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Анализ впервые возникших случаев
фибрилляции предсердий (ФП)
за период с 1980 по 2004 год
выявил увеличение инцидентности
ФП. На протяжении всего промежутка времени стандартизованные по
возрасту и полу показатели инцидентности у мужчин были выше, чем
у женщин, во всех возрастных
группах, за исключением группы
70−79 лет. Наиболее высоким этот
показатель был у мужчин в возрастной группе 60−69 лет, у женщин −
в группе 70−79 лет. За последний
10-летний период увеличилась инцидентность ФП в возрастной группе
50−59 и 60−69 лет. При впервые
возникшей ФП увеличилась распространенность идиопатической формы,
артериальной гипертензии и сахарного диабета.
Ключевые слова: фибрилляция
предсердий, инцидентность, эпидемиология.
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Фибрилляция предсердий (ФП) − наиболее распространенная аритмия,
которая встречается в клинической практике и является причиной приблизительно трети госпитализаций по поводу нарушений ритма сердца.
Подсчитано, что 2,2 млн американцев и 4,5 млн жителей Европы страдают пароксизмальной или персистирующей фибрилляцией предсердий.
За последние 20 лет на 66 % выросла госпитализация пациентов с
ФП [4], обусловленная увеличением возраста пациентов, распространенностью хронических заболеваний, улучшением диагностики этой
формы аритмии в связи с использованием амбулаторных ЭКГ-мониторирующих устройств.
Несмотря на то, что ФП одна из наиболее значимых причин инсульта,
сердечной недостаточности и смерти, изучению распространенности и
особенно инцидентности ФП посвящено всего лишь несколько крупных
исследований [ 6, 7, 8, 10, 11 ].
Распространенность этой патологии в популяции составляет от 0,4 до
1,0 %, увеличиваясь с возрастом [1, 5]. Несколько исследований [2, 10]
показали более низкую распространенность ФП в возрастной группе
моложе 60 лет, и более высокую – до 8 % у пациентов старше 80
лет. Стандартизованная по возрасту распространенность ФП выше
у мужчин, с 1970 по 1990 год она удвоилась [3]. Средний возраст
пациентов с ФП приблизительно 75 лет. Пациенты от 65 до 85 лет
составляют 70 % от популяции.
Два наиболее крупных исследования, посвященных инцидентности ФП, были выполнены в США [7, 10]. Более позднее
исследование [8], также выполненное в США, показало увеличение инцидентности ФП за 20-летний период с 3,04 (1980)
до 3,68 (2000) на 1 000 человеколет риска. Renfrew/Paisley
study [11] и Rotterdam study [6] продемонстрировали значительную
распространенность и инцидентность ФП в Европе, причем ирландское
исследование показало высокую инцидентность ФП и у лиц среднего
возраста.
Во Фрамингемском исследовании [7] независимыми предикторами
ФП были артериальная гипертензия (АГ) и сахарный диабет. В другом
исследовании [9] наиболее частыми сопутствующими ФП заболеваниями были АГ (63 %), ишемическая болезнь сердца (32 %), сердечная
недостаточность (26 %) и пороки сердца (21 %).
К сожалению, статистика, посвященная инцидентности этой аритмии, факторам риска и анализу сопутствующих заболеваний в нашей
стране, отсутствует. В связи с чем нам представлялось актуальным
оценить инцидентность ФП на Европейском Севере, а также динамику сопутствующих впервые выявленным случаям ФП заболеваний
за 25-летний период.

