мюон. После нулевой металлической 

группы виток переходит на 1-ую группу побочного 

полупериода, а далее продолжается до нулевых 

инертных групп Ньютония. 

Группы 0 0 I II III IV V VI VII 0 0 

Коды главного 

полупериода. 

прямые 19 28 19→28 →37 → 46 → 55 → 64 

→73 →82→ 91 

зеркальные 91 82 91→82→ 73 →64 → 55 → 46 

→ 37 →28 →19 

Коды побочного  

полупериода. 

прямые 19 28 37←46 ←55 ←64←73 ← 82 ← 

91 ← 82 ← 91 

зеркальные 91 82 73←64 ←55← 46 ← 37← 28 

← 19← 28← 19 

Группы 0 0 VII VI V IV III II I 0 0 

Остальные 8 периодов расписаны наглядно в 

периодической таблице №2 и доминантные изо-

топы расположены спирально с наличием кроссин-

говера (перекреста) и возрастают в зависимости от 
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порядкового номера и о.а.м. прямым и попятным 

ходом, нигде не захлестываясь. При этом суще-

ствуют общие правила: единственный стабильный 

изотоп всегда является доминантным изотопом, а 

при наличии множественных стабильных изотопов 

атома, самый распространённый стабильный изо-

топ с максимальной атомной массой никогда не бы-

вает доминантным изотопом. 

Относительные атомные массы элементарных 

частиц к электрону, полностью зависят от вели-

чины группового цифрового кода, после нулевого 

заряда с запятой, которые играют роль величины 

долевого и парциального заряда от0,19…до 0.91… 

Поэтому атомные массы элементарных частиц 

нарастают соответственно возрастанию группового 

цифрового кода, без исключения, где при одинако-

вых цифровых кодах всегда массы ионных частиц 

больше, чем электронных, на одну и более единиц.  

Если взять относительных атомных масс, то 

это закономерность сохраняется, но сглаживается с 

увеличением порядкового номера элемента. Од-

нако цифровой код это основа из основ для форми-

рования относительных атомных масс парных трех-

компонентных структур элементарных частиц и 

атомов химических элементов. 

Началом всех начал вещества являются разно-

частотные фотоны, которые возникают, относи-

тельно разно частотным продольным электриче-

ским волнам, в гребне поперечной магнитной 

волны, как индуцированно-резонансные ударно 

волновые спрессованные гиперболические порции 

из разномассовых адсорбированных спектральных 

разнодисперсных монокристаллов водорода и ге-

лия Солнечной плазмы. Далее детерминированно, 

по одному и тому же наследственному плану по 

группам формируются, тороидально-спирально, 

парные трехкомпонентные элементарные частицы, 

а из них, после распада на компоненты, атомы хи-

мических элементов. Где порядковый номер и 

групповой парный пятизначный цифровой код рас-

пределяет их парциально по группам и по количе-

ству этих порции по периодам. Масса элементар-

ной частицы и атома – это не сумма количества ча-

стиц с определенной относительной атомной 

массой, а это сила взаимного электромагнитного 

притяжения (гравитация) и отталкивания (антигра-

витация) между двумя парными доминантными 

компонентами и одним парным рецессивным ком-

понентом частицы с формированием конкретного 

характеристического промежутка между ними, от-

носительно радиуса водорода и последнего 137-го 

элемента. Промежуток возникает не только между 

доминантными и рецессивными компонентами 

атома или частицы, а между всеми парными пла-

стинками отдельного компонента. Следовательно, 

кроме фотона, все другие парные сгущения из двух 

фотонов (нейтрины) имеют свои массы. 

В различных планетных орбитах, несмотря на 

их различное расположение по дальности от ядра 

Солнца должны создаваться одинаковые условия 

для формирования диспергированных групповых и 

внутригрупповых уплотнений из адсорбирован-

ных, спектрально-пылевых, конечных, ионных и 

электронных монокристаллов водорода и гелия. 

Потому что планеты вращаются между собой син-

хронно, согласно второму закону Кеплера, о неиз-

менности планетарного движения: отрезок прямой, 

соединяющий планету с Солнцем, за равные проме-

жутки времени заштриховывает одинаковые пло-

щади. 

Эти площади занимают разные квантованные 

объемы, что выравнивается разными объемами 

плазмы в плазменных термоядерных котлах 

Солнца, поэтому создаются одинаковые условия 

для формирования подобного дискретного и кван-

тованного глубокого вакуума с каждым витком ор-

биты. Детерминированная и ранжированная по 

группам степень плотности вакуума в простран-

стве, совместно с холодовым фактором, создают 

сверхпроводимость и дискретность разбега между 

адсорбированными и диспергированными до моно-

кристаллов групповых и внутригрупповых ионов и 

электронов водорода и гелия. Где пропорционально 

увеличивается и амплитуда гребня магнитных 

волн, без изменения их частоты. Тем самым созда-

ются условия для детерминированного захвата пор-

ции резонансных относительных частот вещества в 

зависимости от расстояния и времени полета энер-

гии и вещества в гребень волны. При этом электрон 

- это квантованно уменьшенный близнец ядра водо-

рода и гелия, структура которого тоже состоит из 

наполовину уменьшенных антипротонных, анти-

нейтронных парных однокомпонентных монокри-

сталлических спектральных веществ. Где относи-

тельное количество парциально - спектрального по-

слойного разрыхленного вещества с 

отрицательным зарядом квантованно противостоит 

парным двухкомпонентным уплотненным про-

тонно-нейтронным послойным комплексам ядра с 

положительным зарядом. Таким образом, в атоме 

впереди ядра и вместе с вращающимся ядром спи-

ралеобразно и перпендикулярно вращается только 

единственный электрон, имеющий на своей по-

верхности столько же квантованно уменьшенных 

зарядов, сколько имеет заряд ядра, только с проти-

воположным знаком, а также позитрон с одноимен-

ным зарядом по отношению к ядру. Электрон отно-

сится к ядру так же как РНК к ДНК в живой клетке. 

Если ядро состоит из двух парных полноценных до-

минантных компонентов, а электрон и позитрон, 

только из одного парного рецессивного компо-

нента, взятые по половинке из двух групповых ги-

перболических порции, соответствующего уровня, 

так же как два шарика антенны колебательного кон-

тура. 

Ядро атома при адсорбции, преимущественно, 

формирует групповые компоненты для главного 

полупериода, а квантованно уменьшенное ядро-

электрон – преимущественно, компонентов побоч-

ного полупериода периодической системы. Однако 

они всегда бывают смешанными. При этом гелий 

формирует основу электронной- нулевой инертной, 

а изотоп металлического водорода ионной -нулевой 

металлической группы, где происходит ступенча-

тый переход ионных изотопов в электронные и 

наоборот. Имеется водород и гелий со степенями 
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окисления от нуля до семи (на каждую группу свой 

доминантный водород) с массами от 1-го до8(Не). 

Следовательно, в нулевых переходных группах 

формируются ионные и электронные металличе-

ские и инертные переходные изотопы атомов, где 

начинается диэлектризация металлов и периодиче-

ская металлизация диэлектрических структур по 

группам, что подтверждается работами В. Фортова 

[31]. 

Не следует думать, что нулевые инертные и 

металлические группы находятся врозь в периоди-

ческой системе, нет они образуют единую нулевую 

группу, где верхний полупериод – это металличе-

ские переходные элементы, а нижний- инертные 

переходные элементы. Только схему периодиче-

ской системы при формировании рисунка плоской 

таблицы мы разрываем по краям, с учетом только 

основных элементарных частиц и химических эле-

ментов, а на самом деле, при включении всех изо-

топов формировалась бы объемная таблица, подоб-

ная на живой организм. 

Перекрест в периодах, как в хромосо-

мах[13;24]., объясняется спирально-обвивающим 

движением планет и их спутников. При этом Лан-

таноиды и Актиноиды совпадают с орбитами Асте-

роидов средних слоев, где каждая орбита астероида 

непрерывно пульсирует, да и к тому же еще и вра-

щаются и планетные возмущения приводят к не-

прерывному перемешиванию орбит астероидов, а 

стало быть, и к перемешиванию движущихся по 

ним объектов [4;14;24;27;33].. Поэтому они не мо-

гут занять крайних групп в периодах, вращаясь, в 

основном между II и VI группами, вокруг стержня 

III группы, и они спирально вьются по типу ДНК 

или многожильного пастушьего кнута. 

Скин - слой каждой группы в периоде имеет 

свою величину и по количеству периодов делится 

на 9 восходящих и нисходящих уровней и подуров-

ней согласно 3-му закону И. Кеплера и гласит: квад-

раты периодов обращения любой планеты вокруг 

Солнца пропорциональны кубам больших полу-

осей их эллиптических орбит. Современный уточ-

ненный третий закон Кеплера, учитывая эксцентри-

ситеты орбит, дает самую большую точность расче-

тов по небесной механике и астрофизике, однако 

для ступенеобразного квантования орбит требуется 

простая формула зависимости между расстояниями 

планет от Солнца и периодами их обращения Т =

√а³ и а = √Т²
3

 [4], что можно применять везде в не-

линейной оптике. Это происходит только по одной 

причине, что луч света отражается каждый раз не 

от яйцеобразного котла в целом или ядра, а от их 

конкретной точки сферы [рис.4], в данное конкрет-

ное время. Поэтому с самого начало эти формулы 

работали правильно и являлись основой для других 

фундаментальных эмпирических формул, в том 

числе и для моего единого нелинейного детермини-

рованного уравнения. 

В яйцеобразных орбитальных котлах Солнца 

синтезируются элементарные частицы для синтеза 

идеальной плазмы изотопов водорода и гелия, а на 

планетных орбитах происходит их адсорбция до 

разных диспергированных пылинок монокристал-

лов, дальнейшим вхождением их в резонанс n-рода 

Мандельштама[19], с электромагнитными волнами 

с образованием разных скин - слоев вещества по ор-

битам и группам. А в ядрах планет термодинамиче-

ским путем синтезируются соответствующие дан-

ному периоду атомы химических элементов, кото-

рые вытекают в виде лавы на поверхность планеты. 

Все элементы сродственные водороду, в том числе 

и гелий, они отличаются только толщиной скин - 

слоя или постоянной тонкой структуры 1/137. Та-

ким образом, изучая планетные движения можно 

прогнозировать солнечную активность, учитывая 

то, что структура ядра повторяется в его планетно-

спутниковых движениях и витках. 

Водородно-гелиевая матрица голографиче-

ского эфира построено так, что каждый основной 

доминантный компонент иона изотопа водорода и 

гелия формируют отдельные группы главного по-

лупериода, а их рецессивный компонент электро-

нов - побочный полупериод. В каждой группе при-

сутствуют все другие групповые восходящие и нис-

ходящие адсорбированные плазменные изотопы 

водорода и гелия. В двойных магнитных ловушках 

планет и Солнца, в условиях глубокого вакуума 

плазменные ионы и электроны всех изотопов водо-

рода и гелия адсорбируются до диспергированных 

спектральных пылинок монокристаллов электрона 

и иона, формируя 20 отдельных групп разной плот-

ности. Где 20-ая группа является зеркальной ре-

зервной группой, чтобы создавать парность групп. 

А именно: 7 групп главного полупериода, 7 групп 

побочного полупериода, 3 переходных металличе-

ских и 3 переходных инертных групп. Трех пере-

ходных инертных групп Д.И. Менделеев назвал ну-

левыми инертными группами, а трех переходных 

металлических групп я назвал металлическими ну-

левыми группами. Где основным материалом для 

переходных металлических групп является метал-

лический водород с атомной массой 7,98 а.е.м. и ге-

лий. 

Эти переходные металлические химические 

элементы находятся в свободном состоянии, могут 

иметь степень окисления от 0 до8, однако доми-

нантный атом всегда имеет нулевую степень окис-

ления, как известно, степень окисления атома лю-

бого элемента в свободном состоянии равна нулю. 

Номер группы, степень окисления и валентность 

совпадают только у доминантных или основных 

изотопов элемента, а остальные изотопы срод-

ственные с другими группами, имеют валентность, 

в зависимости из какой группы формировалась дру-

гая доля. И наоборот, изотопы любой группы 

имеют сродственные изотопы с обеими нулевыми 

группами. Здесь заложен фундаментальный закон 

термодинамической зависимости масс, электромаг-

нитных и других свойств изотопов переходных эле-

ментов, которые могут ступенеобразно занять все 

группы в периоде, меняя степени окисления и ва-

лентности. Однако, не следует думать, что имеются 

чисто ионные и чисто электронные частицы и 

атомы, они все смешанные, с превалированием 

ионного или электронного компонентов. 
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Все эти группы по периодам входят в резонанс 

n-го рода Мандельштама с широтой диапазона 

электрических волн с конкретными частотами и за-

гребают порции монокристаллов, а далее ударно-

волновым методом уплотняя монокристаллы соот-

ветствующей группы, сначала формируя элемен-

тарных частиц, а далее поэтапно химических эле-

ментов. По большому счету инертные и металличе-

ские нулевые группы гармонично замыкают с двух 

концов главный полупериод с побочным полупери-

одом. Направление движения главного и побочного 

полупериодов противоположные, так же как адсор-

бированно-диспергированные ионы и электроны в 

термодинамических котлах Солнца. Если располо-

жить одноименных групп в периоде один под дру-

гим, так же, как Д. И. Менделеев (1906), несколько 

не меняется тороидально-перекрестная спираль-

ность периода, но тогда группу никеля придется пе-

рекинуть на левую половину нулевой группы под 

инертный элемент с формированием отдельной ну-

левой металлической группы. При этом на правую 

половину нулевой (а не VIII)группы перекинуть 

двух изотопов с разными массами с общим поряд-

ковым номером нулевых групп железа и кобальта. 

Тогда мы получаем не плоскую, а круговую есте-

ственную спиральность, где одноименный группо-

вой водород расщепляется на ионные и электрон-

ные компоненты , тогда они как две нитки Солнеч-

ной плазмы вьются формируя тороидально-

спиральные аморфные оптические волокна, откуда 

на перекрест соединяется квантовые порции ион-

ного и электронного вещества .А остальные компо-

ненты формируются от других групп. Так что Д.И. 

Менделеев в конце жизни оставил, очень прибли-

женную к естественной системе периодическую 

таблицу[таб.3], которая до сих пор некоторыми 

учеными считается старческим его помешатель-

ством. Однако, кроме VIII (0)группы и некоторых 

внутренних перестановок, последняя таблица вер-

нее всех своих более 500 модификации .Однако ,без 

включения наследственного закона с перекрестами 

это система естественной не назовёшь. 

Все вышесказанную философию воедино объ-

единяет единое нелинейное периодическое уравне-

ние, что доказывает правомочность наших рассуж-

дений. Как говорил Р. Фейнман: «У вас есть урав-

нения, нет никакой нужды в философии, 

интерпретации или любых других словах». Это он 

говорил, имея в виду, закон всемирного тяготения 

И. Ньютона, суть механизма которого не мог объ-

яснить автор. 

