
117

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2009 • Т. 22, № 1

Рассматриваются вопросы математического моде-
лирования в связи с изучением старения и долголетия. 
Представлены направления исследований, в которых 
ожидается наибольший эффект от применения мате-
матического моделирования для решения проблемы 
радикального продления жизни человека. 
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В последние годы отмечается все больший про-

гресс к математическому моделированию как ново-

му методу исследования разных процессов в при-

роде, живых системах и обществе. Это объясняется 

общим прогрессом науки — модельное описание 

требует формальной ясности и недвусмысленности. 

Еще в 1975 г. было замечено, что «теперь любая 

теоретическая… мысль, как правило, оформляется 

в виде математической модели. Это не случайно — 

повысились требования к точности и четкости вы-

сказываемых соображений» [40]. 

Применение моделирования в биологии свя-

зано с тем, что модели позволяют обосновывать и 

выдвигать для экспериментальной проверки гипо-

тезы относительно внутренних механизмов функ-

ционирования биосистем, основанные на экспе-

риментальных данных. Поскольку биологические 

системы имеют сложную, изменяющуюся во вре-

мени и пространстве структуру, открыты для по-

токов энергии и информации и в них реализуются 

разнообразные процессы управления, эти системы 

постепенно стали одним из наиболее привлека-

тельных объектов для моделирования [7, 15, 31, 

39, 40]. В настоящее время важным направлени-

ем в этой области стало моделирование процессов 

старения и долголетия. Работы по этой тематике, 

начавшиеся еще в 1960-х гг., сегодня интенсивно 

ведутся во всем мире, что связано с появлением 

новых технологий воздействия на живые организ-

мы на всех уровнях, от органелл до популяций. В 

нашей стране, несмотря на активность ряда орга-

низаций и исследователей, целостное понимание 

проблемы моделирования в геронтологии пока не 

сложилось.

Цель настоящей публикации — изложение 

целостной программы научных исследований в об-

ласти математического моделирования старения 

и долголетия, которая могла бы помочь в форму-

лировании целей и определении наиболее важных 

и перспективных направлений исследований, от-

ражая широкий круг современных теорий и пред-

ставлений о старении.

Изучение возможности радикального увеличе-

ния продолжительности жизни человека, выясне-

ние степени влияния на продолжительность жизни 

человека генетики, стиля жизни и окружающей 

среды являются главными целями научных иссле-

дований в геронтологии. Наряду с увеличением 

средней продолжительности жизни человека, не-

обходимо выяснить возможность увеличения про-

должительности «здоровой» жизни. Кроме того, 

важную роль играет обоснование эффективности 

применения для человека разных методик продле-

ния жизни, апробированных на лабораторных жи-

вотных.

I. Математическое моделирование 
фундаментальных механизмов старения

Наиболее важным направлением исследований 

в геронтологии является анализ фундаментальных 

механизмов старения и смертности. Все биоло-

гические системы, включая организмы, стареют. 

Однако кардинальные причины, пути и фундамен-

тальные механизмы этого процесса до сих пор, в 

основном, не ясны [1, 2, 7, 47, 56]. 

Процессы регулирования и процессы управления 

в организме различаются. Регулирование осущест-

вляется, в основном, на физиологическом уровне, 

а управление — на уровне систем, интегрирующих 

их деятельность (нервная, иммунная, гуморальная). 

Феномен старения рассматривается как результат 

потери эффективности систем на обоих уровнях — 
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уровне физиологических систем и на высшем уровне 

управления. Сознание человека также может быть 

отнесено к интегрирующим системам. Анализ про-

цессов регулирования и управления как базы, на 

которой происходит старение организма, прежде 

всего, включает в себя разработку концепции и ма-

тематических моделей, объясняющих феномен ста-

рения как результат регулирования и управления в 

сложноорганизованных биологических системах. В 

частности, моделирование должно прояснить значе-

ние для старения и долголетия распределения ресур-

сов между сохранительными и восстановительными 

системами организма. 

Не менее важным разделом моделирования яв-

ляется анализ сохранительных систем организма с 

точки зрения развития и предотвращения старения. 

Сохранительные системы (прежде всего системы, 

обеспечивающие относительно слабую оксида-

тивную уязвимость организма) предотвращают 

возникновение повреждений на клеточном уровне 

и, тем самым, препятствуют развитию старения. 

Моделирование этих процессов позволит понять 

роль таких систем в развитии старения и возник-

новении феномена долголетия у человека [21, 31]. 

Сюда же относятся процессы старения иммунной 

системы [42, 43, 104].

Анализ роли головного мозга (включая созна-

ние) в управлении процессом старения человека 

представляет собой следующую по значению за-

дачу. Роль головного мозга в процессах старения 

сегодня исследована далеко недостаточно, в основ-

ном — в работах зарубежных исследователей. При 

моделировании процессов старения мозга основное 

внимание уделяется старению отдельных компо-

нент мозговой системы. В то же время влияние со-

знания на процесс старения практически не рассма-

тривается, хотя организация образа и стиля жизни 

является одной из важнейших его функций. 

