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      С позиции радиоуглеродного механизма старения (РМС) [1, 2] , в 

индустриально и социально развитых странах, где общая смертность 

наиболее близка к естественной, следует ожидать период ее подъема и 

последующий спад. Согласно динамике содержания радиоуглерода в 

биосфере, показанной на рисунке 1, в этот процесс будет вовлечено 

население, родившееся в период с 1956 по конец 90-х. При этом координаты 

максимума M естественной смертности населения той или иной возрастной 

группы на исторической шкале будут соответствовать максимуму 

концентрации радиоуглерода в биосфере (1966 г. см. рисунок 1) плюс возраст 

группы t: М = t+(1966±2), год. 

Этот прогноз был опубликован в работе [1] еще в 2013 году, задолго до  

происходящих в настоящее время драматических эпидемиологических 

событий, что исключает его конъюнктурную направленность. 

 



Рисунок 1. Содержания радиоуглерода в годичных кольцах деревьев 

На рисунке 2 в качестве иллюстрации на примере естественной смертности 

населения Дании показана фактическая и прогнозируемая динамики 

естественной смертности населения Западной Европы  периода 1835 – 2040, 

годов.      

 

 
 Рисунок 2 Прогнозная оценка динамики естественной смертности 

населения Дании в возрасте 67 лет [1]. 

Линии 1,2,3 - ♂; линии 4,5,6 - ♀; 1 и 4 – смертность; 2 и 5 - 

ожидаемый ход кривых смертности после 2010 года; 3 и 6 – 

основной тренд исторической динамики 

 

Качественный характер отклика показан на линиях 2 и 5.  

Как будет выглядеть профиль отклика количественно в действительности, 

покажет время. Причина повышенной смертности на разных этапах 

исторического времени может быть разной и проявляться как омоложение 

онкологических и сердечно сосудистых заболеваний, а также в виде 

эпидемий по принципу «не золотуха так понос».  
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