В природе ионный и электронный материал 

взаимопроникают магнитными силовыми линиями, 

находятся на встречных противоположных направ-

лениях, таким образом, создавая максимально вы-

годные условия для взаимного сцепления дальних 

участков для катализа. Когда в середине периода 

между двумя четвертыми и смежными группами 

возникает сближение, происходит перекрест между 

двумя полупериодами, принимая зеркальный груп-

повой цифровой код, но номер группы переходит 

без изменения. Это эволюционное приспособление 

природы, что мы наблюдаем в хромосомах живой 

материи. В квантовом мире детерминированный 

конечный результат целого, конкретной группы и 

периода, создает взаимосвязанные и зависимые 

парные внутренние компоненты. Где они, с кон-

кретной силой притягиваются и отталкиваются, и 

выражается в атоме относительной атомной мас-

сой, а в Солнечной системе относительной астроно-

мической единицей. При этом количественное по-

слойное расположение структуры вещества или 

ячеистость поверхностного слоя определяет нерав-

нозначный заряд этой массы, которые колеблются, 

так же как и массы в пределах одной десятой цело-

численной единицы. Что и определяет наличие 

множества изотопов с разными массами в пределах 

одного заряда. Когда исчезает или распадается слой 

порции вещества (отверстие в дифракционной ре-

шетке) в ядре атома, исчезает и один заряд, одно-

временно исчезает одно зарядовое отверстие в ди-

фракционной решетке в электроне и позитроне. 

Иерархическое взаимозависимое расположение ве-

щества такое: структура →масса→ заряд→ функ-

ция. Следовательно, сознание-это продукт высшей 

материи. Если так, то цель существования вселен-

ной - это создание высшего разума человека. 

Чтобы обрисовать механизм работы природы 

требуется представить ее в целом, как всю партию 

в шахматах, после первых же ходов, на уровне вто-

рой степени понимания. Если и изучаем по частям, 

то мы их должны собрать в единое целое, как моза-

ику, чем и занимался гениальный М. Ломоносов. 

Только на основе изучения видимой живой мате-

рии, ДНК и РНК, а также Солнечной системы, 

можно понять невидимую структуру атома и эле-

ментарных частиц, создать двухполюсной терма - 

криогенный управляемый ядерный синтез. Опреде-

ляя известных компонентов атома по нелинейному 

уравнению, где криогенно, а где термически можно 

синтезировать любой изотоп с любой массой, раз-

деляя энергию и вещество на гиперболические ор-

битально-групповые порции. 

Есть другой виртуальный путь синтезирования 

антивещества из энергии водородной плазмы. Где 

атомные массы рассчитываются на основании рас-

чета пути двух когерентных волн между Солнцем, 

планетами и спутниками, подразделяя их по груп-

пам и периодам. Да при таком расчете не требуется 

настоящая вещественная среда, однако возникшая 

масса зависает в пространстве, поэтому без допол-

нительного глубокого вакуума возникает иллюзия. 

Голографическо-энергетический путь существует, 

который соответствует не только квантованной 

формуле Эйнштейна E=mc², а больше E=mc³ ав-

тора. Когда вещество возникает при столкновении 

двух встречных когерентных электромагнитных 

волн, при их отражении от односвязных двух тел, 

без участия самого вещества, где возникает кванто-

ванное ударное слияние волн, масса которого зави-

сит не только от частоты, но и от их амплитуды. А 

амплитуда зависит от пройденного пути. Следова-

тельно, постоянная Планка это усредненная ампли-

туды волны, которая в пределах радиуса одной пла-

неты остается постоянной величиной. Автор допус-

кает возможность, что любая голографическая 
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энергия содержит в себя квантованно разбавленное 

детерминированное количество вещества и при 

условии E=mc³, на гребне встречных стоячих резо-

нансных волн, возникает сгусток-фотон. Физик, 

академик Авраменко Р.Ф. отмечает[1], что в при-

роде учеными не учитывается какое-то фундамен-

тальное связующее явление в области квантовой 

физики. Реальность «мгновенного» взаимодей-

ствия объясняет наблюдаемые факты упреждения 

биофизических явлений на земле приходу электро-

магнитных сигналов от вспышек на Солнце и дру-

гие аналогичные явления. 

4. Практическая ценность работы заключается 

в том, что в перспективе появится в медицине воз-

можность целенаправленного резонансно-индуци-

рованного процесса распада патологически изме-

ненных тканей в организме, включая злокачествен-

ных новообразовании с восстановлением 

полноценной васкуляризации тканей. В основу ля-

жет обратный эффект голографического послой-

ного копирования патологически измененных тка-

ней по типу ямр -томографии с постепенным их 

дискретно-квантованным распадом и восстановле-

нием. 

В основе гомеостаза(постоянства гармониче-

ской подобной среды и функции) лежит минутный 

объем циркулирующей крови в органе или системе 

и состояние микроциркуляции,- можно утверждать, 

что склерозирование и опухолеобразование взаи-

мосвязаны: без васкуляризации нет процессов реге-

нерации, а нарушение микроциркуляции приводит 

к изменению и нарушению репаративно-пролифе-

ративных процессов, т.е., способствует возникно-

вению опухолей[15]. 

Ультразвуковой капиллярный эффект – увели-

чение скорости и высоты подъема жидкости в ка-

пиллярах при непосредственном воздействии уль-

тразвука в десятки раз[18]. 

Явление капиллярности заключается в том, что 

при помещении в жидкость капилляра, смачивае-

мого жидкостью, в нем под действием сил поверх-

ностного натяжения происходит подъем жидкости 

на некоторую высоту. Если жидкость в капилляре 

совершает колебания под влиянием источника уль-

тразвука, то капиллярный эффект резко возрастает, 

высота столба жидкости увеличивается в несколько 

десятков раз. Наблюдается значительный рост ско-

рости подъема. Экспериментально доказано, что в 

этом случае жидкость толкают вверх не радиацион-

ное давление и капиллярные силы, а стоячие уль-

тразвуковые волны. Ультразвук снова и снова как 

бы сжимает столб жидкости и поднимает его вверх. 

В природе такие же колебания, с конкретной 

частотой , происходят сегментарно в орбитальных 

котлах Солнца ,в зависимости от их объема и коли-

чества парциального вещества в нем, точно так же 

как в музыкальных инструментах, где в закреплен-

ных с двух концов струнах или в плазменных во-

локнах возникают встречные стоячие волны, разде-

ляя расстояние в n раз на длину полуволны. 

Ультразвуковые колебания являются упру-

гими микроколебаниями, интенсивность которых 

выбрана таким образом, что колебания частиц био-

логической среды проводят микромассаж тканевых 

элементов, способствующий лучшему обмену ве-

ществ. Такое воздействие на организм человека 

улучшает снабжение тканей кровью и лимфой. Со-

здаваемые аппаратом микроколебания частиц био-

логической среды не являются чуждыми для орга-

низма человека. Так, большинство сосудов крове-

носной системы, в частности, артерии и артериолы, 

капилляры, венулы и малые вены постоянно нахо-

дятся в состоянии упругих колебаний, в результате 

чего их внутренний диаметр изменяется в десятки 

раз. Волнообразные сокращения стенок сосудов 

снижают сосудистое сопротивление, превращая их 

в так называемое “периферическое сердце”. Меха-

низм работы “периферического сердца” был бле-

стяще доказан рядом российских исследователей, в 

том числе профессором Томского медицинского 

университета И.В. Запускаловым. Немаловажную 

роль в усилении кровотока при воздействии аппа-

ратом играет ультразвуковой капиллярный эффект, 

открытый академиком Е.Г. Коноваловым еще в 

1973 г., благодаря которому мелкие сосуды и ка-

пилляры работают как своеобразный ультразвуко-

вой насос, улучшая снабжение тканей кровью и 

лимфой. 

Следовательно, борьба со склерозированием 

сосудов и послойная их деструкция является ради-

кальным методом профилактики и лечения старе-

ния, онкозаболеваний и всех без исключения сег-

ментарных поражений органов и систем. А локаль-

ное воздействие на патологически измененные 

ткани путем шунтирования, механического и лазер-

ного туннелирования, химио и лучевой терапии яв-

ляются паллиативными методами с кратковремен-

ным эффектом. 

В заключение хочется сказать, что единый 

наследственно-периодический закон и периодиче-

ская система химических элементов является ито-

гом критического осмысления всего того, что сде-

лано человечеством во всех областях науки и рели-

гии, без исключения. А также в результате борьбы 

за существования между различными течениями. 

Особо следует выделить огромный вклад в единую 

теорию: И. Кеплера, И. Ньютона. Г. Менделя, М. 

Планка, М. Ломоносова, О. Ж. Френеля, Й. Фраун-

гофера, Д. И. Менделеева, Н. Бора, Э. Резерфорда, 

Н. Тесла, А. Эйнштейна, М. Цвета Л. Мандельш-

тама, Ж. Алферова, В. Фортова, Прохорова А., Га-

бора Д, Ганемана С. и сотни других известных и не 

очень известных ученых работавших в различных 

областях естествознания. Моя заслуга заключается 

только в объединение известных природных зако-

нов в единое нелинейное квантованное уравнение 

для формирования однотипных парных трехкомпо-

нентных многослойных микро и макроструктур, 

где структура определяет массу, заряд и функцию 

элементарных частиц и атомов химических элемен-

тов периодической системы. Периодическая си-

стема элементарных частиц и химических элемен-

тов – это единый план мироздания. 

Заключение 
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Все в природе стремится с одной стороны к це-

лочисленности, а с другой к иррациональным их от-

ношениям и к гармонической величине равной 

1,6180339… Где одна часть целого должна так от-

носиться к другой, как целое к большей части, фор-

мирующая ряд чисел Фибоначчи. Сумма двух 

предыдущих чисел равняется третьему, а их соот-

ношение равняется гармонической постоянной ве-

личине. Гармоническая постоянная величина непо-

средственно связана сторонами и углами треуголь-

ника, где углы равны 90°,54° и 36°, а их отношение 

составляет 5:3:2. В этом прямоугольном треуголь-

нике отношение большого катета к гипотенузе 

равно половине гармоничной постоянной Ф/2. Это 

отношение отвечает равенству Ф/2=Соs36°. От-

сюда вытекает формула, которая связывает золо-

тую пропорцию с числом 𝜋: Ф=
√5+1

2
 =2Cos

𝜋

5
. 

Золотая пропорция, спиральность с тороидаль-

ным и ротационным прокручиванием, где каждая 

точка формирует голографическую правильную 

окружность шарообразным объемом и сферой, с 

полноценным проявлением величины 2𝜋 и гармо-

нической постоянной, а также возникновением от-

резков касательной и секущей, проходящий через 

центр окружности. В конце концов, все упирается в 

решение задачи с треугольником Пифагора и его 

теоремы, где шестигранные кристаллы достраива-

ются в правильный десятиугольник. Как известно, 

сторона правильного десятиугольника, вписанная в 

окружность радиусом R, равна радиусу, деленному 

на гармоническую постоянную 
𝑅

Ф
. 

Природа создала много типов дифракционных 

решеток в виде микро и макрокристаллов, которые 

под различными углами отражают падающий свет, 

что определяет расположение отдельных атомов и 

расстояние между ними. Дифракционные решетки 

распределяют и усиливают мощность падающего 

света, в зависимости от количества отверстии и 

штрихов в них, фокусируя их послойно в одну 

точку. Таким образом, количество отверстий в ди-

фракционной решетке и порядковый номер в хими-

ческих элементах, а также порядковый номер пла-

нет и орбитальных котлов Солнца это из геометри-

ческой области гомотетии с коэффициентом 

подобия между односвязными телами и энергией. 

Порядковый номер является преобразующим 

оптическим приспособлением первичного единич-

ного отрезка-растягивая или сжимая его в гармони-

ческих пропорциях, создает сегментарные группы 

в периоде, а также порядковые внутригрупповые 

группы и периоды в периодах формируя энергети-

ческие пространственно-временные орбитальные 

уровни. Пространство и время, взаимодействуя со 

светом и веществом, где постоянная электромаг-

нитная скорость света и звуковая постоянная ско-

рость адсорбированных ионов и электронов плазмы 

водорода на уровне ядерно-орбитальных встреч-

ных стоячих волн переходят в локальную сверх зву-

ковую и световую скорость. При этом, когда ско-

рость света равняется с²,то в магнитную гребень 

волны захватывается вещество плазмы, а при ско-

рости с³ непосредственно энергия превращается в 

массу. 

Вот это преобразование заложено в восходя-

щий –Т=√а³ и нисходящий а=√т²
3

 3-ей закон И. 

Кеплера, а не только планетарные расстояния и их 

периоды обращения. 

Вся красота и гармония природы заложена в 

золотую пропорцию: музыка, живопись, поэзия, ар-

хитектура, структура живого организма, атома и 

Солнечной системы. При этом соотношение рядом 

стоящих чисел ряда Фибоначчи отражает колеба-

тельный процесс, осцилляцию, строго периодиче-

ски уменьшающейся амплитудой разницы в отно-

шениях этих чисел, затухающее колебание этих от-

ношений относительно величины Ф -

гармонической постоянной величины. Данная зако-

номерно затухающая осцилляция отражает един-

ство и борьбу целочисленной дискретности и не-

прерывности этих колебаний. 

Это напоминает формирование мелодии из 7 

основных нот и 7 полутонов (диез и бемоль),6 пере-

ходных смешанных нот, разной длительности. Все-

гда возникает 8 тактов в мелодии из 7нот.После ма-

тематического преобразования соотношения ча-

стей возникает величина 1,37(М. Марутаев),что 

равняется √1,6180339²
3

 =1,378240722 и связывает 

музыку с небесной механикой, а также постоянной 

тонкой структуры. Следовательно, природа форми-

рует свои законы на языке музыки, подразделяя 

гармоническую постоянную величину по 3-му за-

кону И. Кеплера по орбитальным уровням. 

В природе растягивает первоначальный отре-

зок первой группы 1,6180339 ,дискретно повторяя 

содержимое каждого сегмента ядра и сегмента ор-

битального комплекса, созданные вращением спут-

ника планеты или позитрона вокруг электрона, а 

также во время вращения орбитального комплекса 

вокруг ядра. При этом адсорбируясь и растягиваясь 

в глубоком вакууме отрезок 20-ой группы 

20,6180339 100 кратно, получаем соответственно 

161,80339 и 2061,80339,а при сжатии по обратному 

3-му закону √2061,80339 3 ² возникает снова 

161,9937154. Следовательно, природа эволюци-

онно остановилась на 20 группах и на 20 аминокис-

лотах, чтобы возвратиться по спирали периодиче-

ски на первоначальное положение с конусообраз-

ным незначительным расширением для получения 

ускоренного движения при постоянной электромаг-

нитной скорости. При этом, продольное разжатие 

длинной полуоси орбиты ядра сопровождается по-

перечным его сжатием или уплотнением вещества 

и наоборот. Как только из-за уплотнения вещества 

закрываются отверстия дифракционных решеток, 

то расширение прекращается. Это основа пульса-

ции Вселенной, последней оболочки Матрешки, а 

далее темная стена, где нет ускоренного движения, 

следовательно, скорости, пространство и времени. 