Старение – сложный процесс перестройки и приспособления
организма к изменяющимся во времени условиям его существования,
поэтому он регулируем и управляем. Обычно старение рассматривается как прогрессивное повреждение и снижение жизнеспособности
организма. Между тем биологические объекты принципиально
отличаются от подобных систем тем, что каждая клетка обладает
совершенным механизмом восстановления практически всех повреждений. В ходе эволюции возник и совершенствовался процесс
витаукта, направленный на увеличение продолжительности жизни
человека. В основе его лежит не только восстановление исходного
состояния, но и возникновение нового качества основных механизмов адаптации [2].
Старение характеризуется многими морфологическими, функциональными и обменными сдвигами. С увеличением количества
прожитых лет частота и выраженность физиологических изменений
неуклонно увеличивается, и это позволяет оценивать естественную
степень постарения. Хорошо известно, что два индивида одного и
того же календарного возраста могут резко различаться по выраженности признаков старения, что отражает его вариабельность
и определяет необходимость выработки универсальных критериев
оценки этого процесса. Одним из таких показателей является возраст,
выраженный в биологическом масштабе времени (биологический возраст) [3–10, 15–18].
Биологический возраст характеризует развитие, рост, созревание,
старение человека, отражает снижение функциональных возможностей
организма, его работоспособность, жизнедеятельность и часто не соответствует возрасту, выраженному в календарной шкале (календарному
возрасту) [14, 15].
Определение биологического возраста (БВ) и соответствия его
календарному (КВ) проводится с помощью моделей линейной регрессии. Эти методы основаны на совокупности различных тестов,
отражающих возрастную физиологию, возрастную хроническую
патологию, пределы адаптации и функциональные резервы, физическую и умственную работоспособность, характеристики жизненно
важных систем организма [11].
При использовании методик расчета для лиц молодого возраста значение БВ оказывается в среднем выше КВ, а для лиц старшего возраста,
наоборот, величина БВ в среднем ниже КВ. В целях компенсации этого
смещения существует понятие должного биологического возраста (ДБВ),
который является популяционным стандартом старения [1].
* Работа выполнена в рамках гранта Администрации Архангельской области и РГНФ
№ 06-06-48610 а/С.

Биологический возраст не всегда
соответствует календарному, и именно биологический возраст отражает
истинное состояние организма, его
функциональные и адаптационные
возможности. Проживание в высоких
широтах, по данным большинства
авторов, способствует преждевременному старению организма
и увеличению биологического возраста по сравнению с календарным.
Однако в ходе нашего комплексного
исследования не было выявлено
достоверной разницы между показателями биологического и должного
биологического возраста у молодых
практически здоровых лиц обоих
полов, проживающих в условиях
Европейского Севера. При этом темп
старения как у мужчин, так
и у женщин в возрасте от 18
до 24 лет не отличался от физиологического. Выраженных различий
в темпах старения у мужчин
и женщин данной возрастной группы
также не обнаружено. Установлено,
что экстремальные условия
Европейского Севера
не оказывают ожидаемого выраженного отрицательного действия
на процессы старения организма
в молодом возрасте.
Ключевые слова: биологический
возраст, темп старения, маркеры
биологического возраста, Европейский Север.
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Целью нашего исследования явилось определение биологического возраста у молодых людей,
проживающих в условиях Европейского Севера.
Материалы и методы исследования
Методом случайной выборки обследовано
129 человек в возрасте от 18 до 24 лет, среди них
мужчин – 34, женщин – 95. В качестве тестов для
определения биологического возраста комплексно
оценивали следующие показатели [14]:
1) систолическое, диастолическое и пульсовое
артериальное давление (САД, ДАД, ПАД),
мм рт. ст.;
2) скорость распространения пульсовой волны по
сосудам мышечного типа (СПВм) на участке
сонная – бедренная артерия;
3) скорость распространения пульсовой волны по
сосудам эластического типа (СПВэ) на участке
сонная — лучевая артерия;
4) жизненная емкость легких (ЖЕЛ), мл;
5) время задержки дыхания (ЗД) на выдохе, сек.;
6) аккомодация хрусталика по расстоянию ближней точки зрения (А), диоптрии;
7) слуховой порог (СП) при 4 000 Гц, Дб;
8) статическая балансировка (СБ) на левой
ноге, сек.;
9) масса тела (МТ), кг;
10) самооценка здоровья (СОЗ) — количество
неблагоприятных ответов на 29 вопросов
стандартной анкеты;
11) символьно-цифровой тест Векслера (ТВ) —
число правильно заполненных ячеек за
90 сек. [11];
12) рост, см.
Скорость распространения пульсовой волны по
сосудам мышечного и эластического типа рассчитывали по формуле, предложенной Е. Б. Бабским
и В. Л. Карпманом [12]:
СПВ э = 0,1 х КB 2 + 4КB + 380; СПВ м = 8 х
КB + 425.
Биологический возраст мужчин определяли по
формуле:
БВ = 58,873 + 0,18 х САД – 0,073 х ДАД – 0,141 х
ПАД – 0,262 х СПВэ + 0,646 х СПВм – 0,001 х ЖЕЛ+
0,005 х ЗД – 1,881 х А + 0,189 х СП – 0,026 х СБ –0,107х
МТ + 0,320 х СОЗ – 0,327 х ТВ.
Биологический возраст женщин устанавливали
по формуле:
БВ = 16,271 + 0,280 х САД – 0,193 х ДАД– 0,105х
ПАД + 0,125 х СПВэ + 1,202 х СПВм –0,003х
ЖЕЛ– 0,065 х ЗД – 0,621 х А + 0,277 х СП – 0,07х
СБ + 0,207 х МТ + 0,039 х СОЗ – 0,152 х ТВ.
Должный биологический возраст рассчитывали
по формуле:
для мужчин ДБВ = 0,863 х КВ + 6,85;
для женщин ДБВ = 0,706 х КВ + 12,1.
В качестве показателя, характеризующего степень
постарения конкретного индивидуума или популяции
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по сравнению с его ровесниками, использовали
разность (БВ–ДБВ) или отношение (БВ/ДБВ)
между биологическим и должным биологическим
возрастом.
Полученные данные обрабатывали с использованием стандартных статистических методов корреляционного анализа и t-критерия Стьюдента [7].
Результаты и обсуждение
Средний календарный возраст обследуемых составил (18,84 ± 1,66) года, для мужчин – (18,88
± 2,86) года, для женщин – (18,84 ± 1,94) года
(p < 0,05). Биологический возраст у мужчин и
женщин 18–24 лет, проживающих в условиях
Европейского Севера, не превышал должного
популяционного стандарта. Разность между биологическим возрастом и должным биологическим
возрастом у мужчин составила (3,61 ± 0,63) года,
у женщин (3,43 ± 0,35) года. Выраженных различий в темпах старения у мужчин и женщин не
выявлено (табл. 1).
Таблица 1
Возрастные показатели у лиц 18–24 лет, проживающих
в условиях Европейского Севера
Обследованные

