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Способ оценки состояния организма
(человека) с использованием непрерыв�

ного или последовательного по времени измере�
ния и регистрации характеристических парамет�
ров состояния его систем, причем параметры ре�
гистрируют по единой временной шкале в безраз�
мерном виде, относя текущие величины к значе�
нию соответствующего параметра для здорового
состояния, а по единой временной шкале регист�
рируют, по крайней мере, один момент и/или пе�
риод и характеристики медикаментозного и/или
иного воздействия на организм, при этом на еди�
ную временную шкалу наносят, по крайней мере,
одно средство визуализации, характеризующее
внешний вид, и/или внутреннюю структуру одно�
го, и/или нескольких элементов систем организ�
ма; карта для оценки состояния организма, содер�
жащая графическую зависимость “характеристи�
ческие параметры систем организма – время”,
причем параметры выражены в виде отношения
“текущая величина параметра/значение парамет�
ра для здорового состояния данного организма”, а
на карту нанесен, по крайней мере, один момент
и/или период и характеристики медикаментозно�
го и/или иного воздействия на организм; карта
снабжена, по крайней мере, одним средством ви�
зуализации внешнего и/или внутреннего состоя�
ния, по крайней мере, одного элемента, а в компь�
ютерной форме карты средства визуализации обо�
значены в виде “ярлыков” на временной шкале,
включающих соответствующую информацию
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