Как известно, световой поток излучения с дис-

кретным (линейчатым) спектром возникает от сум-

мирования вкладов всех линий, составляющих 

спектр излучения: 
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Ф𝑣(𝜆) = 𝐾𝑚 ∑ 𝑉(𝜆𝑖) · Ф𝑒𝑁
𝑖 (𝜆𝑖) 

Ф𝑣(𝜆)-световой поток 

∑ 𝜆𝑁
𝑖  -длина волны линии с номером «i» 

N- общее количество линий. 

Фe(𝜆𝑖)- монохроматическое излучение с дли-

ной волны 𝝀, поток излучения которого равен 

Фe(𝝀) 

𝑉(𝜆)-относительная спектральная световая эф-

фективность 

𝐾𝑚 −
коэффициент, величина которого определяется 
используемой системой единиц=683лм/Вт. 

Выводы. 

1. Глубинные причины периодичности нели-

нейных колебаний относительных атомных масс, 

эквивалентных им гравитационных сил, заряда и 

физико-химических свойств всех частиц, находятся 

в линейной зависимости от количества эстафетно 

расположенных скрещенных протонно-нейтрон-

ных дифракционных отверстии, их радиусов и 

скрещенных вокруг них штрихов групп и периодов. 

А так же угла искривления сферы, которые создают 

условия для формирования голографических коге-

рентных электромагнитных бесструктурных Фурье 

образов и подобных индуцированных, резонансных 

парных трехкомпонентных структур из плазмен-

ных монокристаллов водорода из-за явления 

ударно-волновой, лазерной интерференционной, 

адсорбционной самофокусировки и дефокусировки 

, что характерна , для всех сред в природе. 

2. В каждой группе и периоде фракционно пе-

риодически формируется водород соответствую-

щей идентичной атомной массой, но аддитивно и 

субтрактивно разбавленной разной парциальной 

спектральной структурой, так же как генетическая 

структура одинаковых тканей разных людей и жи-

вотных. Это подтверждает гипотезу Праута и пра-

вомочности гомеопатической терапии. 

3. Радиоактивность это эволюционное детер-

минированное соотношение спектральных слоев в 

атомах химических элементов и возникает тогда, 

когда более 68% или 1,618033…парциальной 

структуры атома состоит из основных уровней 2-

3групп водорода главного полупериода и происхо-

дит наслоение пятой группы побочного полупери-

ода, семерки(седьмой период) и одиннадцати(не 

доминантные изотопы 1 группы главного и побоч-

ного полупериодов), хотя все объяснимо с присут-

ствием радиоактивного водорода трития в характе-

ристических пропорциях относительно постоянной 

тонкой структуры 137,без мистики. 

4. Доминантные или основные изотопы хими-

ческих элементов любой группы в периоде имеют 

сродственных изотопов в обеих нулевых инертных 

и металлических переходных группах, тем самым 

соединяя спирально 7-ые и 1-ые группы главных и 

побочных полупериодов. А нулевые начальные и 

конечные периоды периодической системы завер-

шают единый цикл в Солнечной системе. Здесь за-

ложен фундаментальный закон термодинамиче-

ской зависимости масс, электромагнитных и дру-

гих свойств изотопов переходных элементов, 

которые могут ступенеобразно занять все группы в 

периоде, меняя степени окисления и валентности. 

5. Яйцеобразность орбитальных котлов 

Солнца ,солнечно –планетарных орбит, яйцеобраз-

ность шестигранных монокристаллов водорода, 

шестигранных снежинок, шестигранных пчелиных 

соток, колец бензола, поднимающиеся яйцеобраз-

ные камушки со дна водоема завихрением, яйцеоб-

разность вместилищ эмбриона всех животных по-

казывают единую этиопатогенетическую основу 

парной трехкомпонентной структуры всех без ис-

ключения частиц, атомов и тел в природе. 

6. Единое нелинейное уравнение относитель-

ных атомных масс и эквивалентных им гравитаци-

онных сил определяет детерминированное относи-

тельное расстояние между ядром и орбитальным 

комплексом по отношению к радиусу последнего 

атома химического элемента с 137 порядковым но-

мером, в зависимости от количества ионных и элек-

тронных гиперболических порции плазмы изото-

пов водорода и гелия ,которые не сливаясь взаимо-

проникают силовыми магнитными линиями , 

создавая гравитационные и антигравитационные 

силы. 

7. В природе порядковые номера химических 

элементов, групп и периодов ,а также постоянные 

парные прямые и обратные групповые порядковые 

номера детерминированно создают парный пя-

тизначный цифровой код, который и распределяет 

характеристические гиперболические спектраль-

ные порции плазмы изотопов водорода и гелия, со-

гласно 3-му закону И. Кеплера, по этим группам и 

периодам , что четко определяется и соответствует 

закону Мозли, Вульфа-Брэгга и нелинейному пери-

одическому уравнению автора, связывая все про-

цессы в природе парными скрещенными отверсти-

ями и штрихами в дифракционных решетках и зо-

нах Френеля. 

8. При определении относительных атомных 

масс по единому нелинейному уравнению автора за 

основу берется порядковый номер или количество 

отверстии в дифракционной решетке химических 

элементов, а при определении планетных расстоя-

нии порядковый номер группы(штрихов вокруг от-

верстии) или орбитальных котлов Солнца. Где 

квадрат радиуса его конкретного группового сег-

мента ядра эквивалентен относительной астроно-

мической единице по отношению к земной орбите. 

Сложность расчета заключается в том, что следует 

определиться, методом многократного расчета, по 

отношению к какому смежному сегменту ядра ра-

ботает данный компонент, получая самое близкое 

отношение к предполагаемой целочисленности. 

9. Единое относительное искривлённое начало 

1.6180339…приводит к взаимосинхронизации всех 

нелинейных колебаний в природе и создает гармо-

нические, детерминированные взаимоквантован-

ные линейные процессы энергии и вещества. При 

этом невозможно создать отдельную систему вне 

системы, только формируется подобная же кванто-

ванная система в системе, как матрешка в мат-

решке. 
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10. Дух-это голографическое внешнее прояв-

ление внутренней структуры основного компо-

нента ядерного вещества с гиперболическим сме-

щением и искривлением его центра, отражающее 

функциональное преимущество и недостатки всех 

признаков данного тела относительно подобных 

тел, расставляя их на ступеньках иерархии согласно 

статусу, формируя доминантность. 

11. В основе небесных законов И. Кеплера, И. 

Ньютона, находится дискретное ускоренное враще-

ние всех планет, вокруг спирально расположенных 

яйцеобразных орбитальных котлов Солнца, враща-

ющиеся вместе с Солнцем вокруг Солнца, по гипо-

тенузе треугольника Пифагора с золотым сечением, 

на гравитационно-голографическом расстояние 

,периодически меняющегося отрезка квадрата по-

перечного его катета или радиуса. А также на анти-

гравитационное наслаивающее расстояние, кото-

рое по отношению к радиусу сегмента орбиталь-

ного котла Солнца эквивалентно меняется на 

квадрат секущего ядер планет. Это же определение 

относится применительно и к химическим элемен-

там. 

Последняя модификация периодической си-

стемы составленная самим Д.И.Менделеевым 

(1906) (Таблица 3) 
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Аннотация 

В обзоре обобщены опубликованные сведения, касающиеся вопросов технологии получения матери-

алов на основе Bi2O3–B2O3. Представлены и проанализированы результаты по взаимодействию твердых 

металлов (серебра, золота, иридия) с расплавами системы Bi2O3–B2O3. 

Abstract  

The review summarizes the published information concerning the issues of technology for obtaining materials 

based on Bi2O3–B2O3. The results of solid metals interaction of (silver, gold, and iridium) with melts of the Bi2O3–

B2O3 system are presented and analyzed. 
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Материалы на основе Bi2O3 исследуются уже 

долгое время. При этом постоянно находятся новые 

области применения для них. В последние годы ма-

териалы Bi2O3–B2O3 представляют большой инте-

рес для лазерной техники и оптики [1-5]. 

Авторы статьи Кривобородова С.Ю. и др. [6] 

указывают на образования в стеклах Bi2O3–GeO2 

сложных оптических центров на основе висмута. 

Данные центры влияют на характер спектров по-

глощения. При этом висмутовые центры образу-

ются при быстром охлаждении расплава, при мед-

ленном охлаждении их количество существенно 

падает. Поэтому методы получения важно исследо-

вать и учитывать. Известно, что расплавы на основе 

оксида висмута являются достаточно агрессивной 

средой и растворяют в себе платину [7], которую 

часто используют в качестве тигельного материала 

при синтезе. Подобные примеси сильно влияют на 

свойства оптических материалов [8, 9]. Поэтому, 

одним из важных критериев при синтезировании 

соединений или выращивании монокристаллов яв-

ляется подбор тигельного материала. В зависимо-

сти от условий процесса и свойств получаемого ве-

щества, в качестве тигельного материала может 

быть использовано золото, платина, серебро, же-

лезо, а также различная керамика: алунд, фарфор.  

Выбор материала для тигля необходимо осно-

вывать на исследованиях контактного взаимодей-

ствия, но тема контактного взаимодействия тигель-

ного материала с расплавом изучена не в достаточ-

ном объеме.  

В работе [10], авторы использовали метод ле-

жащей капли для изучения контактного взаимодей-

ствия расплавов Bi2O3–B2O3 с твердым серебром. 

Так как выращивание монокристаллов содержащих 

Bi2O3 проводят на воздухе или в атмосфере кисло-

рода, эксперименты проводились в аналогичных 

условиях при раздельном нагреве образца и сереб-

ряной подложки. Важно отметить, что раздельный 

нагрев подложки и расплава, очень важное техни-

ческое решение, т.к. в этом случае, можно избежать 

нежелательных реакций, которые могут проходить 

еще до полного расплавления оксидного образца 

[11]. 

Для системы Bi2O3–B2O3 известно два вида 

диаграммы состояния равновесная и метастабиль-

ная [12, 13]. С учетом этого для исследования были 

выбраны: эвтектические составы 18,5 (е1) и 43,5 (е2) 

http://research.sfu-kras.ru/publications/publication/534986411-641826210
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мол. % B2O3, и соединения Bi4B2O9, BiBO3, 

Bi3B5O12, BiB3O6. 

Во всех системах с серебром наблюдается 

сильное уменьшение краевых углов смачивания во 

времени. Проведя необходимые расчеты, авторы 

делают вывод о физико-химическом взаимодей-

ствии расплав – подложка, а так же растворение се-

ребра в расплаве. В результате исследования, были 

рассчитаны работы адгезий для систем е1-Ag и 

Bi4B2O9 – Ag, поскольку в них устанавливалось ста-

ционарное значение краевого угла смачивания при-

нятое за равновесное (рис.1, 2). 

 
Рис. 1. Влияние температуры на смачивание (1) и работу адгезии (2) в системе  

(Bi2O3 + 18,5 мол.% B2O3) – Ag [10]. 

 

 
Рис. 2. Влияние температуры на смачивание (1) и работу адгезии (2) в системе (Bi4B2O9) – Ag [10]. 

 

На основании полученных данных, исследова-

телями сделан вывод о сильной адгезии расплав-

подложка в этих системах. 

Позже авторами [14] исследовано взаимодей-

ствие Bi2O3–B2O3 с иридием от времени и от темпе-

ратуры. Обнаружено, что расплавы выбранных со-

ставов (18,5 и 43,5 мол. % B2O3, Bi4B2O9), образуют 

контактные краевые углы смачивания, которые в 

течение длительного времени не изменяются, 

вследствие чего они могут быть приняты за равно-

весные. 

Повышение температуры не приводит к изме-

нению краевых углов смачивания для расплавов 

18,5 и 43,5 мол. % B2O3, Bi4B2O9. В то время как для 

расплава соединения Bi3B5O12 существует зависи-

мость влияния температуры на смачивание. Иссле-

дователи [14] установили, что зависимость Ɵ = f(T) 

имеет не линейный характер (рис.3), что может сви-

детельствовать о химическом взаимодействии рас-

плав – подложка. Однако это не подтвердилось про-

веденным анализом застывших капель оксидного 

расплава. 
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Рис.3. Зависимость Ɵ(1) и Wa от температуры при смачивании иридия расплавом BiB3O6 [14]. 

 

Получив контактные равновесные углы смачи-

вания, авторы рассчитали работу адгезии Wµ, значе-

ния которой оказались достаточно малыми (рис. 3). 

Это привело к выводу о физической природе взаи-

модействия расплав подложка. 

Предложена рекомендация о возможном ис-

пользовании иридия в качестве тигельного матери-

ала для расплавов системы Bi2O3-B2O3.  

Ученые [15] провели еще одно очень важное 

исследование, контактное взаимодействие распла-

вов Bi2O3-B2O3 с золотом.  

Согласно полученным результатам, наблюда-

ется физико-химическое взаимодействие, подтвер-

жденное результатами анализа застывших капель. 

Анализ ряда застывших капель осуществляли с по-

мощью растрового электронного микроскопа JEOL 

JSM 70001F и энергодисперсионного спектрометра 

INCA Energy PentaFETx3. Золото растворяется в 

расплавах Bi2B2O9, BiBO3 и Bi2O3 и распределяется 

практически однородно. В образцах Bi3B5O12, 

BiB3O6 золота не обнаружено, поэтому для них 

можно рекомендовать данный металл в качестве 

тигельного материала. 

Для установления характера взаимодействия 

между исследованными расплавами и подложкой 

из золота были рассчитаны значения мольной ра-

боты адгезии Wµ. 

Таким образом, в приведенных исследованиях 

подтверждена высокая химическая активность рас-

плавов на основе оксида висмута. Серебро, как и 

платина, легко взаимодействует с расплавами, зо-

лото также оказалось не устойчивым по отноше-

нию к некоторым расплавам Bi2B2O9, BiBO3 и 

Bi2O3. Однако, использование иридия в качестве ти-

гельного материала не приводит к изменению со-

става исходного вещества и позволяет получить вы-

сокочистый материал с заданными свойствами. 
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Аннотация 

Резюме. Целью исследования явилось изучение клинических особенностей внебольничной пневмо-

нии в зависимости от вакцинации против пневмококковой инфекции и гриппа с использованием компью-

терной программы для интерактивного опроса больных «Электронная поликлиника».  

