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Для понимания причин и механизмов старения полезен системный подход, т.к. 
организм  представляет  собой  сложную  систему,  состоящую  из  иерархии 
взаимодействующих  подсистем.  Поскольку  подсистемы  подчинены  общим  целям, 
координируются  и  направляются  системами  управления  организмом,  индивид 
функционирует  как  единое  целое.  Идея,  предлагаемая  здесь,  проста.  Даже 
потенциально нестареющая особь должна начать стареть в неадекватных условиях (как 
кусок  льда,  извлеченный  из  морозильника,  неизбежно  начинает  таять  при 
температурах  выше  нуля  Цельсия).  Этот  вывод  согласуется  с  закономерностями 
статистики  смертности  и  с  возможностями  нестарения  соматических  стволовых 
клеток.  Поэтому нет нужды создавать  и исследовать  слишком сложные «системные 
модели  внутренних  механизмов  старения»,  чтобы  понять,  что  первопричиной 
естественного  старения  является  функционирование  в  неадекватных  условиях 
жизнедеятельности.  Для  этого  достаточен  простой  феноменологический  подход, 
рассматривающий  организмы  как  «черный  ящик»,  с  анализом  соотношений  между 
«входом  и  выходом».  За  «вход»  принята  исходная  сила  смертности,  зависящая  от 
окружающей среды. За «выход» принят темп роста силы смертности с возрастом. Если 
учесть, что устойчивость реально «устойчивых» систем и режимов возможна только в 
определенном,  ограниченном  диапазоне  внешних условий,  то  теории  управления  и 
системного  подхода достаточно  для того,  чтобы и найти первопричину старения,  и 
понять  основные  механизмы  его  реализации.  Ведь  именно  при  выходе  из  зоны 
адекватных  режимов  функционирования,  диктуемых  внешней  средой,  даже 
потенциально нестареющие объекты, такие как иммортализованные клетки и гидры, 
начинают стареть «по Гомперцу», т.е.  с ростом силы смертности по экспоненте, как 
это характерно, например, для людей [1-3].
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