Наконец, моделирование регуляторных и за-

щитных интегрирующих систем организма играет 

не последнюю роль. Анализ и математическое мо-

делирование механизмов функционирования этих 

систем позволит уточнить их роль в протекании 

процессов старения и оценить их эффективность с 

точки зрения возможности достижения долголетия 

[2, 51]. В частности, такой анализ должен учиты-

вать соотношения, существующие между параме-

трами организма, его склонность к заболеваниям, 

наличие врожденной уязвимости и пр. 

Математическое моделирование теорий ста-

рения. Существенным элементом математического 

моделирования процессов старения является содер-

жательный анализ существующих и вновь выдвига-

емых теорий старения. Все классические теории ста-

рения имеют между собой много общего, различаясь 

постулированием причин и акцентированием тех 

или иных аспектов старения. Математическое мо-

делирование позволяет сравнивать разные теории, 

выделять их общие положения и проверять адекват-

ность таких теорий современным данным о старении 

и долголетии [23, 51, 88, 118]. Для проверки адек-

ватности теорий старения могут быть использованы 

как данные о продолжительности жизни животных 

(характеристики старения лабораторных и диких 

популяций дрозофилы D. melanogaster и плодовых 

мушек Medfly и Mexfly, продолжительность жизни 

нематоды C. elegans и пр.), так и данные по про-

должительности жизни человека. К ним относятся 

исторические данные по разным странам [14] и ре-

зультаты современных исследований по продолжи-

тельности жизни в разных культурах (например, 

парагвайское племя Ache [72] или канадская секта 

гуттеритов). Кроме того, возможно привлечение 

результатов исследований по продолжительности 

жизни людей в разных социальных и экологических 

условиях и при разных паттернах поведения. К пер-

вым, например, относятся условия, существующие в 

разных регионах РФ, а ко вторым — характеристи-

ки старения и продолжительности жизни при сидя-

чем и активном образе жизни.

Проверка адекватности классических теорий 

старения современным экспериментальным дан-

ным на основе разработанных математических 

моделей, прежде всего, должна включать в себя 

модель смертности Б. Гомпертца [67]. Затем сле-

дует рассмотреть теорию запрограммированного 

старения (Вейсман А., 1900 , [115]), теорию темпа 

жизни (Пирл Р., 1928  [100], Sohal Р. С. [108]) 

и теорию накопления мутаций (Медавар П., 1952  

[81]). Будут проанализированы теория оксида-

тивных повреждений (Харман Д., 1956 [69]; 

Эмануэль Н. М., 1958  [50]) и теория антагони-

стической плейотропии (Уильямс Г., 1957  [85]). 

Кроме того, будут рассмотрены пороговая теория 

(Смит М., 1963  [61, 80]), теория одноразовой 

сомы (disposable soma theory — Кирквуд Т., 1980  

[76]) и, наконец, митохондриальная и термодина-

мическая [8] теории старения.

Что касается новых теорий, планируется про-

вести математическое моделирование теломерной 

теории старения и рассмотреть модель для анализа 

редумерной теории старения [36]. 

Эволюционные аспекты старения. Если 

эволюция использует оптимальные принципы, то 
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старение оказывается закономерным и эволюци-

онно обусловленным явлением. Математическое 

моделирование позволяет проверить это утверж-

дение и связать эволюционную оптимальность с 

индивидуальным старением. В этом контексте це-

лесообразно рассмотреть следующие направления 

исследований:

1) математическое обоснование предопреде-

ленности старения как оптимальной стратегии 

эволюции; такой анализ должен включать подход 

Т. Кирквуда о недостаточном вложении энергии 

в процессы самосохранения [76] и концепцию 

А. В. Халявкина [48] о возможном нестарении 

организмов в специальных условиях; 

2) математическое моделирование процессов 

искусственного отбора, направленного на уве-

личение продолжительности жизни; при этом 

необходимо построить оценку оптимальности про-

цессов естественного отбора в разных условиях 

[32, 87] и проверить гипотезу оптимальности при 

искусственном отборе [35];

3) взаимосвязь эволюции и сознания человека; 

представляется важным рассмотрение сознания как 

продукта эволюции и анализ сознания в качестве 

механизма эволюции. Для формализации рассма-

триваемых понятий в программу включена разра-

ботка математического описания разных гипотез, 

связывающих эволюцию человека и его сознание.

Старение и оптимальность биологических 

систем. Согласно принципам эволюционной опти-

мальности, эволюция приводит к появлению опти-

мальных систем. Однако при анализе биосистем 

необходимо учитывать и ограничения, имеющиеся 

в эволюционном процессе. В частности, следует 

учитывать концепцию Н. Рашевского (1950-е гг., 

[37]) об адекватной конструкции организмов, кото-

рой предшествовали представления о минимальной 

и оптимальной их конструкции. Необходимо также 

в рамках представления об оптимальности биоси-

стем проанализировать переход от генетическо-

го управления к организменному [38]. Вероятно, 

именно этот переход приводит к началу старения 

в организмах. 