Обследованы 34 больных внебольничной пневмонией в возрасте 16-35 лет, 19 из которых были при-

виты от пневмококковой инфекции и гриппа, а вторая подгруппа (15 человек) – без предупредительной 

вакцинации. В обеих подгруппах для верификации диагноза проведено клиническое, лабораторно-инстру-

ментальное обследование, интерактивное анкетирование с помощью респираторного модуля автоматизи-

рованной системы «Электронная поликлиника».  

Результаты. Клиническими особенностями течения внебольничной пневмонии в группе привитых 

лиц (группа 1) являлись маловыраженная клиническая симптоматика, меньший объем поражения легоч-

ной ткани. Основные клинические проявления были представлены слабовыраженным кашлем и/или суб-

фебрильной лихорадкой, меньшей выраженностью и частотой выявления одышки по сравнению с группой 

больных «без предупредительной вакцинопрофилактики» (группа 2). Физикальные признаки синдрома 

уплотнения легочной ткани были выявлены лишь в 58% случаев у больных 1-й группы, во второй под-

группе – в 95% случаев. При анализе данных рентгенологической картины в 1-й группе наблюдалось сег-

ментарное поражение паренхимы легких в 95% случаев, и только в 1 случае – долевое поражение. Во вто-

рой подгруппе, наоборот, у 93% пациентов ( 14 из 15) наблюдалась долевая пневмония, и в 1 случае имело 
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место двустороннее полисегментарное поражение. Получены статистически значимые различия (р<0,05): 

в 1-й группе пациентов медиана (Ме) индекса тяжести пневмонии (10‰; 90‰) составила 19 (18; 20) бал-

лов, во второй – 26 (24; 30). 

Заключение. Клинические особенности внебольничной пневмонии для пациентов 1 группы характе-

ризуются снижением индекса тяжести течения пневмонии и менее выраженными клиническими симп-

томы, вероятно, под влиянием вакцинопрофилактики гриппа и пневмококковой инфекции.  

Abstract 

The aim of the study was to study the clinical features of community-acquired pneumonia, depending on the 

preventive vaccination against pneumococcal infection and influenza using a computer program for interactive 

interviewing patients "Electronic Polyclinic".  

34 patients with community-acquired pneumonia aged 16-35 years were examined, 19 of whom were vac-

cinated against pneumococcal infection and influenza, and the second subgroup (15 people) did not receive pre-

ventive vaccination. In both subgroups, for verification of the diagnosis, all patients underwent clinical, laboratory-

instrumental examination and an interactive questionnaire using the respiratory module of the automated system 

"Electronic Polyclinic". 

Results. A special clinical feature of community-acquired pneumonia in the group of vaccinated persons 

(group 1) was mild clinical symptomatology, a smaller amount of pulmonary tissue damage. The main clinical 

manifestations were presented with mild cough and / or fever, lower incidence and severity of dyspnoea compared 

with the group of patients "without preventive vaccination" (group 2). The physical signs of the pulmonary densi-

fication syndrome were revealed only in 58% of cases in patients of the 1st group, in the second subgroup - in 95% 

of cases. On X-ray examination segmental lesion of the lung parenchyma was observed in 95% of cases, and only 

in 1 case - lobar pneumonia. In the second subgroup, on the contrary, in 93% patients (14 out of 15), lobar pneu-

monia was observed, and in 1 case a bilateral polysegmental lesion occurred. Statistically significant differences 

were obtained (p <0.05): in the first group of patients the median of pneumonia severity index (10‰, 90‰) was 

19 (18, 20) points, in the second group - 26 (24, 30).  

The conclusion. Clinical features of community-acquired pneumonia for group 1 patients are characterized 

by a decrease in the severity index of pneumonia and less pronounced clinical symptoms, probably under the 

influence of influenza vaccination and pneumococcal infection. 

Ключевые слова: внебольничная пневмония, индекс тяжести пневмонии, вакцинация, интерактив-

ный вопросник. 

Keywords: community-acquired pneumonia, severity index of pneumonia, vaccination, interactive question-

naire. 

 

Введение. Внебольничная пневмония остается 

одной из основных причин смертности в мире, ха-

рактеризуется высокой долей заболеваемости, вы-

соким уровнем трудопотерь, склонностью к эпиде-

мическому распространению заболевания в разных 

возрастных группах. В борьбе со сложившейся эпи-

демиологической ситуацией, наряду с вакцинацией 

против гриппа, дети, призывники и взрослые из 

группы риска (люди старше 65 лет, пациенты с хро-

ническими заболеваниями и работники опасных 

производств) получать бесплатные прививки от 

пневмококка [1, 2].  

Развитие Интернет-ресурсов и компьютерных 

программ, направленных на помощь, в первую оче-

редь врачу общей практики, в выявлении ранних 

симптомов различных заболеваний человека и фак-

торов риска их развития, признается актуальной за-

дачей современной медицины, способной улуч-

шить качество оказания медицинской помощи 

населению [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Цель исследования. Изучить особенности 

клинической картины внебольничной пневмонии в 

зависимости от профилактической вакцинации 

против пневмококковой инфекции и гриппа, ис-

пользуя компьютерную программу для интерактив-

ного опроса «Электронная поликлиника». 

Материал и методы исследования. Обследо-

ваны 34 больных внебольничной пневмонией в воз-

расте 16-35 лет, 19 из которых – военнослужащие 

Пермского гарнизонного военного госпиталя (все 

представители – мужского пола в возрасте 18-29 

лет), привитые от пневмококковой инфекции и 

гриппа («Пневмо23» и «Гриппол» соответственно). 

Вторая подгруппа в количестве 15 человек (10 лиц 

женского и 5 – мужского пола в возрасте 16-35 лет) 

включала пациентов пульмонологического отделе-

ния ГАУЗ ПК «ГКБ №4», не прошедших предупре-

дительной вакцинации.  

С целью постановки и верификации диагноза 

были выполнены клиническое обследование, рент-

генологическое исследование органов грудной 

клетки, компьютерная томография органов груд-

ной клетки по показаниям, общий анализ крови, 

определялись острофазовые показатели, бактерио-

логическое исследование мокроты, спирометрия.  

Оценка тяжести пневмоний проводилась с ис-

пользованием шкал SMRT-CO и PORT [9, 10]. 

Также в ходе исследования всем пациентам 

было проведено интерактивное анкетирование с 

помощью респираторного модуля автоматизиро-

ванной системы «Электронная поликлиника», сви-

детельство о государственной регистрации № 

2012614202 от 12.05.2012) [11], размещенной в сети 

Интернет (http://klinikcity.ru).  

Статистическая обработка результатов прово-

дилась с использованием программного пакета 

Statistica 8.0 [12, 13]. Первым этапом статистиче-

ского анализа стало изучение распределения при-

знаков в группах. Большинство признаков имели 

неправильное распределение, для их описания 

http://klinikcity.ru/
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определяли медиану (Ме) и процентили (10‰; 

90‰). Различия между группами оценивались с по-

мощью непараметрического критерия χ2. Для опи-

сания качественных данных использовались ча-

стоты и доли (в %), с которыми те или иные значе-

ния качественных признаков встречались в 

выборке. Для оценки статистической значимости 

полученных различий использовали таблицу 2х2 в 

непараметрическом модуле Statistica 8.0. 

Результаты и их обсуждение. Применение 

интерактивного вопросника «Электронная поли-

клиника» позволило установить наличие одышки 

(таб. 1) в большей степени у не привитых пациен-

тов (60%). Среди привитых одышка беспокоила 

лишь 2 пациентов (10,53%, р=0,0035). По результа-

там интерактивного анкетирования у этих 2 паци-

ентов был выявлен бронхообструктивный синдром 

с минимальными изменениями скоростных показа-

телей (СОС, ПОС) при спирографии, ОФВ1 и 

ФЖЕЛ соответствовали нормальным значениям. У 

больных, не прошедших вакцинации, одышка 

наблюдалась в 60% случаев: в 33% случаев она бес-

покоила и днем и ночью, превалировала слабовы-

раженная степень одышки (40%), но у 2-х пациен-

тов отмечалась умеренная и у 1-го одышка дости-

гала выраженной степени. 

Таблица 1 

Частота встречаемости клинических симптомов и ее детализация, % 

Симптом Детализация проблемы Не привитые, %  

(n=15 чел.) 

Привитые, % 

(n=19 чел.) 

p 

Одышка наличие 60,00 10,53 0,0035 

Характер одышки эпизодическая 60,00 10,53 0,0035 

Суточный ритм одышки днем и ночью 33,33 0,00 0,0108 

Выраженность одышки слабовыраженная 40,00 5,26 0,0282 

умеренная 13,33 5,26 0,5714 

выраженная 6,67 0,00 0,4412 

Кашель наличие 93,33 63,16 0,0529 

Кашель сухой 26,67 42,11 0,4764 

Кашель с мокротой 66,67 21,05 66,67 

Количество мокроты до 30 мл/ сут. 66,67 21,05 0,0135 

Повышение температуры 

выше 37 ºС 

 93,33 63,16 0,0529 

Степень повышения темпера-

туры тела 

субфебрильная лихо-

радка 

26,67 42,11 0,4764 

Степень повышения темпера-

туры тела 

фебрильная лихорадка 26,67 21,05 0,7086 

Степень повышения темпера-

туры тела 

пиретическая 40,00 0,00 0,0037 

Длительность лихорадки 1-2 дня 40,00 57,89 0,4897 

Длительность лихорадки 3-5 суток 40,00 5,26 0,0282 

 

Кашель у вакцинированных пациентов наблю-

дался реже (63%), чем в подгруппе не привитых 

(93%). У привитых пациентов сухой кашель преоб-

ладал над продуктивным (21%), у не привитых, 

наоборот, кашель с мокротой до 30 мл в сутки бес-

покоил 67% пациентов ( таб.1). 

Лихорадка в большей степени была выражена 

в подгруппе не привитых, регистрировалась у 93% 

пациентов (у 14 человек из 15). 40% пациентов 

имели повышение температуры тела, превышаю-

щее 39 ºС, у 27% лихорадка была на уровне субфеб-

рильных и фебрильных цифр также у 27% пациен-

тов. У вакцинированных больных внебольничной 

пневмонией, лихорадка была выявлена в 63% слу-

чаев с преобладанием субфебрильных цифр (42%), 

повышения температуры тела выше 38 ºС не 

наблюдалось (таб. 1). 

Анализ физикальных данных в подгруппе при-

витых пациентов внебольничной пневмонией поз-

волил выявить признаки синдрома уплотнения ле-

гочной ткани у 58% пациентов: у 11 пациентов 

определялось притупление перкуторного звука, 

ослабление везикулярного дыхания, у 5 - выслуши-

валась крепитация и у 1 – звонкие влажные мелко-

пузырчатые хрипы. Во второй подгруппе (без пре-

дупредительной вакцинации) при анализе фи-

зикальных данных признаки синдрома уплотнения 

легочной ткани были обнаружены в 95 % случаев. 

Значения сатурации кислорода у пациентов 

внебольничной пневмонией в обеих подгруппах 

находились в пределах нормы.  

При анализе рентгенологической картины, в 

подгруппе привитых в 95% случаев наблюдалось 

лишь сегментарное поражение паренхимы легких 

(с поражением 1-2 сегментов одного легкого), и 

только у 1 пациента– долевое поражение (таб 2). Во 

второй же подгруппе, у 93% невакцинированных 

пациентов ( у 14 из 15) наблюдалась долевая пнев-

мония (чаще нижняя доля, справа и слева в равной 

степени встречаемости) и у 1 пациента - двусторон-

нее полисегментарное поражение.  
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Таблица 2 

Данные рентгенологического обследования органов грудной клетки 

Объем поражения легочной ткани, % 
Не привитые, %  

(n=15 чел.) 

Привитые, % 

(n=19 чел.) 

очаговое поражение (1-2 сегмента) 0,00 94,74  

долевое поражение (1 доля) 93,33  5,26 

двустороннее полисегментарное поражение 6,67  0,00 

 

Лейкоцитоз периферической крови (>10 000 в 

мкл) наблюдался в незначительном проценте 

(36,8%) случаев среди вакцинированных и у 3 па-

циентов из 15 не привитых против пневмококка. 

Следует отметить, что у привитых пациентов ре-

зультаты бактериологического исследования мок-

роты на пневмококк в 100% случаев были отрица-

тельными.  

Анализ полученных нами результатов показал, 

что клиническая картина внебольничной пневмо-

нии в группе привитых лиц характеризовалась ме-

нее выраженными симптомами: непродуктивный 

кашель и/или субфебрильная лихорадка, которые 

могли встречаться совместно, либо изолированно 

друг от друга. В условиях организованного коллек-

тива (военный госпиталь) всем больным с респира-

торными симптомами выполнялось рентгенологи-

ческое исследование, что позволило выявить пора-

жение паренхимы легких. Низкая 

распространенность и выраженность одышки среди 

вакцинированных военнослужащих явились при-

чиной снижения диагностики заболевания путем 

применения автоматической оценки данных интер-

активного вопросника «Электронная поликли-

ника», что повлияло на разработку рекомендаций 

по усовершенствованию диагностической про-

граммы. 

При оценке тяжести пневмонии с использова-

нием шкал SMART-CO и PORT обе группы наблю-

дения относились к группам низкого риска, что 

можно объяснить молодым возрастом пациентов и 

отсутствием у них сопутствующей патологии. 

Также при оценке тяжести по шкале SMRT-CO обе 

подгруппы имели низкий риск потребности в ре-

спираторной поддержке и применении вазопрессо-

ров. Статистически достоверных различий в тече-

нии заболевания между мужчинами и женщинами 

выявлено не было (р> 0,05): Медиана (10‰; 90‰) 

индекса тяжести пневмонии у женщин составила 27 

(24; 33) баллов, среди мужчин – 26 (26; 27) баллов. 

В то же время были выявлены статистически значи-

мые различия (таблица 3 и таблица 4) по индексу 

тяжести пневмонии между подгруппами. Так, в 

подгруппе привитых пациентов Ме индекса тяже-

сти пневмонии составила 19 (18; 20) баллов, а во 

второй, не прошедших предварительной вакцина-

ции – 26 (24; 30) баллов. 

Таблица 3 

Оценка тяжести пневмонии по шкале PORT 

PORT (PSI) Не привитые, %  

(n=15 чел.) 

Привитые, % 

(n=19 чел.) 

p 

Me (10‰; 90‰) 26 (24; 30) 19 (18; 20) < 0,05 

<28 60,00  89,47  0,1000 

28-36 26,67  10,53  0,6722 

>36 13,33  0,00 0,1872 

 

Таблица 4 

Оценка тяжести пневмонии по шкале SMART-CO, % 

SMRT-CO Не привитые, %  

(n=15 чел.) 

Привитые, % 

(n=19 чел.) 

p 

0 13,33  94,74 0,0000 

1 46,67  5,26  0,0113 

2 40,00  0,00 0,0037 

 

Выводы.  