Календарный
возраст

Всего

18,84 ± 1,66

21,3 ± 1,88

–

Мужчины

18,88 ± 2,86

19,48 ± 3,39

23,12 ± 4,0

Женщины

18,84 ± 1,94

22,02 ± 2,27

25,4 ± 2,6

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Р

Биологический возраст

Должный
биологический
возраст

Корреляционные связи маркеров биологического возраста у мужчин и женщин представлены в
табл. 2 и 3. Анализ их выявил у женщин прямо
пропорциональную зависимость биологического
возраста от показателей систолического, диастолического и пульсового артериального давления
и массы тела, что соответствует литературным
данным.
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деятельности. Превентивизация, в свою очередь, отождествляется с процессом, направленным на недопущение самих причин, разрушающих систему, и условий,
порождающих негативные факторы воздействий.
Таким образом, с усилением общей экологической
напряженности регионов хозяйственного освоения все
более очевидной становится необходимость повышения
уровня теоретико-методологического инструментария
выявления принципов формирования и пределов возможного изменения природной среды в условиях все
большего воздействия на нее техногенеза. Проблемные
исследования [8], связанные с разработкой на вышеизложенных позициях системных научных принципов, дают
возможность сбалансированного развития и глобальной
динамики процесса хозяйствования, при котором региональная экономика, вовлеченная в сферу общественного
производства, перерастает из негативного носителя определенных социальных интересов в активный экологизированный процесс выживания популяционных структур
на пути глобализации экономики мирового хозяйства.
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CRITERIA, VALUES, MOTIVATIONS, ACTS
IN THE SYSTEM OF THE REGIONAL ECONOMY
O. P. Litovka, M. M. Fedorov
Institute for Regional Economic Studies of the RAS,
St.-Petersburg
Ecological opportunities of the choice of economic decisions
in the mechanism of regional development are investigated.
Basic ways of construction of ecologically profitable forms of
natural-economic activity are shown.
Key words: region, development, system, economics,
biosphere, globalization, crisis.

Таблица 2
Корреляционный анализ маркеров биологического возраста
у мужчин 18–24 лет
Показа- САД ДАД ЖЕЛ
тель