Этот раздел включает в себя следующие на-

правления работ: 

�  математическое моделирование эволюционно 

оптимальных стратегий развития, репродукции 

и выживания [32, 87, 99, 111];

�  моделирование индивидуальных паттернов 

реализации оптимальных эволюционных стра-

тегий (в частности, паттернов яйценесения у 

плодовых мушек [30, 87]);

�  моделирование возникновения долгоживущих 

особей как результат индивидуальных особен-

ностей распределения ресурсов [41, 87];

�  моделирование индивидуальных и популяци-

онных механизмов репродуктивного и постре-

продуктивного поведения с точки зрения опти-

мальности продолжительности жизни.

Моделирование нормального и патологическо-

го старения. Для современного общества характер-

но достоверное и постоянное увеличение продолжи-

тельности жизни человека в экономически развитых 

странах со скоростью примерно два с половиной 

года за десятилетие [93]. Общее постарение насе-

ления приводит к тому, что назрело понятие «есте-

ственной смерти от старости» [66]. Нормальное 

старение как раз и заканчивается такой смертью. 

Разные заболевания модулируют этот процесс, при-

водя к преждевременной смерти. Особое значение 

при моделировании патологического старения сле-

дует уделить генетическим аномалиям.

В рамках этого раздела должны быть рассмотре-

ны следующие проблемы: моделирование модули-

рующих процессов «аллостатической нагрузки» на 

развитие старения и продолжительность жизни [53]; 

моделирование изменения свойств и накопления 

окисленных белков с возрастом и влияние этого на-

копления на состояние организма человека [12, 96]. 

Кроме того, возможно моделирование старения 

«здорового» организма, моделирование возрастной 

заболеваемости и роли возрастных и хронических 

заболеваний в сокращении продолжительности 

жизни по сравнению с предсказываемой. Отдельное 

внимание следует обратить на моделирование меха-

низмов прогерии и болезни Альцгеймера.

Математические модели механизмов старе-

ния физиологических систем. Старение физиоло-

гических систем организма в разных разделах про-

граммы рассматривается с разных позиций. В одних 

случаях детально описывается сама система (струк-

тура), в других — ее поведение (функция). В настоя-

щем разделе рассматриваются структурные процессы 

старения. Так, система дыхания рассматривается как 

стареющая анатомическая структура, а математи-

ческое моделирование должно включать процессы 

клеточного старения трахей, альвеол, бронхов и т. д. 

Аналогичным образом рассматриваются и другие 

физиологические системы. Имеется в виду, что такие 

модели должны представлять собой, прежде всего,  

разные варианты компартментальных моделей [28].

В настоящее время существует множество мо-

делей, описывающих функционирование физио-

логических систем, находящихся в стационарном 
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режиме (работающих в «быстром» времени). 

Однако моделей, в которых рассматривается по-

ведение этих систем в «медленном» времени (про-

цессы старения), практически нет [89].

Целью такого моделирования является как соб-

ственно анализ старения рассматриваемых систем, 

так и получение основы для построения их моде-

лей в рамках концепции естественных технологий. 

Целесообразно моделирование процессов старения 

нервной системы и головного мозга, старения ре-

гуляторных и энергетической систем организма, 

моделирование процессов деления и роста клеток 

и морфогенеза. Возможно моделирование субкле-

точных транспортных процессов (проникновение 

белков через мембрану, облегченный транспорт, 

активный транспорт) и моделирование роли кле-

точных процессов в старении.

Планируется создание математических мо-

делей старения костного мозга и кроветворной 

системы, старения сердца и сосудистой системы, 

математической модели старения репродуктивной 

и гормональной систем организма. В результате, 

возможно создание виртуальной модели старею-

щего организма (модель нематоды C. elegans, мо-

дель дрозофилы и модель организма человека).

Моделирование реакций организма на его 

окружение и роль этих реакций в старении. 

Реакция организма на внешние воздействия отра-

жает его адаптационные способности. Рассматривая 

старение как процесс снижения гомеостатической 

способности поддержания жизни [34, 88], моде-

лирование этих реакций проясняет механизмы ста-

рения. В этом разделе программы представлены 

следующие направления:

�  моделирование криогенных воздействий на 

клетку и целостный организм; 

�  моделирование физиологических адаптаций 

[94, 95]; 

�  моделирование результатов слабых воздей-

ствий на живые организмы и изменения адап-

тационных свойств организма с возрастом. 

Должен быть проведен сравнительный анализ 

характеристик старения в изменяющихся условиях. 