1. В первой группе наблюдения имели место 

менее выраженные симптомы и снижение индекса 

тяжести внебольничной пневмонии, вероятно, под 

влиянием вакцинопрофилактики гриппа и пневмо-

кокковой инфекции. Среди привитых пациентов 

преобладали субфебрильная непродолжительная 

лихорадка, сухой кашель, слабая выраженность 

одышки, а также меньший объем поражения парен-

химы легких.  

2. Во второй группе больных (без профилакти-

ческой вакцинации), клиническая картина заболе-

вания характеризовалась лихорадкой фебрильных 

цифр, часто превышающей 39 ºС, более высокой ча-

стотой жалобы больных и выраженностью одышки, 

преимущественно долевым поражением респира-

торных отделов легких. 

Список литературы 

1. Приказ Минздрава России № 125 H от 

21.03.2014 «Об утверждении национального кален-

даря профилактических прививок и календаря про-

филактических прививок по эпидемическим пока-

заниям» 

2. Жоголев, С.Д. Эпидемиология и профилак-

тика внебольничной пневмонии у военнослужащих 



The scientific heritage No 43 (2020) 43 

/ С.Д. Жоголев [и др.] // Военно-медицинский жур-

нал. – 2013. – (11). – С. 55-60. 

3. Мишланов, В.Ю. Интерактивная автомати-

зированная система синдромной диагностики забо-

леваний органов пищеварения «Электронная поли-

клиника» / В.Ю. Мишланов [и др.] // Эксперимен-

тальная и клиническая гастроэнтерология. – 2016. – 

№ 11 (135). – С. 114-118. 

4. Мишланов, В.Ю. Интерактивное анкетиро-

вание больного и развитие автоматизированных си-

стем помощи врачу общей практики в диагностике 

респираторных заболеваний / В.Ю. Мишланов [и 

др.] // Практическая пульмонология. – 2016. – № 1. 

– С. 24-29. 

5. European Commission. Using foresight to 

support the next strategic programming period of Hori-

zon 2020 (2016-2018) // ERJ. – 2013. – 10. 

6. Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 N 294 "Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения". 

7. Maurice, J. 70 billion on the horizon for Euro-

pean researchers / J. Maurice // Lancet. –2013. – 382. – 

Р. 671-672. 

8. Приказ МЗ РФ от 12.04.12. № 348 «О вне-

сении изменения в Концепцию создания информа-

ционной системы в сфере здравоохранения, утвер-

жденную приказом Минздравсоцразвития России 

от 28 апреля 2011 г. N 364». 

9. Руднов, В.А. Сравнительный анализ ин-

формативной значимости шкал для оценки тяжести 

состояния больных с внебольничной пневмонией, 

госпитализированных в ОРИТ / В.А. Руднов, А.А. 

Фесенко, А.В. Дрозд // Клиническая микробиоло-

гия и антимикробная терапия. – 2007. – № 9. – С. 

330-336. 

10. Чучалин, А.Г. Внебольничная пневмония у 

взрослых: практические рекомендации по диагно-

стике, лечению и профилактике / А.Г. Чучалин [и 

др.]. – М. – 2016. 

11. Свидетельство о государственной реги-

страции программы для ЭВМ «Электронная поли-

клиника» №2012614202 / Я.В. Мишланов, В.Ю. 

Мишланов, И.В. Мишланова, С.Л. Мишланова; ре-

гистр. 12.05.12.  

12.  Гланц. С. Медико-биологическая стати-

стика / С. Гланц. – М.: Практика, 1999. – 459 с. 

13. Петри, А. Наглядная медицинская стати-

стика / А. Петри, К. Сэбин; пер. с англ. под ред. В.П. 

Леонова. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-

Медиа. – 2015. – 216 с. 

 

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ, КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ) 

 

Мясников А.О. 

научный сотрудник, кандидат медицинских наук 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

Новиков А.Ю. 
Врач, Государственное учреждение здравоохранения 

Омская областная клиническая больница 

Садовская М.А. 
специалист Департамента здравоохранения города Москвы 

 

PRIMARY HEALTH CARE AS A BASIC ELEMENT OF THE HEALTHCARE SYSTEM AT THE 

PRESENT STAGE (BASIC PRINCIPLES AND KEY TASKS) 

 

Myasnikov A. 

Researcher Candidate of Medical Sciences 

Federal State Budgetary Institution National Medical Research Center of  

Cardiology of the Ministry of Health of the Russian Federation, 

Novikov A. 

State Healthcare Institution Omsk Regional Clinical Hospital, Surgeon 

Sadovskaya M. 

Department of Healthcare of of Moscow, specialist 

 

Аннотация 

Первичная медико-санитарная помощь базовый элемент систем здравоохранения. Модели организа-

ции ПМСП различаются в разных странах, что обусловлено историческим развитием национальных си-

стем здравоохранения в различных социальных, экономических и культурных обстоятельствах. Признано, 

что в рамках ПМСП можно обеспечить доступные и приемлемые услуги для пациентов, справедливое 

распределение ресурсов здравоохранения, а так же рациональное использование технологий и ресурсов 

последующих звеньев здравоохранения. Создание условий и поиск ресурсов под конкретные задачи суще-

ствующей модели ПМСП является основой дальнейшего развития.  
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Abstract 

Primary health care is a basic element of health systems. PHC organization models vary in different countries 

due to the historical development of national health systems in various social, economic and cultural circum-

stances. It is recognized that in the framework of primary health care, it is possible to provide affordable and 

acceptable services for patients, the equitable distribution of health care resources, as well as the rational use of 

technologies and resources of subsequent health care units. Creating conditions and searching for resources for 

specific tasks of the existing PHC model is the basis for further development. 

Ключевые слова: первичная медико-санитарная помощь, здравоохранение. 

Keywords: primary health care, healthcare. 

 

Первичная медико-санитарная помощь (далее 

– ПМСП) признана Всемирной Организацией Здра-

воохранения (далее – ВОЗ) наиболее важным эле-

ментом национальных систем здравоохранения. 

Последовательность политики ВОЗ по ПМСП ярко 

демонстрирует постоянно возрастающее значение 

того вклада, который делает и, который может еще 

сделать, развитая система ПМСП в здоровье насе-

ления. Широкое применение новых принципов 

привело к созданию новой культуры охраны здоро-

вья (далее – ОЗ), которая не только содержит, но и 

в тоже время выходит за пределы узкого биомеди-

цинского детерминизма. Состояние здоровья рас-

сматривается как продукт образа жизни, влияния 

окружающей среды, биологии человека и системы 

ОЗ. 

Данный подход заложен в основу общей стра-

тегии европейской ОЗ «Здоровье для всех», которая 

была основана ВОЗ в 1980 году. В главных доку-

ментах стратегии, принятой в 1984 году определено 

38 задач, которые положены в основу политики ОЗ 

в европейском регионе. Дальнейшая разработка по-

литики ОЗ и ее практическая реализация несмотря 

на заложенные в ее основу одинаковые принципы 

отличались в каждой отдельной стране, что было 

обусловлено, в первую очередь, всем предыдущим 

развитием национальных систем ОЗ. Но в большин-

стве стран на национальном уровне были приняты 

соответствующие решения о развитии систем 

ПМСП, и одобрены стратегии по улучшению здо-

ровья населения путем улучшения состояния окру-

жающей среды, привлечение общественности к 

принятию решений и повышения уровня жизни. 

В 1998 были пересмотрены и приняты основы 

европейской политики здоровья для всех, получив-

ших название «Здоровье – 21». Было признано, что 

хоть политика многих стран европейского региона 

и включает изменение ориентации систем оказания 

помощи в направлении ПМСП, такие подходы не 

всегда находят подтверждение на практике. Во 

многих странах стационары продолжают домини-

ровать в оказании медико-санитарной помощи. 

Единственным решением этой проблемы ВОЗ при-

знала создание интегрированной системы предо-

ставления медико-санитарной помощи, где на 

ПМСП возлагается функция решения всех про-

блем, которые можно решить на ее уровне, а стаци-

онарная помощь оказывается только при условии 

невозможности решения проблем на уровне 

ПМСП. 

Модели организации ПМСП различаются в 

разных странах, что обусловлено историческим 

развитием национальных систем здравоохранения 

(ОЗ) в различных социальных, экономических и 

культурных обстоятельствах. Однако, единствен-

ным для большинства систем ПМСП базовым эле-

ментом была и остается общая практика семейной 

медицины (далее – СМ), которая наиболее соответ-

ствует содержанию и функциям первичной медико-

санитарной помощи. 

Результаты исследования и значительная под-

готовительная работа на уровне национальных ми-

нистерств здравоохранения позволили в Европей-

ском региональном бюро ВОЗ подготовить очень 

важный для развития ПМСП документ - структуру 

профессионального и административного развития 

СМ в Европе. Он описывает базовые характери-

стики СМ, которые составляют основу современ-

ных систем ПМСП и которые надо учитывать при 

разработке или реорганизации национальных моде-

лей. 

Следует отметить, что этим документом поня-

тия «общая практика» и «семейная медицина» при-

знаны эквивалентными. Европейское отделение 

международной организации, которая объединяет 

национальные ассоциации (WONCA) дополнило 

начатую работу ВОЗ, определив содержание и осо-

бенности общей практики (далее – ОП) / СМ. При-

знано, что в рамках ПМСП именно ОП / СМ может 

обеспечить: доступные и приемлемые услуги для 

пациентов; справедливое распределение ресурсов 

здравоохранения; интегрированное и координиро-

ванное предоставление комплексных лечебных, ре-

абилитационных, паллиативных и профилактиче-

ских услуг; рациональное использование техноло-

гий и ресурсов последующих звеньев 

здравоохранения, рентабельность ПМСП. 

Отдельные элементы ОП / СМ в системном со-

четании могут значительно повысить эффектив-

ность ПМСП благодаря эффекту синергии. По-

этому при разработке модели ПМСП на локальном 

уровне и ее адаптации к местным условиям необхо-

димо заложить все необходимые элементы, даже 

если на данном этапе отсутствуют возможности для 

их реализации. 

Создание условий и поиск ресурсов под кон-

кретные задачи существующей модели ПМСП (со 

всеми необходимыми элементами) является осно-

вой дальнейшего развития. Чтобы определить со-

ставляющие элементы модели ПМСП необходимо, 

прежде всего, рассмотреть характеристики ОП / 

СМ, присущие высокоэффективным системам ОЗ. 

Всеобщность (general) медицинской помощи, 

которую обеспечивает ОП / СМ, предусматривает 

решение проблем со здоровьем всего населения, 
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независимо от возраста, пола, религии, социаль-

ного положения или иных особенностей пациента. 

Медицинская помощь оказывается по всему спек-

тру расстройств здоровья или заболеваний. Она 

должна быть легкодоступной с минимальной поте-

рей времени, без географических, культурных, ад-

министративных или финансовых барьеров. В этом 

контексте ПМСП рассматривается как участок си-

стемы медицинской помощи, расположенный в 

районе проживания пациента, где происходит его 

первый контакт с системой здравоохранения.  

Доступность первого контакта (first-contact 

accessibility) определяется как возможность для па-

циента получить медицинскую помощь в течение 

времени, адекватном ургентности его состояния. 

Комплексность (comprehensive) услуг семей-

ного врача обеспечивает интегрированную по-

мощь, которая включает укрепление здоровья, про-

филактику заболеваний, лечение, реабилитацию и 

поддержку. Комплексность ОП / СМ также обеспе-

чивает оценку физических, психологических и со-

циальных перспектив пациента. Семейный врач ра-

ботает в ситуациях, когда неопределенна граница 

между состоянием и заболеванием и в принятии ре-

шений он сочетает гуманистические и этические 

аспекты взаимоотношений «врач – пациент» с кли-

ническими аспектами. На первичном уровне суще-

ствует сравнительно низкая распространенность 

тяжелых заболеваний, а врачи часто имеют дело с 

заболеваниями на самых ранних и недифференци-

рованных стадиях. Процесс диагностики заболева-

ний врачом общей практики значительно отлича-

ется от аналогичного процесса в системе специали-

зированной медицинской помощи, поскольку на 

уровне стационаров по определению происходит 

отбор более тяжелых больных. Такое важное отли-

чие ПМСП от специализированной медицинской 

помощи вторичного уровня нашло свое отражение 

в применении синдромального подхода и внедре-

нии собственной классификации для ПМСП. 

Непрерывность и продолжительность 

(longitudinal and continuity) медицинской помощи в 

ОП / СМ указывают, что помощь ориентирована на 

больного, а взаимодействие врача и пациента не 

ограничивается отдельным эпизодом заболевания. 

В этом контексте семейная медицина не просто рас-

сматривает безличностные патологические про-

цессы или «клинические случаи», а взаимодей-

ствует с пациентами и их проблемами с учетом об-

стоятельств их жизни. Кроме самого 

патологического процесса, врач семейной меди-

цины должен также понять отношение и деятель-

ность пациента относительно своего заболевания. 

Сфера деятельности семейного врача распростра-

няется от рождения (а иногда и от дородового пе-

риода) до смерти пациента. Тем самым обеспечива-

ется непрерывность медицинской помощи в тече-

ние всей жизни пациента. Для большего понимания 

значения непрерывности в ОП / СМ выделяют от-

дельные ее аспекты. 

Информационная непрерывность 

(informational continuity) обеспечивает накопление 

информации, как документированной, так и в па-

мяти семейного врача о конкретном пациенте, а 

также возможность передачи такой информации в 

случае необходимости. 

Организационная непрерывность (managerial 

continuity) обеспечивает наиболее эффективное 

оказание помощи конкретному пациенту с учетом 

всех проблем со здоровьем, которые имели место. 

Непрерывность и продолжительность от-

ношений «врач-пациент» (relational continuity) в 

условиях свободного выбора врача ОП / СМ часто 

рассматривается как важный терапевтический фак-

тор, а также свидетельствует о наличии доверия в 

отношениях, что является залогом успешного лече-

ния. Каждый контакт пациента и его семейного 

врача становится звеном в истории развития их от-

ношений, и каждая консультация может добавить 

врачу к имеющемуся у него представлению о боль-

ном новую информацию. Эффективность и тера-

певтическое значение этих контактов определя-

ются коммуникативными навыками семейного 

врача с одной стороны, и сложившейся обществен-

ной культурой взаимоотношений «врач-пациент» с 

другой. Тесно связанным с процессом консульта-

ции является процесс принятия решений в ОП / СМ. 

Поэтому важнейшее значение при принятии клини-

ческих решений в семейной медицине играет поня-

тие контролируемого риска. Пациенты часто обра-

щаются с несколькими жалобами (количество кото-

рых с возрастом обычно увеличивается), среди 

которых необходимо выделить приоритетные. Ино-

гда в ОП / СМ биомедицинскую причину заболева-

ния пациента выявить не удается, а иногда такой 

причине и не существует вообще. Иногда врачу 

приходится убеждать клинически здорового, но не-

доверчивого пациента в отсутствии у него заболе-

вания, такой подход обусловлен ориентацией 

ПМСП на нормализацию состояния пациента, в ос-

нову которого заложена биопсихосоциальная мо-

дель здоровья, предложенная G. Engel. Она рас-

сматривает лечение заболеваний с учетом физиче-

ских, психологических, социальных, культурных и 

экзистенциальных аспектов жизни людей, приме-

няя холистический подход. Система семейной ме-

дицины должна рассматривать все эти аспекты од-

новременно, с учетом значимости каждого из них. 