КВ

ПАД СПВэ СПВм

ДАД

0,8

ПАД

0,2

-0,5

МТ

0,5

0,4

0,4

0,0

СПВэ -0,1

-0,1

-0,1

0,9

0,0

СПВм -0,1

-0,1

-0,1

1

0,0

0,9

0,0

0,1

-0,91 -0,1

-0,9

А

0,0

ЗД

МТ

СОЗ

0,3

-0,9

-0,3

ТВ

0,1

-01

0,3

-0,2

0,3

-0,2

-0,1

-0,3

0,3

0,4

БВ

-0,2

-0,2

-0,4

-0,1

0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,3

-0,1

Подтверждена обратно пропорциональная зависимость биологического возраста от жизненной емкости
легких у мужчин и женщин. Установлено, что у мужчин
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броунизирующая – поиск путей по изысканию
позитивных эколого-экономических связей и
максимального их использования в природноантропогенной системе;
организующая – совершенствование и усиление
выявленных биосферосовместимых эколого-экономических связей для выбранного эволюционного
пути регионального развития.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ СИСТЕМЫ

Принципиальная система управляющих воздействий природноантропогенной системы

В условиях, например, Российской Федерации
проявлением данного механизма действия могут
служить следующие организующие формы системного построения: 1) оптимальное соотношение
демократических, олигархических и командноприказных структур; 2) рациональное сочетание
федеральной и муниципальной форм собственности;
3) допустимое сочетание эколого-экономических отношений разного уровня иерархической сложности;
4) необходимое соотношение децентрализации и
централизации. Эти и другие формы являются конкретным выражением основного закона поисковой
активности – закона о необходимом региональном
разнообразии в триадной системе «природа – общество – хозяйство».
С точки зрения факторов реализации подобного рода
деятельности можно использовать следующую классификацию происходящих в хозяйстве процессов:
 роизводственные процессы, создающие поток
продуктов и услуг;
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инфраструктурные процессы, регулирующие
объемные параметры этого потока, заданные в
некотором однокачественном, например стоимостном, измерении;
 инновационные процессы, изменяющие структуру
потока путем изменения состава его элементов;
 эксплуатационные процессы, обеспечивающие
сохранение основных параметров потока продуктов и услуг;
 экологические процессы, отслеживающие степень сбалансированности взаимоотношений при
формировании единой целостной хозяйственной
системы.
При этом для эффективного и устойчивого функционирования перечисленных выше процессов необходимо
заложить биосферосовместимое сочетание системоформирующих факторов (источников воздействия), которое
должно быть достаточно сбалансировано для поддержания жизнеобеспеченности природных образований. По
аналогии с законом о биологическом разнообразии [3]
можно сформулировать закон о едином эколого-экономическом пространстве разнообразия: биосферосовместимое многообразие элементов, из которых
состоит природно-антропогенная система, должно
соответствовать принципам сбалансированного
развития и устойчивого состояния, формирующим
внутрисистемный процесс динамического равновесия. При таком подходе закладывается единое пространство эколого-экономических отношений посредством
биосферосовместимых связей между ними [7].
Региональная экономика представляет в этом случае
результат практической деятельности по реализации экологически рентабельных принципов внутрисистемного
взаимодействия, зафиксированных в соответствующих
законодательных актах. Это значит, все основные звенья,
составляющие природно-хозяйственную деятельность,
т. е. общественное задание на эксплуатацию, реальную
возможность удовлетворения потребностей с учетом
имеющихся средств воздействия и обоснованного преобразования региона в рационально функционирующую
природно-антропогенную систему, должны быть строго
скоординированными между собой.
Другими словами, они должны сочетать в себе единый гармоничный порядок и задаваемую активность
путем экологически рентабельной модификации своих
внутрисистемных элементов, стремясь тем самым
к достижению общесистемного сбалансированного
динамического равновесия. Здесь задействован уже
логический переход от изживающих себя аккомодационных, сводящихся лишь к ослаблению действия
факторов, разрушающих системное построение, форм
проявления региональной политики, ориентированной
на уменьшение отрицательных воздействий техногенеза
путем внедрения тотальной очистки региональной среды
обитания, к формированию превентивной (предупреждающей) стадии ее развития, предотвращающей саму
возможность возникновения отрицательных последствий
внедрения техногенеза в сферу природно-хозяйственной
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при увеличении массы тела биологический возраст
уменьшался. Данную взаимосвязь можно объяснить
нарастанием мышечной массы и становлением гормонального фона.
Таблица 3
Корреляционный анализ маркеров биологического возраста у
женщин 18–24 лет
Показатель САД ДАД ПАД ЖЕЛ
ДАД

