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Продолжительность жизни во всех странах непрерывно растет. Единственным исключением 

среди как развитых, так и развивающихся стран является Россия, где продолжительность жизни в 
исторической перспективе уменьшается. Это явление в демографии получило название «русский 
крест». Причины этого явления вообще-то известны – алкоголизм, наркомания, курение, плохое 
медицинское обслуживание. Но строгому анализу эта проблема почему-то не подвергалась.  

Как известно, продолжительность жизни зависит от множества факторов – генетических, 
факторов образа жизни и внешней среды. Они определяют достижимую продолжительность 
жизни, причем ряд наблюдений говорит о том, что факторы взаимодействуют между собой 
синергически. Это означает, что суммарное действие факторов больше, чем сумма результатов 
факторов, действующих порознь. До последнего времени было известно несколько случаев 
синергического влияния внешних факторов, включая действие двух видов радиоактивного 
излучения на крыс. Решение задачи синергического действия факторов на организм имеет важное 
значение для прогноза продолжительности жизни у человека - можно ожидать, что в ближайшие 
годы в России произойдет резкое увеличение продолжительности жизни, и случится это благодаря 
синергическому «снятию» действия негативных факторов. 

 Синергия принципиально возникает в сложных многокомпонентных системах, к каковым 
относится и организм человека. Современная физиология изучает отдельные системы организма – 
нервную систему, кровообращение, дыхание и т.д. Объединению этих систем в единое целое – 
организм – достаточного внимания не уделяется. В 1989 г. академик А.М. Уголев выдвинул 
концепцию естественных технологий организма – концепцию объединения физиологических 
систем в единое целое ради обеспечения целостности и гомеостаза. В 1992 г. была создана 
математическая модель системы естественных технологий, развивающая эту концепцию. Модель 
успешно применялась при решении ряда задач организменной регуляции. Поэтому кажется 
естественным применить эту модель и для анализа синергии. Таково содержание первой части 
выступления (В.Н. Новосельцев).   

Задача осложнялась тем, что модель была слишком проста, но тем не менее анализу 
поддавалась с трудом. Для выявления синергии потребовалось усовершенствование модели, 
которое выполнил А.В. Макаренко. Во второй части выступления описываются сделанные в 
модели изменения и представляются результаты моделирования синергических эффектов.  