II. Математическое моделирование 
процессов старения в рамках концепции 

естественных технологий организма

Системно-биологической основой математи-

ческого моделирования процессов старения явля-

ется концепция естественных технологий организ-

ма, предложенная академиком А. М. Уголевым 

в 1989 г. [46]. В рамках этой концепции организм 

рассматривается как система, реализующая раз-

ные технологические цепочки поддержания жизни. 

Технология понимается как совокупность методов и 

инструментов для достижения желаемого результа-

та, способ преобразования «данного в необходимое». 

В биологических системах технология представляет 

собой совокупность механизмов и способов преоб-

разования вещества, энергии и информации для по-

лучения целостной системы организма. 

Разработка концепции, объясняющей ста-

рение как снижение функциональных способно-

стей естественных технологических систем. 

Одной из наиболее адекватных теорий старения в 

современной биологической науке является теория 

оксидативных повреждений [50, 69]. Ее сущность 

состоит в том, что старение организма объясняется 

накоплением поврежденных белков. 

Целью концепции, обсуждаемой в настоящем 

разделе, является развитие альтернативной точки 

зрения, состоящей в следующем. Вместо того, что-

бы рассматривать накопление пораженных веществ 

в организме, предлагается оценивать непосред-

ственно влияние такого накопления на снижение 

эффективности физиологических систем [30, 34].

Предполагается создание соответствующих 

математических моделей, в которых выходным 

сигналом является непосредственно показатель, 

описывающий эффективность работы разных фи-

зиологических систем. Планируется разработка 

структурных моделей естественных технологий в 

их совокупности и определение оптимальной раз-

мерности системы естественных технологий для 

моделирования старения. Кроме того, будет про-

ведена разработка концепции интегрирующей 

роли энергетического гомеостаза организма, раз-

работка концепции естественной смерти от старо-

сти в модели естественной технологии и, наконец, 

разработка модели клеточных процессов в рамках 

совокупности естественных технологий как осно-

вы моделирования темпов снижения показателей 

эффективности, описывающих функционирование 

отдельных физиологических систем [24, 27].

Моделирование отдельных систем организма 

как существенных элементов системы естествен-

ных технологий. В этом разделе физиологические 

системы должны рассматриваться как обобщенные 

средства доставки в организм и выведения из него 

разных веществ, а системы высшего уровня (вклю-

чая сознание) — как средство получения и исполь-

зования информации о внешнем мире. Старение при 

таком подходе моделируется как снижение эффек-
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тивности таких механизмов практически во всех 

системах организма (желудочно-кишечный тракт, 

легочная система, почки, печень, костный мозг как 

кроветворная система, кровообращение, иммунная и 

гормональная системы, центральная и перифериче-

ская нервные системы, высшие механизмы управле-

ния — головной мозг и сознание [27, 56]).

Моделирование интегрирующих связей в 

системе естественных технологий организ-

ма. Обычно под интегрирующими системами в 

организме понимают физиологические системы, 

объединяющие совокупность систем «нижнего 

уровня» в единое целое. К ним относят нервную и 

гуморальную системы, иногда — лимфатическую 

и кровеносные. В нашем понимании главным ин-

тегрирующим звеном системы естественных техно-

логий должна быть система обеспечения организма 

энергией. Энергетический гомеостаз позволяет не 

только объединять физиологические системы, но и 

моделировать процесс прекращения жизнедеятель-

ности. В настоящее время созданы первые вари-

анты модели естественных технологий с системой 

кислородного гомеостаза [25]. 

Программа предусматривает моделирование 

блока гомеостаза как центрального элемента, объ-

единяющего процессы естественных технологий. 

Кроме того, должно быть проведено моделирова-

ние междисциплинарных интерфейсов «старение/

гомео стаз» и «гомеостаз/старение» [25, 26]. Такие 

интерфейсы обеспечивают взаимодействие разных 

моделей в системе естественных технологий, которые 

пишутся в терминах разных научных дисциплин. С 

одной стороны, они должны предусматривать моде-

лирование эффекта старения отдельных физиологи-

ческих систем на процессы поддержания энергети-

ческого гомеостаза организма, с другой — отражать 

влияние снижающегося энергетического ресурса на 

эффективность работы разных физиологических 

систем. В заключение возможно моделирование го-

меоклаза как процесса снижения гомеостатической 

способности организма с возрастом.

Сценарное моделирование процессов старе-

ния и наступления смерти в рамках концепции 

естественных технологий организма. Важное 

место в моделировании процессов старения зани-

мает сценарный подход [16], позволяющий про-

водить многовариантный ситуационный анализ 

процессов старения, включая наступление смерти. 

Каждая организменная функция может снижать с 

возрастом свою эффективность по разным зако-

нам, реализуя всевозможные сценарии старения.