КВ

СПВэ СПВм

ЗД

СБ

МТ

0,6

ПАД

0,5

-0,3

СПВэ

0,1

0,0

0,0

0,2

0,9

СПВм

0,0

0,1

0,0

0,1

0,9

0,9

А

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

-0,9

-0,9

-0,9

-0,2

0,0

0,1

БВ

0,6

0,3

0,4

-0,4

0,1

0,1

0,1

-0,3

-0,3

0,3

Таким образом, биологический возраст у мужчин
и женщин 18–24 лет, проживающих в условиях
Европейского Севера, не превышает должного
популяционного стандарта. Это хорошо объясняет
адаптационно-регуляторная теория старения, согласно которой в ходе возрастного развития благодаря
деятельности мозга мобилизуются приспособительные механизмы, направленные на увеличение
продолжительности жизни, сохранения адаптации
в данной среде, формируются важнейшие процессы
витаукта. Так как в нашем случае у молодых людей
возрастные нарушения в центральных механизмах
регуляции, по-видимому, незначительны, вполне
объяснимо, что процессы преждевременного старения на данном возрастном этапе минимальны или
отсутствуют [13].
Отсутствие выраженных различий в темпах старения у мужчин и женщин 18–24 лет, вероятно,
связано с тем, что в данный возрастной период не
закончено формирование основных систем организма,
в том числе систем адаптации макроорганизма.
При увеличении массы тела биологический возраст уменьшается. Данный вывод подтверждается
научными трудами многих исследователей, особенно
в эксперименте. Ограничение калорийности питания
увеличивало продолжительность жизни также у рыб,
амфибий, дафний, насекомых и других беспозвоночных. Хотя до сих пор нет ответа на вопрос, замедляет
или нет ограниченная диета возрастные процессы
у человека и влияет ли на продолжительность его
жизни. В трех больших исследованиях на приматах
(главным образом на макаках резус) получены первые свидетельства тому, что диеты с ограничением
калорийности приводят к уменьшению уровня глюкозы и инсулина в крови, снижению температуры
тела, снижению энергозатрат у грызунов. Похожие физиологические эффекты воспроизводились
и у обезьян [18–22].
Вероятно, что в механизмах увеличения продолжительности жизни при ограничении калорийности
питания основную роль играют такие факторы,
как замедление роста, уменьшение содержания

