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дивидуальные черты динамики процессов в природе и обществе, в том числе процессов, связанных с за
болеваниями человека. Предметом исследований является заболеваемость человека в окружении трех
стрессобразующих сред - природной, антропогенной и социальной. Для этого использованы подроб
ные фактические данные по динамике метео- и некоторых других параметров и данные по числу вызо
вов скорой медицинской помощи в Москве по различным заболеваниям. Проведен сопоставительный
анализ этих данных. Приведены многочисленные иллюстрации, показывающие временные ряды чис
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леваний имеют свой индивидуальный почерк. Получил объяснение рост вызовов скорой медицинской
помощи в зимнее время по сравнению с летним; он связан с более резкими, быстрыми и сильными коле
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вернулись к решению Совета Безопасности Российской Федерафии о необходимости проведения медико
экологического мониторинга в наиболее неблагополучных регионах страны. Такое предложение было
внесено в Совет Безопасности еще в 1997 году и до сих пор остается актуальным.
Считаем, что с настоящей работой следует ознакомиться социальным и медицинским работникам,
экологам, чтобы учесть результаты, полученные по анализу временных рядов числа вызовов скорой ме
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время новогодних и рождественских праздников, в другие критические промежутки времени. Работа так
же дает ориентировку для подготовки приема больных в больницы и своевременного планирования обес
печения больниц определенными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения,
помогает выявить слабые места в организации социальной и медицинской помощи населению.
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