Многие из этих аспектов влияют на поведение 

больного и течение заболевания у него, и во многих 

случаях неудовлетворенность пациента связана с 

тем, что проведенные лечебные мероприятия это не 

учитывают. 

Координация (coordination) предусматривает, 

что семейный врач является для пациента коорди-

натором и проводником в системе здравоохранения 

(рынка медицинских услуг). Это связано со сдер-

живанием чрезмерных затрат в системах ОЗ, при-

чиной которых является дублирование функций 

различными звеньями ОЗ, ведь именно свободный 

доступ пациентов к специализированной медицин-

ской помощи приводит к такой ситуации. С одной 

стороны, пациент является не достаточно компе-

тентным в выборе наиболее адекватной медицин-

ской помощи в соответствии со своим состоянием, 
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а с другой, наиболее стоимостная помощь воспри-

нимается им как наиболее желательная. Учитывая 

данное обстоятельство выполнение врачом ПМСП 

функции «вратаря» (goalkeeper) обеспечивает вер-

тикальную интеграцию первичного и других уров-

ней медико-санитарной помощи, способствуя ока-

занию помощи на том уровне и тем специалистом, 

которые наилучшим образом соответствуют забо-

леванию и состоянию пациента. В то же время, по 

отношению к другим поставщикам социальной и 

медицинской помощи семейный врач выступает в 

качестве менеджера, который координирует их де-

ятельность. 

Сотрудничество (collaboration) является од-

ним из важнейших характеристик интегрированной 

системы здравоохранения. Семейные врачи 

должны быть подготовлены работать с другими ра-

ботниками больниц, центров здоровья, социальных 

служб, делегируя им при необходимости заботу о 

своих пациентах с соответствующим уважением к 

компетентности других дисциплин. Они могут вне-

сти важный вклад и принять активное участие в хо-

рошо функционирующей междисциплинарной ко-

манде и должны быть подготовлены брать на себя 

руководство ее работой. При рассмотрении различ-

ных моделей групповой работы была разработана 

соответствующая концептуальная структура (team-

oriented health care conceptual framework), в которой 

выделено семь степеней взаимодействия медицин-

ских работников - от параллельной деятельности в 

полностью интегрированной медицинской по-

мощи. Благодаря такой оптимизации путей пациен-

тов снижается общая нагрузка на систему ОС и бо-

лее рационально используются системные ресурсы. 

Ориентация на семью подчеркивает важность вли-

яния близкого окружения пациента на его здоровье. 

Семейная медицина решает проблемы индивидов в 

контексте их семейных обстоятельств, социальной 

и культурной сети, а также условий, в которых они 

живут и работают. В своей деятельности семейный 

врач учитывает много семейных факторов, среди 

которых может быть форма семьи - полная семья, 

неполная семья, семья из трех поколений, оди-

ночки, потеряли свою половину. Также большое 

значение имеет фаза жизненного цикла семьи - но-

вая пара, рождение первого ребенка, семья с детьми 

школьного возраста, семья с более взрослыми 

детьми, родители без детей, супруги в пенсионном 

возрасте, одинокая старость. Выделяют также та-

кой фактор, как тип семьи - открытая (экстраверт-

ная) или закрытая (интровертная), ориентирован-

ная на мать (отца, деда, бабушку, ребенка), автори-

тарная или антиавторитарная, большая или малая, 

спортивная (придерживается здорового образа 

жизни), асоциальная, уголовная и т.д. 

Одним из важнейших факторов является также 

отношение семьи к здоровью, что влияет в том 

числе и на прогноз соблюдения пациентом вра-

чебных назначений (compliance - готовность паци-

ента к сотрудничеству). Нормально функциониру-

ющая семья, является лучшим источником под-

держки и лучшей группой самопомощи в случае 

болезни кого-то из ее членов. Ориентация на обще-

ство предполагает участие семейного врача в реше-

нии вопросов общественного здоровья совместно и 

с привлечением других агентств, секторов, групп 

самопомощи и общественных организаций. При 

предоставлении традиционной амбулаторной по-

мощи поставщик услуг (заведение в лице его меди-

цинских работников) принимает на себя ответ-

ственность только за человека, пришедшего на кон-

сультацию. При этом остаются неохваченными 

пациенты, которые страдают от заболевания, но от-

кладывают посещение заведения ПМСП, по раз-

ным причинам не имеют доступа к медицинской 

помощи, или, находясь в группах риска, не осо-

знают этого и не обращаются в медицинские учре-

ждения. Также не принимаются во внимание мест-

ные факторы, способствующие ухудшению здоро-

вья - социальные, экологические или связанные с 

условиями труда. Все это представляет собой утра-

ченные возможности успешной охраны здоровья. 

Альтернативный подход предполагает, что на 

каждую бригаду первичной помощи (Primary 

Health Care Team) возложена четко сформулиро-

ванная ответственность за определенную общину 

или группу населения. Возложение такой ответ-

ственности возможно путем использования адми-

нистративных мер или на основании положений 

контракта за предоставление всесторонней, непре-

рывной и ориентированной на пациента медицин-

ской помощи населению, а также за мобилизацию 

комплекса вспомогательных услуг - от оздорови-

тельных мероприятий до паллиативного ухода. 

Самым простым способом определения такой 

ответственности является деление населения по 

территориальному принципу - классический под-

ход в сельских районах. Однако, несмотря на про-

стоту этого принципа, он имеет существенные не-

достатки: он не учитывает наличие альтернативных 

поставщиков услуг; административная территория 

может не совпадать с социологической реально-

стью, особенно в городских районах, жители кото-

рых отличаются высокой мобильностью и рабо-

тают совсем не там, где живут, что делает медицин-

ский центр вблизи дома неудобным для посещения; 

по поводу чего пациенты могут выражать недо-

вольство прикреплением к определенному меди-

цинскому учреждению. Более целесообразным для 

определения групп населения для медицинского 

обслуживания следует считать сочетание крите-

риев территориальной близости с принципом ак-

тивной регистрации (составления списков пациен-

тов) с гарантиями, что ни один из ее членов общины 

не останется вне внимания медицинского учрежде-

ния. 

Установлена и четко сформулирована всесто-

ронняя ответственность команды ПМСП за состоя-

ние здоровья конкретной группы населения при 

наличии соответствующих механизмов финансо-

вой и административной отчетности, что приводит 

к изменению деятельности учреждений ПМСП. 

Центры ПМСП расширяют спектр предлагае-

мой помощи, разрабатывая мероприятия и про-
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граммы, направленные на повышение результатив-

ности, которыми в других случаях они могли бы 

пренебречь. Возникает необходимость инвестиций 

в профилактические и оздоровительные мероприя-

тия, а также к охвату областей, которым обычно не 

уделяется внимание, например здравоохранение в 

школах и на производстве. Это заставляет центры 

первичной помощи поддерживать связь с организа-

циями и частными лицами в местной общине, кото-

рые служат посредниками между врачами и паци-

ентами, или мобилизовать группы активистов, со-

циальных работников, группы самопомощи и т.д. 

Положительные последствия для здравоохранения 

могут в этом случае быть весьма значительными. 

Например, было установлено, что крупномасштаб-

ные программы, предусматривающие посещение 

дома и мобилизацию населения, эффективно 

уменьшают факторы риска детской смертности и 

число случаев смерти. Команде ПМСП также при-

дется оказывать адресную помощь в сотрудниче-

стве с другими секторами, для того чтобы охватить 

маргинализированные слои населения. Как для от-

дельных пациентов, так и для общества в целом 

формальную связь с локальным центром ПМСП 

увеличивает вероятность формирования долго-

срочных отношений, усиления внимания со сто-

роны медицинских учреждений к определению ос-

новных принципов первичной помощи. 
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is currently universal and universally recognized in the management system. The foundations of this approach 

have now laid the foundation for building a social security and health system in many countries of the world. 

Ключевые слова: управление в здравоохранении, здравоохранение. 

Keywords: healthcare management, healthcare. 

 

В стандарте ИСО 9000 под процессом понима-

ется совокупность взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих видов деятельности, преобразующая 

входы в выходы. В таком определении под процес-

сом можно понимать любую деятельность, исполь-

зующую определенные ресурсы (персонал, инфор-

мацию, материальные ресурсы, инфраструктуру, 

технологии) и служащую для получения опреде-

ленных выходов. Бизнес-процесс – это регулярно 

повторяющаяся последовательность взаимосвязан-

ных мероприятий (операций, процедур, действий), 

при выполнении которых используются ресурсы 

внешней среды, создается ценность для потреби-

теля и выдается ему результат (в данном случае это 

медицинская услуга). 

Внешние клиенты рассматриваются по отно-

шению к организации (учреждения) в целом либо 

по отношению к бизнес-процессам организации 

(учреждения). Внешними клиентами организации 

являются не только потребители ее продукции или 

услуг. К их числу относятся: учредители, акцио-
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неры, банки, налоговые органы, то есть все те орга-

низации, которые используют результаты деятель-

ности организации (информация, финансовые и ма-

териальные ресурсы, люди). Внешним основным 

клиентом для медицинской организации чаще всего 

является пациент. Хотя при более внимательном 

рассмотрении становиться очевидным, что при фи-

нансировании по системе ДМС или ОМС на ряду с 

пациентом находится и страховая организация, 

функция которой играет финансовую роль в работе 

медицинского учреждения. Для государственных 

лечебных (диагностических) учреждений внешним 

клиентом является их учредитель – министерство, 

служба, агентство, департамент и т.д. Учредитель 

получает необходимую учетно-отчетную докумен-

тацию для формирования бюджета подведомствен-

ной организации или принятия управленческого ре-

шения по реорганизации (реструктуризации) или 

закрытии учреждения. Надзорные органы, финан-

сово-контролирующие организации являются так 

же внешними клиентами. Стоит отметить, что 

внешних клиентов тоже можно подразделить на ка-

тегории. При клиент-ориентированном подходе, 

пациента, безусловно, можно классифицировать 

как основного (главного) внешнего клиента меди-

цинской организации. Так как от него зависит су-

ществование организации. Не будет клиентов – не 

будет финансирования, будут отрицательные от-

зывы – будет низкий рейтинг. По сути это игра в 

«рынке». Государственные учреждения медицин-

ского профиля в настоящее время тоже начинают 

«со скрипом» входить в «рынок» и конкурировать 

на равных с коммерческими (частными) организа-

циями, но зачастую ответственность перед внеш-

ним клиентом в виде учредителя подчас намного 

важнее и приоритетнее, что конечно сказывается на 

отношении к пациентам. В такой системе пациент – 

не является основным клиентом и нужды его удо-

влетворяются во вторую очередь. Наличие рычагов 

обратной связи от клиента (пациента) к учредителю 

организации (например: система отзывов или жа-

лоб на сайте учредителя) действует по системе 

«кнута» и подстегивает руководителей подразделе-

ний к точечному «удовлетворению» обратившихся. 

В современных реалиях влияние внешнего клиента 

(пациента) возросло ввиду внедрения электронной 

подачи заявки на прием (госпитализацию) и т.д. Си-

стема контроля за отработкой этих заявок является 

механизмом контроля их исполнения, что повы-

сило клиентоориентированность в медицинских 

организациях, но пока не стало «идеологией» для 

руководителей. 

К внутренним клиентам процесса относят про-

цессы, использующие результаты выполнения пер-

вого. Это могут быть подразделения учреждения, 

исполнители и т.д. Например, результат процесса 

инструментальной диагностики использует не сам 

пациент (как внешний клиент), а внутренний кли-

ент – лечащий врач, лечебно-диагностическое под-

разделение. Результат диагностики задокументиро-

ванный и описанный (при необходимости) специа-

листом по сути является бесполезным для пациента 

ввиду отсутствия компетенций последнего в части 

интерпретации, а вот для лечащего врача он необ-

ходим для осуществления основного процесса – ле-

чения пациента. Внутренним клиентом может вы-

ступать отдел статистики, который получает ин-

формацию от специалистов (подразделений) о 

количественных и качественных показателях. По 

сути, работа статистического отдела является обре-

меняющим процессом, и задача по его оптимизации 

должна быть решена руководителем в пользу аут-

сорсинга. Тогда клиент будет переведен из «внут-

реннего» во «внешний». 

Основными бизнес-процессами являются про-

цессы, ориентированные на производство товара 

или оказание услуги, являющиеся целевыми объек-

тами создания предприятия и обеспечивающие по-

лучение дохода. Так, для медицинского учрежде-

ния основным бизнес-процессом является оказание 

пациенту качественной медицинской помощи (ка-

чественных медицинских услуг). Строго говоря, к 

основным процессам следует относить все про-

цессы, добавляющие ценность в ходе создания ос-

новного продукта (услуги), например процессы 

маркетинга, закупок, производства, хранения, по-

ставки продукции, сервисного обслуживания. До-

бавление стоимости к продукции (услуги) – это то, 

ради чего по сути существует организация. Созда-

вай уникальный продукт, а в случае медицинской 

организации, уникальную услугу (медицинскую) – 

организация позиционирует себя для населения как 

исключительного поставщика этой услуги. Дру-

гими словами, отличие медицинского учреждения 

от организации предоставляющего, например, 

услугу по пошиву одежды, заключается в наличии 

«лечения пациента» как основного процесса. Ни 

стены, ни вывеска, ни наличие белого халата не яв-

ляется обязательным идентификатором медицин-

ского учреждения. Основной процесс – это маркер 

организации, его идентификатор в профессиональ-

ной сфере. В медицинских учреждениях основной 

процесс это процесс лечения, диагностики, реаби-

литации пациента. 

Вспомогательные процессы формируют ин-

фраструктуру организации, в медицинском учре-

ждении – создают условия для выполнения ле-

чебно-диагностического процесса. Вспомогатель-

ные процессы напрямую не добавляют ценности, 

но увеличивают себестоимость изделия (услуги, 

информации). Их еще называют обременяющими, 

т.к. они ведут к удорожанию услуги. К ним отно-

сятся: управление персоналом, управление доку-

ментацией, техническое обслуживание оборудова-

ния, бюджетное управление, административно-хо-

зяйственная деятельность, а так же процесс записи 

и регистрации пациента, документооборот внутри 

организации, заполнение карты пациента, направ-

ление пациента в вспомогательные подразделение. 