Сценарий, вообще говоря, является некоторой 

оценкой возможного старения системы. Он связыва-

ет между собой, с одной стороны, изменение внеш-

них условий, а с другой — изменение собственных 

переменных системы. Сценарный подход в рамках 

концепции естественных технологий можно приме-

нять для прогнозирования поведения систем орга-

низма и определения продолжительности жизни че-

ловека при тех или иных экологических, социальных 

и экономических условиях. Кроме того, этот подход 

можно использовать для исследования эффективно-

сти решений, принимаемых по отношению к измене-

ниям окружающей среды, и их сравнения, а также 

для выбора и построения оптимальных решений по 

управлению окружающей средой. 

Возможные направления исследований вклю-

чают построение прогноза продолжительности 

жизни для разных сценариев изменения экологи-

ческой обстановки в регионах России и построение 

прогноза увеличения продолжительности жизни в 

регионах России в зависимости от управленческих 

решений. Кроме того, возможна проверка резуль-

татов моделирования по данным о старении и про-

должительности жизни человека на материале ре-

гионов страны [19]. 

III. Математическое моделирование 
продолжительности жизни

Существуют два типа математических моде-

лей: модели систем и модели данных [65]. Модели 

систем — это модели, в которых рассматривается 

структура системы и протекающие в ней процессы. 

В соответствии с этим в предыдущих разделах рас-

сматривались модели старения биологических си-

стем, в которых существенную роль играла струк-

тура системы, процессы и механизмы ее старения. 

В моделях данных оперируют самими данными 

без рассмотрения структуры и процесса функцио-

нирования системы. Модели продолжительности 

жизни являются моделями данных и имеют дело, 

прежде всего, с возрастом наступления смерти. 

Причины и способы реализации процессов старе-

ния в таких моделях либо не рассматриваются во-

все, либо отступают на второй план. Например, в 

классической модели Гомпертца смертность диф-

ференцируется только по причинам, но не по меха-

низмам ее наступления. 

Анализ и развитие существующих матема-

тических моделей продолжительности жизни. 

Большое число созданных к настоящему времени 

моделей продолжительности жизни требует кри-
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тического рассмотрения для выявления существен-

ных принципов, важных для моделирования старе-

ния. Выявленные характеристики будут учтены при 

развитии новых математических моделей старения 

и продолжительности жизни [2, 119]. 

Следует рассмотреть математическое моде-

лирование феномена существования видовой про-

должительности жизни и развитие классических 

моделей продолжительности жизни с учетом гете-

рогенности популяции. В частности, это относится 

к подходу Л. Пиантанелли [102] и гомеостатиче-

скому подходу В. Н. Новосельцева [24, 34].

Разработка подходов и математических 

моделей для предсказания ожидаемой про-

должительности жизни экспериментальных 

животных и человека. Хотя проблема оценки 

ожидаемой продолжительности жизни у человека 

имеет большое социальное и экономическое зна-

чение, попытки ее решения в настоящее время не 

дали существенных результатов [70]. Такую за-

дачу, в частности, ставили в связи с клиническими 

(послеоперационными) аспектами, и она также не 

привела к появлению адекватных математических 

моделей [112]. Поэтому продолжается поиск ме-

тодов решения задачи на экспериментальных жи-

вотных (червях, плодовых мушках и грызунах) 

[59, 83, 97]. 

Подобные методы основаны на математических 

моделях, использующих корреляционные связи, 

которые существуют между разными индикатора-

ми (предикторами) и продолжительностью жизни 

[29, 92]. 

Для животных целесообразно провести разра-

ботку математических моделей для предсказания 

продолжительности жизни у дрозофилы [90], пло-

довых мушек Medfly, Mexfly и продолжительности 

жизни у грызунов, а для человека — определение 

генетических детерминантов продолжительности 

жизни и выяснение роли окружающей среды и ме-

дицинского обслуживания в изменении продолжи-

тельности жизни.

Моделирование воздействий на организм с 

целью увеличения продолжительности жизни. 

Этот раздел программы представляет прикладной 

интерес, поскольку основная часть проблемы уве-

личения продолжительности жизни связана как с 

поиском разного рода детерминантов долголетия, 

так и с определением воздействий фармакологи-

ческой, физической, химической и электрической 

природы, продлевающих жизнь [1]. Сложность 

проблемы состоит в том, что геронтологический 

результат воздействий на человека может быть 

непосредственно определен лишь спустя большой 

период времени (десятилетия). Моделирование 

разнообразных воздействий на организм целесо-

образно использовать при определении позитивно-

го ответа организма на воздействие и имеет целью 

оптимизацию полученного эффекта. 

В программу работ включен анализ и моделиро-

вание ограничений энергетической ценности и огра-

ничений питания [68, 109], анализ роли ограниче-

ния репродукции в увеличении продолжительности 

жизни человека и экспериментальных животных 

[58, 68], анализ и моделирование результатов примене-

ния геропротекторов (мелатонин, пептиды и т. д. [1]).

Особое внимание должно уделяться моделиро-

ванию результатов субклеточных воздействий на 

продолжительность жизни (ион Скулачёва [49]). 