жира в теле, увеличение репарации ДНК, замедление нейроэндокринных или иммунологических
возрастных сдвигов, снижение температуры тела
и основного обмена, ослабление окислительного
стресса. Наиболее значимым эффектом ограниченного по калорийности питания является уменьшение
интенсивности свободнорадикальных процессов.
У грызунов, содержащихся на такой диете, наблюдается замедление возрастного усиления скорости
генерации супероксида и Н2О2, уменьшение окислительных повреждений и замедление возрастного
снижения вязкости мембран. Активность ферментов
антиокислительной защиты в различных тканях изменяется не столь единообразно, однако голодание
снижает чувствительность тканей in vitro к острому
оксидативному стрессу [19, 23–27].
Выводы
1. Биологический возраст у мужчин и женщин
18–24 лет, проживающих в условиях Европейского
Севера, не превышает должного популяционного
стандарта.
2. Выраженных различий в темпах старения
у мужчин и женщин данной возрастной группы не
выявляется.
3. У мужчин 18–24 лет при увеличении массы тела
биологический возраст достоверно уменьшается.
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BIOLOGICAL AGE OF YOUNG PEOPLE LIVING
IN CONDITIONS OF EUROPEAN NORTH
А. N. Plakuev, А. V. Khromova, L. V. Katysheva,
D. S. Popov
Northern State Medical University, Arkhangelsk
Biological age does not always correspond to calendar age,
and exactly biological age reflects real state of an organism,
its functional and adaptation abilities. According to the data
of most authors, living in the high latitudes contributes to
premature aging of an organism and to an increase in biological
age in comparison with calendar age. However during our
complex study, no reliable difference was detected between
the indices of biological and due biological age in young
healthy persons of both sexes living in the European North
conditions. At the same time, the rate of aging both of men
and women at the age 18–24 y.o. did not differ from that
of physiological age. There were also not detected profound
differences in the rate of aging in men and women from this
age group. It has been established that extreme conditions of
the European North did not exert expected profound negative
impact on processes of an organism aging at young age.
Key words: biological age, rate of aging, markers of
biological age, European North.
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При такой общей постановке задачи природно-антропогенная система может сканироваться в период ее
эксплуатации сообразно сохранению принадлежащих ей
эволюционно приобретенных ценностей и осуществлять
выбор своего движения, исходя из рационального варианта максимального приближения к выставленным
условиям экологически рентабельной возможности модификации биосферных построений [8. C. 109–117].
Тогда триадная категория «природа – общество
– хозяйство», входящая своими составными частями
в региональное понятие «природно-антропогенная
система», связывает в системное единство: а) сформированный эволюционным путем окружающий нас мир
(природа); б) одну из форм объединения системных образований для осуществления совместной хозяйственной
деятельности (общество); в) совокупность ресурсных,
а следовательно, и экономических средств, используемых затем для создания, поддержания, улучшения
условий существования и факторов жизнеобеспеченности регионов хозяйственного освоения. Тем самым
задействуется цепь следующих взаимосвязанных между
собой причинно-следственных поступков: возможности
устройство регионального
реализации требований
хозяйства
обоснование выбора экономических
решений через интерфейс экологических возможностей
ускоренные темпы развития экологизированной
региональной экономики.
Рыночные рычаги хозяйственного обустройства
России свели на нет экологические возможности удовлетворения потребностей в сырье, продуктах и услугах.
В результате российская система ведения регионального
хозяйства достаточно существенно наращивает условия
к формированию процесса региональной патологии [7].
Структуризация ее современной региональной экономики является экологически нерентабельным процессом
в сфере соблюдения экологических требований при
экономическом выборе решений. Возможности экономического выбора обусловлены спецификой рыночного
механизма распределения ресурсов и благ. Имеющийся
научный потенциал сбалансированных форм ведения
регионального хозяйства используется практически с
нулевой отдачей. В период реформ значительный спад
объемов производства в России частично компенсировался практически полным устранением экологических
ограничений на экономическую возможность принятия
решений. Тем самым зарождается закономерное расчленение процесса регионального развития регионов
России с последующей задействованной глобализацией
на две составляющие его стадии [8. С. 20–22]:
1. Процесс деградации (разрушение сформированных
природно-антропогенных образований), сводящийся к
выходу их из сферы хозяйственного освоения и отображаемый в виде последовательного перехода системы в
стадию распада, т. е. из более сложного, упорядоченного
хозяйственной деятельностью состояния в менее слож-
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ное, разбалансированное структурное построение.
2. Процесс детериорации (перепрофилирование
природной среды), отображаемый в поиске альтернативных путей выбора качественно нового устойчивого состояния или выявления рациональных форм
уменьшения степени внутрисистемного распада за
счет уничтожения экологически нерентабельных
факторов воздействия, например выхода из сферы
жизнеспособности высокоорганизованных популяционных структур с последующим форсированным
усложнением и наращиванием генетическим путем
новых организмов, видов, популяций, сообществ.
Эти формы типовых взаимодействий, относящиеся
к обобщенному классу опасных систем, их специфические проявления, этапы развития раскрываются в
специализированных работах [1, 7].
Если в стадии возрастающей экологической нагрузки последовательный перебор вариантов регионального развития не соответствует заданному механизму
экономической адаптации, система в конечном счете
переходит на стадию взаимодействий бифуркационного типа, который способен утилизировать нецелесообразные структурные элементы (например, общественные формации), заполняя тем самым возникшие
экологические ниши более приемлемыми для данных
условий природными образованиями.
В указанных рамках взаимодействие экологоэкономических отношений осуществляется по классическим принципам прямой и обратной связи с использованием регулирующего аппарата региональных
воздействий (рисунок).
К подобному регулирующему устройству относятся процессы, основанные на рекурсивных (причинно-следственных) формах связи, цель которых в
позитивном отображении сводится к нейтрализации
нецелесообразных для данного природного комплекса
воздействий со стороны хозяйственных структур.
Подобным образом поддерживается выбранный
природной системой эволюционный путь регионального
развития в условиях задействованных экономических
рычагов воздействия. Затем вырабатываются защитные
экологические механизмы саморегулирования. Благодаря совершенствованию внутрисистемных видов связи
они препятствуют экономическому развитию динамического «хаоса» как одного из основных фундаментальных
свойств существования материи и способствуют, путем
усложнения внутрисистемной связности, сохранению
состояния устойчивости природной среды.
Принцип обусловленности прямых и обратных
связей в сфере исследования эколого-экономических
отношений присущ следующим трем типовым формам
регионального развития [8. С. 161–173]:
 бифуркационная – способствующая разрушению
региональных экономических построений природно-антропогенной системы с переводом ее в новое
качественное состояние.
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