В процессе оказания медицинской услуги учув-

ствуют обеспечивающий персонал, который не во-

влечен в непосредственно в процесс лечения паци-

ента, но оказывающий на него существенное влия-

ние. Например, процесс своевременно проверки 

технического состояния диагностических аппара-
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тов. Ввиду некачественного обслуживания вслед-

ствие отсутствия владельца этого процесса стано-

виться под угрозой основной процесс лечения па-

циентов, из-за отсутствия должной диагностики. 

Исходя из всего вышесказанного, деление процес-

сов на основные и вспомогательные необходимо 

для того чтобы соблюдать баланс между ними и не 

совершать действий в ущерб какому либо процессу. 

Иногда руководители медицинских учреждений 

дабы увеличить количество принимаемых пациен-

тов могут сократить время приема у специалиста, 

что может повлечь снижения качества основного 

процесса. Временная оптимизация за счет сокраще-

ния времени приема пациента влечет в долгосроч-

ной перспективе к падения качества конечной 

услуги или, говоря языком менеджмента, падению 

ценности конечного продукта. Оптимизации по 

времени подлежат главным образом вспомогатель-

ные процессы, такие как запись и регистрация па-

циента, передвижение пациента внутри учрежде-

ния и документооборот. 

Одной из главных задач при организации про-

цессно-ориентированного подхода в управлении 

это – описание и моделирование бизнес процессов. 

Описание бизнес-процесса это детальное рассмот-

рение его сути, составных частей и алгоритма его 

реализации. Описание процессов идет как по «вер-

тикали» так и по «горизонтали». Горизонтальное 

описание процессов – это ступенчатое схождение 

по «лестнице» до процессов, выполняемых непо-

средственно на рабочем месте. 

Один из важнейших вопросов, возникающих 

при моделировании бизнес-процессов – это как 

определить необходимую глубину описания. При 

проведении декомпозиции моделей количество 

объектов на диаграмме растет в геометрической 

прогрессии. Поэтому всегда очень важно изна-

чально определить практически целесообразную 

степень детальности описания. 

Верхний (первый) уровень описания бизнес-

процессов (процессные категории.) соответствует 

процессам, управляемым заместителями генераль-

ного директора (вице-президента) на уровне биз-

нес-единиц. Применительно к медицинским учре-

ждениям, это уровень заместителей руководи-

теля/директора, заместителя генерального 

директора, главного врача, заместителей главного 

врача. 

Второй уровень процессов (группы процес-

сов), как правило, рассматривается на уровнем про-

цессов крупных функциональных подразделений 

организации (управлений, департаментов). В меди-

цинских учреждения это процессы на уровне круп-

ных отделов (научных, практических, финансовых, 

маркетинговых и т.д.) или филиалов (отдельных ле-

чебно-диагностических подразделений, например, 

поликлиника в составе больницы и т.д.) Руководи-

тели этих подразделений могут быть в «ранге» за-

местителей директора – руководителей филиалов 

(отделов). 

Третий уровень – уровень процессов (функ-

ций) подразделений и отделений. В медицинских 

учреждения это заведующие отделением по различ-

ным профилям, заведующие кабинетом. Отделения 

входят в филиал (подразделение) согласно про-

филю деятельности. Например, амбулаторное отде-

ление в поликлинике, отделение дневного стацио-

нара или отделение круглосуточного стационара. 

Четвертый уровень – функции (операции), вы-

полняемые на рабочих местах сотрудниками. 

Например, врач, который ведет прием населения в 

своем кабинете. 

Проводя декомпозицию бизнес-процессов 

необходимо понимать, что существует зависимость 

от размера организации. Все четыре уровня про-

цесса отчетливо прослеживаются в больших учре-

ждениях здравоохранения (чаще государственных) 

таких как крупные федеральные центры, клиниче-

ские больницы. В небольших учреждения, таких 

как, поликлиника, являющихся самостоятельной 

единицей (юридическим лицом), структура управ-

ления может быть трех и двух уровневой. В частной 

секторе может быть и более простая схема, где ге-

неральный директор может выполнять функции 

главного врача и руководить непосредственно вра-

чами. В этом случае бизнес процессы находятся на 

уровне руководителя отделения и уровне индиви-

дуальных операций. 

Моделирование – это процесс отражения ре-

альной (или планируемой) деятельности организа-

ции при помощи специальной методологии. Важно 

понимать, что процесс моделирования является 

субъективным. Дело в том, что 80% информации 

для формирования моделей поступает от интервь-

юируемых сотрудников и руководителей организа-

ции. При этом субъективны как мнение сотрудни-

ков о реальном ходе работ, так и взгляд на процессы 

аналитика, проводившего интервью. Опыт показы-

вает, что степень субъективности полученных мо-

делей может стать серьезным препятствием для их 

дальнейшего использования. Поэтому существуют 

различные способы устранения этой субъективно-

сти, корректировки моделей.  

При моделировании бизнес-процессов очень 

важно принять решение о структуре и содержимом 

объектов моделирования, определить, из каких эле-

ментов должен состоять бизнес-процесс. Любой 

достаточно сложный бизнес-процесс может вклю-

чать в себя пять основных элементов, которые 

должны быть отражены при формировании моде-

лей: планирование деятельности, осуществление 

деятельности, регистрация фактической информа-

ции, контроль и анализ, принятие решений. 

Первый элемент любого бизнес-процесса — 

планирование деятельности (например, планирова-

ние производства продукции). Планировать можно 

как саму деятельность (штуки, тонны, рубли, 

время), так и показатели эффективности процесса. 

Второй элемент — собственно выполнение ра-

боты (например, изготовление продукции). Мо-

дели, описывающие деятельность, должны иметь 

входы от всех остальных элементов: плановые и 

учетные данные, данные анализа, управленческие 

решения и т. д. 
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Третий элемент — группа функций по реги-

страции фактической информации по выполнению 

процесса. На практике, как правило, это функции 

учета: производственного, управленческого, бух-

галтерского и т. п. 

Четвертый элемент — это функции по кон-

тролю и анализу исполнения плановых показате-

лей. 

Пятый элемент — функции принятия управ-

ленческих решений в рамках процесса. На практике 

эта группа функций — одна из самых сложных для 

описания, так как на разных уровнях иерархии ор-

ганизации сочетает в себе элементы оперативного 

(ежедневного) управления — принятия решений по 

отклонениям, и стратегического управления — из-

менения планов и стратегии развития.  

Рассмотрим простой пример декомпозиции 

бизнес-процесса под условным названием «лечение 

пациента». Основной (главный) бизнес процесс ко-

торый происходит в медицинском учреждении 

(если оно имеет главным образом лечебный, а не 

диагностический профиль) это «лечение паци-

ента». По классификации, рассмотренной ранее, 

этот процесс является основным (т.е. тот бизнес 

процесс который добавляет ценность) и определя-

ющим для организации. Декомпозиция этого про-

цесса позволит рассмотреть составляющие его про-

цессы и подойти детально к его обзору.  

В нашем виртуальном примере медицинское 

учреждение имеет основной лечебно-диагностиче-

ский профиль. Условно состоит из регистратуры 

(операционного поста, сестринского поста, стойки 

информации, окна администратора клиники и т.д.), 

отделений амбулаторного приема различных 

направлений, дневного и круглосуточного стацио-

наров, а так же диагностического отделения и ап-

теки. 

Говоря языком менеджмента, «вход» у этого 

процесса – это пациент с показаниями для лечения 

(если он направлен из какого-либо медицинского 

учреждения) или первично обратившейся пациент 

с активными жалобами. «Выход» этого процесса – 

условно «здоровый» пациент, или, говоря профес-

сиональным медицинским языком, пациент с ре-

миссией по основному заболеванию, или пациент с 

полученными рекомендациями и прошедший курс 

амбулаторного (стационарного) лечения. При де-

композиции процесса мы получим ряд основных и 

вспомогательным процессов.  

Бизнес-процесс «запись пациента» рассматри-

вается как обременяющий процесс (вспомогатель-

ный) и нуждается во временной и финансовой оп-

тимизации. Для этого необходимо максимально об-

легчить его для потенциального пациента 

(клиента). В классическом варианте запись паци-

ента происходит по телефону (звонок в call-центр, 

в регистратуру, менеджеру, администратору). В 

государственном учреждении этот процесс может 

быть достаточно сложным, т.к. подразумевает 

«прикрепление» к лечебному учреждению, наличие 

полиса обязательного медицинского страхования, 

наличия документа удостоверяющего личность. В 

нашем примере мы рассматриваем «классический» 

- длинный вариант процесса. Идентификация паци-

ента происходит по полису ОМС через информаци-

онную систему. Далее, при поступлении информа-

ции в информационную систему, идет запись паци-

ента ко врачу, формирование первичной 

документации (амбулаторной карты) или подставка 

ее из картохранилища, если пациент уже находится 

под наблюдением в этом учреждении.  

Следующий бизнес-процесс – «регистрация 

пациента». Это так же обременяющий процесс ко-

торый нуждается в оптимизации. Для того чтобы 

этот процесс состоялся необходимо чтобы клиент 

(пациент) явился в указанный срок с необходимым 

набором документов (документ удостоверяющий 

личность, полис ОМС, направление и т.д.). Реги-

страция – оформление документации по факту 

явки. Заполнение статистического талона, оформ-

ление карты пациента или проверка ее доставки из 

катрохранилища. «Вход» этого процесса – фактиче-

ское нахождение пациента (клиента) в указанный 

срок и с наличием предварительной записи в ин-

формационной системе. «Выход» - направление па-

циента с необходимым объемом документации «на 

руках» к врачу в указанный срок. На рисунке 2 про-

писаны возможные этапы регистрации пациента в 

медицинском учреждении. 

Следующий процесс после регистрации паци-

ента – «обследование пациента». Процесс обследо-

вания включает в себя опрос пациента в отношения 

активных и пассивных жалоб, сбор истории бо-

лезни, отягощённой наследственности по заболева-

ниям у родственников, общий осмотр пациента, 

проведения аускультации, пальпации, перкуссии и 

т.д. В процессе обследования специалист обязан 

выставить предварительный диагноз и принять ре-

шение о дельнейшей тактики ведения пациента. За-

частую врач назначает дополнительные лаборатор-

ные и/или инструментальные методы обследования 

и принимает решения об условиях лечения паци-

ента: в условиях амбулаторного наблюдения, днев-

ного или круглосуточного стационара. «Вход» 

этого процесса – пациент с жалобами (с направле-

нием), с необходимым объемом документации, 

«выход» этого процесса – пациент с предваритель-

ным диагнозом и планом лечения. Процесс «обсле-

дования» совершается специалистом на рабочем 

месте и является процессом элементарным, не тре-

бующим более детального описания. На рисунке 3 

представлен алгоритм процесса обследования па-

циента. 
Дальнейший процесс – «лечение пациента» яв-

ляется основным процессом. Лечение пациента за-
ключается в установление окончательного диа-
гноза в процессе наблюдения и проведения методов 
лабораторной и инструментальной диагностики, а 
также выполнении назначений (медикаментозных, 
не медикаментозных) в амбулаторных (стационар-
ных) условиях. Входом в этот процесс является – 
пациент с предварительным диагнозом и предвари-
тельной схемой обследования и лечения. Выход – 
пациент с установленным диагнозом (окончатель-
ным), прошедший курс основного лечения, с пла-
ном поддерживающего (основного) лечения для 
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выполнения его под наблюдением на дому. Про-
цесс является наиболее важным в структуре основ-
ного (главного) процесса «лечение пациента». Про-
цесс является самым затратным в отношения вре-
менных, трудовых ресурсов, и определяет 
«ценность» верхнего процесса. На рисунке 4 пред-
ставлена условно-логическая схема компонентов 
(этапов) лечения пациента. 

Заключительным процессом является процесс 
«выписки пациента» или «завершение лечения». 
Завершение лечение пациента может состоять из 
решения о завершении лечения, оформлении доку-
ментации, назначения рекомендаций об условиях 
дальнейшего наблюдения и выполнения додержи-
вающей лекарственной (не медикаментозной) тера-
пии на дому. Вход этого процесса – пациент, про-
шедший курс лечения. Выход – пациент в стадии 
становлении (формировании) ремиссии, в стадии 
компенсации основного заболевания, с рекоменда-
ция «на руках».  
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Аннотация 

В данном исследовании акцентированы проблемы взаимодействия фармацевтических работников и 

пациентов. Показаны перспективы развития и внедрения фармацевтической помощи в процессе лечения, 

так как провизоры являются важным ресурсом в достижении желаемых терапевтических результатов. 

Принципы взаимодействия провизоров и пациентов нашли своё отражение в системе фармацевтической 

помощи, которая включает в себя не только фармакотерапию, но и решение проблем, связанных с инди-

видуализированным подходом к пациентам с низкой медицинской грамотностью. 

Abstract 

This study focuses on the interaction of pharmaceutical workers and patients. The prospects for the develop-

ment and implementation of pharmaceutical care in the treatment process are shown, since pharmacists are an 

important resource in achieving the desired therapeutic results. The principles of interaction between pharmacists 

and patients are reflected in the pharmaceutical care system, which includes not only pharmacotherapy, but also 

the solution of problems associated with an individualized approach to patients with low medical literacy. 

Ключевые слова: провизор, фармацевтическая помощь, фармацевтическое консультирование, про-

фессиональная деятельность, взаимодействие, несоблюдение рекомендаций, коммуникация, медицинская 

безграмотность. 

Keywords: pharmacist, pharmaceutical assistance, pharmaceutical counseling, professional activities, inter-

action, non-compliance with recommendations, communication, medical illiteracy. 

 

В последние десятилетия в мировой фармацев-

тической практике наблюдается переход от лекар-

ственного обеспечения к более широкой професси-

ональной деятельности. Как следствие, целью посе-

щения аптеки всё чаще становятся профилактика 

заболевания и поддержание здоровья. В связи с 

данным фактом изменяются и функции провизора. 

Если ранее деятельность фармацевтических работ-

ников была ориентирована на снабжение лекар-

ственными средствами населения, то на современ-

ном этапе развития фармации фокус сместился на 

участие фармацевта и его ответственность за ре-

зультат лекарственной терапии пациентов. 

Изменение роли и функций фармацевтических 

работников обсуждалось и в ВОЗ. На одном из за-

седаний (Япония, 1993 г.) была сформулирована 
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концепция фармацевтической помощи, в соответ-

ствии с которой приоритетом в работе фармацевта 

являются интересы пациента, через влияние на со-

стояние его здоровья фармацевтический работник 

улучшает качество и эффективность системы здра-

воохранения в целом [2]. 

В последние десятилетия в деятельность аптек 

внедряются стандарты качественной (надлежащей) 

аптечной практики. Основоположником стандарти-

зации деятельности аптек является Международная 

фармацевтическая федерация (International 

Pharmaceutical Federation), которая в начале 90-х гг. 

XX века разработала руководство [1] по надлежа-

щей аптечной практике (Good Pharmacy Practice). 

Правила GPP базируются на концепции оказания 

лекарственной помощи, предоставляемой фарма-

цевтическими работниками, на основании которых 

разрабатываются национальные стандарты GPP [3]. 