Возможно моделирование влияния криогенных 

воздействий на продолжительность жизни и мо-

делирование стрессорных воздействий и эффекта 

гормезиса и связей, существующих между гормети-

ческими эффектами и продолжительностью жизни. 

Должен быть математизирован анализ связей 

между стрессоустойчивостью и продолжительно-

стью жизни у модельных животных и у человека 

[52]. Следует проанализировать влияние холодо-

вых воздействий, эффекты радиации и других сла-

бых воздействий на организм человека. Кроме того, 

возможно моделирование результатов воздействия 

на мозг (электрические, электромагнитные и т. д.) 

с целью продления жизни. Такие работы ведутся, 

как правило, за рубежом [84, 106].

Важную роль будут играть исследование и ма-

тематическое моделирование влияния условий жиз-

ни в разных этнических и религиозных культурах 

на продолжительность жизни. Особое значение 

следует уделить моделированию роли генетических 

модификаций в продлении жизни [63, 64, 110].

Математические модели, описывающие про-

должительность здоровой жизни. Большое вни-

мание в геронтологии уделяется продолжительности 

активной жизни (в отличие от продолжительности 

жизни вообще). Это объясняется необходимостью 

сохранения здоровья до максимально возможного 

возраста. При этом достигается не только положи-

тельный социальный эффект, но и получаются эко-

номические преимущества от увеличения доли ра-

ботоспособного населения в стареющем обществе.

 Для моделирования продолжительности актив-

ной жизни можно использовать многостадийные де-

мографические модели, марковские и полумарков-

ские модели, модели с нечеткой логикой [62, 79]. 

Такие модели рассматривают разные уровни по-
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тери здоровья — от полного здоровья до смерти. 

Модели различаются по характеристикам законов 

перехода между состояниями и по принципам отне-

сения индивидуума к конкретным состояниям. 

У животных это связано с разработкой и ана-

лизом моделей с дебилизацией. Экспериментально 

наблюдаемые особенности поведения мух, прово-

дящих в неподвижности существенную часть жиз-

ни в старших возрастах (супинное поведение), по-

зволяют строить математические модели активной 

продолжительности их жизни [98, 104, 107]. 

Разработка возрастных биологических индек-

сов (как поведенческих, так и физиологических) 

позволит параметризовать процесс старения и 

выделить в нем стадии, адекватные процессу ин-

валидизации у человека. Должны быть проанали-

зированы математические модели биологического 

возраста человека [3, 5, 11, 74, 75].

Кроме того, особое внимание должно быть уде-

лено моделированию болезней старения. Имеются 

в виду болезни, развивающиеся в старших возрас-

тах из-за снижения способности организма чело-

века эффективно реагировать на внешние воздей-

ствия, инфекции, хронические заболевания. 

Моделирование процессов дизабильности — 

важная часть программы. Под дизабильностью по-

нимается хроническая неспособность человека вы-

полнять фиксированные действия, необходимые в 

повседневной жизни [54, 55, 60, 78]. Необходимо 

исследовать распространенность этого явления в 

разных возрастных и социальных группах, времен-

ную динамику изменения распространенности диза-

бильности, связь дизабильности и смертности с гене-

тическими и социально-экономическими факторами. 

В заключение рассматриваются математиче-

ские модели инвалидности. Инвалидность понима-

ется как медицински установленный факт потери 

здоровья вследствие заболевания. Моделируется 

распространенность инвалидности в разных воз-

растных группах, динамика изменения распро-

страненности инвалидности в возрастных группах, 

связь инвалидности со смертностью.

Анализ и моделирование изменения продол-

жительности жизни человека в исторической 

перспективе. В исторической перспективе сред-

няя продолжительность жизни человека растет. 

Математическое моделирование позволяет выделить 

роль разных факторов в этом процессе. Планируется 

моделирование изменения продолжительности жиз-

ни человека на основании палеодемографических 

данных и расчет таблиц дожития и распределения 

возраста смерти древнего человека [73].

Целесообразно провести моделирование и анализ 

феномена радикального увеличения продолжительно-

сти жизни человека от древности до нашего времени.

IV. Математическое моделирование 
и анализ процессов старения и потери 
здоровья на уровне отдельных групп 

и популяций

Старение, продолжительность жизни, изменение 

состояния здоровья подвержены множеству некон-

тролируемых факторов и их описывают как случай-

ные процессы, которые можно изучать только при 

массовом проявлении, то есть при изучении групп 

индивидуумов и популяций. При этом существенным 

оказывается учет специфики собираемых статистиче-

ских данных и специфические свойства популяции.

Методы анализа, учитывающие специфику 

и организацию сбора данных. Построение мате-

матических моделей изменения показателей здоро-

вья, заболеваемости и смертности населения про-

изводят на основании продольных и поперечных 

данных (включая когортный анализ по данным, 

полученным по временным срезам) [22].

Анализ данных популяционной генетики. 