В соответствии с GPP осуществление информаци-

онно-консультационных услуг приоритетно в дея-

тельности работника первого стола. 

Несоблюдение пациентами рекомендаций яв-

ляется серьёзной проблемой российского здраво-

охранения и встречается в разной степени во всех 

областях охраны здоровья в России. Причины дан-

ного явления могут быть социальными, экономиче-

скими или медицинскими. Также способствуют не-

соблюдению и психосоциальные причины, напри-

мер поведенческие факторы непосредственно 

пациентов. Для многих из них отсутствие медицин-

ской грамотности является основным препятствием 

для эффективной коммуникации в сфере здраво-

охранения, что влечёт за собой непонимание и 

невосприятие фармакологической информации и, 

как следствие, неправильный приём лекарственных 

препаратов. Вероятность ухудшения состояния 

здоровья резко возрастает, как и возможность гос-

питализации. Кроме того, недостаточное или избы-

точное использование лекарств, может привести к 

летальному исходу. Следовательно, неправильный 

приём лекарственных средств потенциально по-

рождает увеличение расходов на здравоохранение. 

Также очевидным следствием является искажение 

клинических статистических данных. 

В современном российском здравоохранении 

остро стоит проблема «самолечения». На наш 

взгляд, позиция «сам себе врач» может быть 

уместна исключительно в области контроля пита-

ния и физической активности, как способ поддер-

жания статуса здорового человека и как средство 

предотвращения некоторых заболеваний, но одно-

значно опасной является данная позиция при при-

ёме лекарственных препаратов, самовольном изме-

нении дозировок или отказа от какого-либо препа-

рата, предписанного в схеме лечения. 

Известно, что пациенты не всегда принимают 

медикаментозное лечение в соответствии с указа-

ниями, независимо от возраста, социального 

класса. Несоблюдение предписаний в домашних 

условиях часто включает в себя избыточную или 

недостаточную дозировку, полное исключение од-

ного или нескольких прописанных лекарств, приём 

дополнительной дозы, использование несанкцио-

нированного лечения или приём лекарств в непод-

ходящее время. 

Одним из факторов, способствующих подоб-

ному нерациональному поведению являются соци-

альные поведенческие теории – теория веры в здо-

ровье, модель здравого смысла и теория самоэф-

фективности. 

На корректный приём лекарств влияют три 

ключевые конструкции: 

– представление пациента о болезни (воспри-

нимаемая тяжесть); 

– когнитивные способности пациента (понима-

ние, долговременная память); 

– внешние сигналы или стратегии, используе-

мые пациентом для интенсификации восприятия, 

связанного с приёмом лекарств (социальная под-

держка, устройства для напоминания). 

Когнитивная функция пациента может иметь 

решающее значение для правильного приёма ле-

карств и взаимодействия с фармацевтом. Способ-

ность пациента придерживаться предписанного ре-

жима лечения может быть нарушена, если он не мо-

жет получить и понять основную информацию о 

том, как принимать предписанные лекарства. 

Медицинская грамотность определяется как 

уровень владения человеком навыками и знаниями, 

необходимыми для понимания информации, свя-

занной со здоровьем. Таким образом, медицинская 

грамотность подразумевает и когнитивные навыки, 

используемые для решения проблем, связанных со 

здоровьем. Данное определение также подразуме-

вает, что грамотность выходит за рамки умения чи-

тать предложение и умения понять написанное 

слово. Медицинская грамотность включает в себя 

навыки счёта, такие как, например, расчёт уровня 

глюкозы в крови и измерение доз. Кроме того, тре-

буются знания медицинской тематики в дополне-

ние к базовым навыкам грамотности. 

Уровень медицинской грамотности человека 

может быть ниже уровня его общей грамотности. 

Как правило, лица с ограниченной грамотностью 

также имеют ограниченную медицинскую грамот-

ность – неспособность получать, обрабатывать и 

понимать основную медицинскую информацию, 

необходимую для принятия соответствующих ре-

шений в отношении здоровья. Ограниченная гра-

мотность связана с отсутствием понимания пись-

менного или устного сообщения о здоровье. 

Пациенты с уровнем медицинской грамотно-

сти ниже базовой часто не могут прочитать пись-

менную информацию, предоставленную им меди-

цинскими работниками. Низкая медицинская гра-

мотность – проблема, затрагивающая людей из всех 

слоёв общества, независимо от возраста, пола, 

уровня дохода или социального класса. Однако, 

риску наиболее подвержены экономически небла-

гополучные и пожилые. 

Большая часть информации о санитарном про-

свещении, предоставляемая пациентам (устные ин-

струкции, письменная информация) изложена в 

формате, слишком сложном для понимания средне-

статистического человека. Данное несоответствие в 
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коммуникации может быть одной из причин несо-

блюдения предписаний. 

Некоторые пациенты не понимают как пра-

вильно принимать лекарства по рецепту. Неадек-

ватное или неправильное понимание инструкций к 

лекарству включает в себя и непонимание важно-

сти медикаментозной терапии. Пациенты могут ве-

рить, например, что лекарства, такие как антиде-

прессанты и кортикостероиды, не дают нужного ре-

зультата и прекращают принимать их до 

ожидаемого эффекта. 

Эффективное общение между фармацевтом и 

пациентом при отпуске лекарственных средств мо-

жет иметь решающее значение. Хотя эффект связи 

между фармацевтом и пациентом малоизучен в 

контексте санитарной грамотности, исследование 

коммуникации между врачом и пациентом показы-

вает, что врачи как правило переоценивают уровень 

грамотности пациентов и редко учитывают ограни-

ченную грамотность в своей оценке. 

Лица с низким уровнем грамотности находятся 

в неблагоприятном положении в их способности 

получать, обрабатывать и понимать как письмен-

ную, так и устную информацию. Совершенствова-

ние связи между фармацевтом и пациентом улуч-

шит понимание предписанного режима лечения, 

дозировок и эффективности лекарственной терапии 

и, следовательно, в будущем поможет избежать не-

корректного приёма лекарственных средств. 

Пациенты с низким уровнем медицинской гра-

мотности часто полагаются на устное общение и 

нуждаются помощи в запоминании того, что они 

слышат. К сожалению, большинство пациентов не 

получили устного совета или информации о том, 

например, как долго принимать лекарство, как 

управлять побочными эффектами, какие принимать 

меры предосторожности, когда лекарство начнёт 

действовать. 

Проблемы связи «фармацевт-пациент» не ре-

шаются автоматически, при всех попытках меди-

цинских работников удовлетворить данную по-

требность. Существенный разрыв между манерой 

речевого общения медицинских работников и их 

пациентов усложняет ситуацию. Многие люди, в 

том числе грамотные, имеют проблемы с понима-

нием медицинских терминов. С другой стороны, 

пациенты с низким уровнем медицинской грамот-

ности создают трудности в работе фармацевтов. В 

практике нередки случаи сокрытия пациентом 

ограниченной грамотности, относительной скудо-

сти словарного запаса и недостаточной базы зна-

ний, что подвергало их здоровье определённому 

риску. Во избежание подобных ситуаций рацио-

нальным видится та модель диалога, где фармацевт 

сообщает информацию о назначении лекарства, 

ожидаемые результаты, продолжительность при-

ёма и потенциальные неблагоприятные послед-

ствия, в дополнение к информации в инструкции по 

применению или дублируя её. Необходимо учиты-

вать то, что пациенты всех уровней медицинской 

грамотности испытывают сложности с адекватным 

пониманием медицинской информации. 

Таким образом, когда фармацевты предостав-

ляют устные консультации пациентам с недоста-

точной медицинской грамотностью целесообразно 

говорить чётко и медленно, использовать соответ-

ствующий словарный запас, избегать медицинской 

терминологии, объяснять и конкретизировать 

наиболее важные детали и поощрять пациентов за-

давать вопросы. Интеграция устного общения 

имеет принципиальное значение. 

Несмотря на неоспоримую важность устного 

общения, письменные инструкции и брошюры яв-

ляются наиболее полным источником информации 

для пациентов. Печатные материалы используются 

как часть устного консультирования, усиливая кон-

кретные инструкции или предупреждения или для 

введения дополнительной информации, которая не 

была озвучена в ходе устного консультирования. 

Подобные ознакомительные или уточняющие бро-

шюры должны включать в себя информацию о по-

бочных эффектах, взаимодействии лекарственных 

средств, ожидаемой продолжительности терапии и, 

например, что делать, если пациент пропустил 

приём лекарства или принял неверную дозировку. 

Невзирая на широкую доступность и преиму-

щества печатных материалов, подобные ресурсы 

имеют мало значения для пациентов с ограничен-

ной грамотностью или навыками медицинской гра-

мотности. Простое предоставление пациентам пе-

чатной информации не гарантирует того, что паци-

енты её поймут. Для обеспечения оптимального 

уровня восприятия информации о лекарствах для 

пациентов, печатные материалы должны быть 

написаны на соответствующем уровне для целевой 

аудитории. Удобочитаемость текста является од-

ним из факторов, влияющих на его осмысление. 

Вся вышеизложенная информация даёт фарма-

цевтам больше поводов обратить особое внимание 

на их взаимодействие с пациентами, которые 

имеют ограниченные навыки медицинской грамот-

ности. Философия фармацевтической помощи при-

зывает фармацевтов выявлять, разрешать и предот-

вращать связанные с приёмом лекарственных 

средств проблемы. Рутинная идентификация паци-

ентов с ограниченной грамотностью или навыками 

медицинской грамотности предотвратит нецелевое 

использование назначенных лекарств, может улуч-

шить знания пациентов и навыки самообслужива-

ния и, в конечном итоге, результат лечения. Оказа-

ние медицинской помощи продолжает смещаться 

от стационарного к амбулаторному и контроль упо-

требления лекарств становится ответственностью 

пациента. 

Данные тенденции указывают на важность вза-

имодействия фармацевт-пациент в обеспечении 

того, чтобы пациенты имели навыки и знания, не-

обходимые для самостоятельного корректного при-

ёма лекарств. Фармацевты имеют необходимые 

технические знания для оказания помощи пациен-

там, несмотря на это, оказание помощи, в которой 

нуждаются пациенты, может быть затруднено из-за 

определённых аспектов фармации, практики и мо-

тивации фармацевтов. 
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Функциональные барьеры, такие как времен-

ные ограничения, нехватка ресурсов и отсутствие 

поддержки со стороны руководства в консультиро-

вании пациентов, могут повлиять на способность 

фармацевтов участвовать в обучении пациентов. 

Участие и сотрудничество работодателей имеют 

принципиальное значение для разработки решений 

для улучшения коммуникации между фармацев-

тами и всеми пациентами, особенно пациентами с 

ограниченной грамотностью. Взаимодействие фар-

мацевтов с такими пациентами может быть решаю-

щим фактором в определении того, понимают ли 

они инструкции по приёму лекарств. Общие стра-

тегии могут быть недостаточными для удовлетво-

рения их уникальных потребностей Пациентам 

должна быть предоставлена возможность оценить 

потенциальные риски в предлагаемом лечении и 

его потенциальное влияние на качество их жизни. 

Фармацевтам могут потребоваться дополнитель-

ные ресурсы, такие как обучение, время, автомати-

зация, чтобы сделать данную жизненно важную 

услугу доступной пациентам. Подобное вмеша-

тельство может уменьшить процент неблагоприят-

ных последствий ограниченной медицинской гра-

мотности. В конечном итоге это может привести к 

повышению профессионального имиджа аптеки. 

Несмотря на то, что информация, представлен-

ная в данной статье, не является исчерпывающей, 

она может помочь фармацевтам в их усилиях более 

эффективно общаться со всеми пациентами таким 

образом, чтобы улучшить их понимание лекар-

ственных аннотаций. В сотрудничестве с пациен-

тами фармацевты могут преодолеть барьер меди-

цинской безграмотности населения. 

Ограниченная медицинская грамотность 

напрямую связана с ухудшением здоровья, невос-

приимчивостью к лекарствам, ошибками в медика-

ментозном лечении, повышением медицинских 

расходов и увеличению числа случаев госпитализа-

ции. Эффективная коммуникация с пациентами, 

особенно с низким уровнем грамотности, имеет по-

тенциал не только в преодолении разрыва между 

фармацевтами и пациентами, но и в улучшении по-

нимания пациентами предписанного режима при-

ёма лекарств и обеспечение пациентов необходи-

мой информацией. Трудности могут быть рассмот-

рены и разрешены до того как приведут к 

несоблюдению назначений, госпитализации и т.д. 

Мы рассматриваем данный тип коммуникации как 

превентивную меру. 

Популяризация медицинского знания среди 

населения является не только обязанностью аптеч-

ных предприятий и провизоров, но и методом, 

направленным на охрану здоровья и повышение 

грамотности общества. Мы убеждены в том, что ре-

ализация Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» [4] воз-

можна только при объединении усилий медицин-

ских и фармацевтических работников. Активное 

участие в санитарном просвещении наряду с меди-

цинскими работниками снизит уровень заболевае-

мости, продолжительность болезни (например, в 

случае ОРВИ) и осложнения после, сократит коли-

чество обращений в поликлиники и больницы, сде-

лает окружающий нас социум более грамотным в 

вопросах здравоохранения, обеспечит приоритет 

профилактики в сфере охраны здоровья и т.д. 

Изменения, происходящие в последние деся-

тилетия в различных сферах: экономике, здраво-

охранении, фармации, психологии, а также в сфере 

информационных технологий, привели к радикаль-

ным переменам во взаимоотношениях между паци-

ентом и провизором. 

За последние тридцать лет под эгидой ВОЗ 

проведены мероприятия, в результате которых 

была определена новая роль фармацевтического 

специалиста в системе здравоохранения. В 1988 г. в 

Мадриде (Испания) состоялось Европейское регио-

нальное совещание «Роль фармацевта в розничной 

и больничной аптеке», участники которого пришли 

к следующим выводам: 

• Врачи и фармацевты должны работать со-

обща; 

• Фармацевтический специалист – это консуль-

тант врача, он принимает участие в выборе ЛС и 

даёт рекомендации относительно их рационального 

использования; 

• Фармспециалисты играют ведущую роль в 

предоставлении информации и рекомендаций па-

циенту, касающихся применения ЛС; должны ин-

формировать пациентов о возможных побочных 

эффектах ЛС. 

Таким образом, аптечная организация может 

служить не только коммерческим интересам, но и 

стать одним из центров санитарного просвещения, 

что в свою очередь поднимет уровень доверия к ап-

теке, а значит и привязанность клиентов. В настоя-

щее время недостатка в аптечных учреждениях нет, 

следовательно, конкуренция высока, а надлежащее 

фармацевтическое консультирование – явное пре-

имущество. Небезразличие к малограмотным посе-

тителям и вышеобозначенный персонифицирован-

ный подход может стать своего рода «визитной кар-

точкой» аптеки. 
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