Цель настоящего раздела — математическое мо-

делирование для поиска генетических детерми-

нант здорового долголетия. С современных пози-

ций, долголетие и состояние здоровья человека в 

старости являются наследуемыми признаками. По 

данным о продолжительности жизни и состоянии 

здоровья близнецов показано, что генетически 

продолжительность жизни обусловливается при-

мерно на 25 % [71], уязвимость по отношению к 

смертности от всех причин — примерно на 50 % 

[116], а степень генетической обусловленности 

дееспособности в возрасте старше 75 лет лежит в 

пределах 10–45 % [21]. Исследование долголе-

тия и состояния здоровья родственников позволя-

ет выявлять генетические признаки, связанные со 

здоровым долголетием [114, 117]. Математическое 

моделирование выступает в качестве инструмента, 

позволяющего связывать и комбинировать генети-

ческие и демографические данные.

Математическое моделирование и анализ 

связи хронической заболеваемости со старением 

и смертностью людей. Изучение и моделирование 

связи между уровнем хронической инвалидизации 

и смертностью в старших возрастных группах яв-

ляется целью исследований в настоящем разделе. 

Вопрос о связи здоровья и долгожительства связан 

с изучением влияния адаптационных механизмов на 
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продолжительность жизни. Считая, что организм 

человека, помимо репродуктивной функции, может 

тратить ресурсы либо на сохранение здоровья, либо 

на сохранение жизни, с помощью математического 

моделирования необходимо количественно оценить 

значимость этих расходов для продления здоровой 

жизни. 

Кроме того, целесообразно рассмотреть моде-

лирование влияния сочетанной заболеваемости на 

смертность. Оно позволяет глубже понять механиз-

мы потери человеком здоровья и, следовательно, 

указать направления для улучшения состояния чело-

века в старости. Предварительные оценки по дан-

ным о смертности по причинам в США позволяют 

сделать вывод о том, что присутствие автоиммунных 

заболеваний снижает смертность от рака [82]. Это 

может свидетельствовать о стимуляции защитных 

сил организма на фоне хронического заболевания и 

указать пути разработки как противораковой тера-

пии, так и терапии против старения, понимаемой как 

сохраняющей здоровье человека в старости. 

V. Развитие методов переноса на человека 
результатов по продлению жизни, 

полученных на модельных животных

Этот перенос осуществляют на разных уров-

нях — генетическом, субклеточном, клеточном, 

системном, а также на уровне внешних воздействий 

на организм и на эволюционном уровне.

На генетическом уровне производят моделиро-

вание влияния экспрессии генов, общих для челове-

ка и животных, на продолжительность жизни и дают  

анализ роли эволюционно консервативных генов.

На субклеточном уровне целесообразно про-

водить моделирование процессов репарации и по-

вреждения белков. Для моделирования возможно 

привлечение методов протеомики — науки, основ-

ным предметом изучения которой являются белки 

и их взаимодействия в живых организмах, в том 

числе в человеческом. Ученые в области протеоми-

ки исследуют «производство» белков, их декомпо-

зицию и замену белков внутри тела. 

На клеточном уровне производят моделиро-

вание восстановительных реакций, защищающих 

организм животных и человека от повреждений; 

моделирование реакций потребления, выработки и 

запасания энергии на клеточном уровне для объ-

яснения различий в видовой продолжительности 

жизни животных и человека.

На системном уровне должно быть проведено 

моделирование гомеостаза и гомеоклаза у человека 

и животных.

Разработка математических моделей, описы-

вающих эффекты влияния внешних воздействий 

на продолжительность жизни лабораторных жи-

вотных в терминах адаптации, а также перерас-

пределения энергии между жизненно важными 

функциями организма и нормы реакции, является 

содержанием работы на уровне внешних воздей-

ствий. Моделирование влияния на продолжитель-

ность жизни событий и воздействий, оказываемых 

на организм на разных этапах онтогенеза (живот-

ные и человек), и математическое моделирование 

принципов потери здоровья, общих для животных 

и человека, завершают перечень необходимых ис-

следований на этом уровне. 

На уровне эволюционных механизмов основ-

ное содержание исследований связано с матема-

тическим моделированием (и получением оценок) 

пределов изменения видовой продолжительности 

жизни разных животных и человека. 

VI. Развитие методологии моделирования 
процессов старения, потери здоровья 

и смертности

Эффективный анализ и разработка матема-

тических моделей, необходимых для выполнения 

программы, требуют создания новых и развития 

существующих методов математического модели-

рования [4, 33, 39, 45]. Такие методы в настоя-

щее время используют аппарат теории управления, 

информатики и математической статистики. Среди 

методов математического моделирования можно 

выделить универсальные, пригодные для анализа 

объектов произвольной природы. Это статистиче-

ское моделирование, моделирование с учетом нео-

пределенности в исходных данных, методы иден-

тификации моделей по неполным данным, а также 

методы синергетики [17, 18]. 

Кроме того, существуют методы, учитываю-

щие специфику систем со старением (методы тео-

рии надежности, междисциплинарное моделирова-

ние, гомеостатические модели, балансные модели). 

В рамках программы запланированы работы по 

обоим типам моделей. 

Планируется рассмотреть балансные модели 

(модели Т. Пенны [101], Плетчера–Нойхаузера 

[103] и их развитие), модели теории надежности 

(модели В. К. Кольтовера [9, 12, 13], Л. А. и Н. А. 

Гавриловых [6], М. Никулина [86] и их развитие), 
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энергетический гомеостатический подход к моде-

лированию старения. Кроме того, целесообразно 

рассмотрение метода Монте-Карло в применении 

к кислородным гомеостатическим моделям, анализ 

популяционных моделей старения, синергетиче-

ских моделей (подход Г. Г. Малинецкого [17, 18]) 

и междисциплинарного моделирования (подход В. 

Н. Новосельцева [34, 91]).

Отдельно должны быть проанализированы 

проблемы гетерогенности (подход А. И. Яшина, 

А. И. Михальского [20, 113, 119]).

Специфика данных о старении и долгожитель-

стве заключается в отсутствии априорной инфор-

мации о структуре процесса, невозможности его 

полного наблюдения и относительно малого числа 

долгожителей. Для преодоления этих трудностей 

планируется применение современных методов 

анализа данных в условиях неопределенности, 

учет частичной наблюдаемости процессов ста-

рения и потери здоровья и развитие формальных 

стохастических моделей старения [5, 44, 120]. 

Должна быть проведена формулировка требований 

к объему и качеству информации, необходимой для 

идентификации математических моделей старения, 

и экспериментальная оценка точности получаемых 

моделей по симулированным данным.

Заключение

Математическое моделирование стало одним из 

мощных средств исследования в науке, вообще, и в 

биологических науках — в частности. Изучение за-

кономерностей старения разных организмов и поиск 

подходов к продлению здоровой жизни человека в 

настоящее время становится приоритетным направ-

лением исследований, объединяя не только разные 

биологические, медицинские дисциплины, но и при-

влекая широкий спектр математических методов и, 

в частности, математического моделирования. Хотя 

такие исследования сегодня активно ведутся по мно-

гим направлениям, целостное представление о ма-

тематическом моделировании процессов старения и 

достижения долголетия как о важном разделе науки 

математического моделирования пока отсутствует. 

Подводя итоги, отметим, что одно и то же яв-

ление может быть описано множеством моделей в 

зависимости от целей, которые ставили перед со-

бой их авторы. Поэтому в биологии традиционно 

существует известный скептицизм в отношении 

математических моделей. «Математики, физики и 

специалисты в области математической популяци-

онной генетики могут плести обширные сети ма-

тематических теорий, которые кажутся полностью 

лишенными эмпирического значения» [105]. В то 

же время известен афоризм классика математиче-

ского моделирования Г. Бокса: «Все модели не-

верны, но среди них есть полезные» [57], свиде-

тельствующий о том, что математические модели, 

несмотря на свою абстрактность, позволяют из-

влекать конкретные знания. В пользу последнего 

тезиса свидетельствует и устойчивая тенденция 

подвергать биологические гипотезы строгому ма-

тематическому анализу. Отметим в этой связи, что 

все наиболее известные экспериментальные груп-

пы биологов предпочитают устанавливать прямые 

контакты с командами математиков [58, 77, 99]. 

В настоящей статье авторы попытались пред-

ставить свое видение программы развития мате-

матического моделирования в геронтологии как 

научного направления. Ее реализация позволит во 

многом решить как общебиологические, так и соци-

альные задачи продления здоровой жизни человека 

и достижения им здорового долголетия. Кроме раз-

вития собственно методологии моделирования, при 

решении задач, включенных в программу, потребу-

ются исследования по компьютерным базам, выхо-

дящие, однако, за ее пределы. Отдельно должны 

быть рассмотрены вопросы организации работ в 

области моделирования старения и долголетия.

Существенную роль в реализации основных 

целей программы играет общий прогресс био-

логической науки и улучшение условий жизни в 

стране. Развитие инфраструктуры, распростране-

ние здорового образа жизни, повышение экологи-

ческого статуса территорий и прочие достижения 

цивилизации должны занять свое место в продол-

жающемся процессе постоянного увеличения про-

должительности жизни в развитых странах мира. 

Достижения современной цивилизации все более 

явно играют роль защитных механизмов, способ-

ствуя увеличению продолжительности жизни чело-

века. Ему «было бы очень трудно выжить в более 

естественных условиях без защиты, обеспечивае-

мой механизмами цивилизации» [10]. 
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Problems of mathematical modelling are discussed in connection with a study of aging and longevity. 
The directions of investigation are presented in which the greatest effect of the application of mathematical 
modelling for solving the problem of radical human life prolongation is expected. 
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