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(74)   Представитель:

Способ оценки состояния организма (человека) с
использованием непрерывного или последователь-
ного по времени измерения и регистрации характе-
ристических параметров состояния его систем, при-
чем параметры регистрируют по единой временной
шкале в безразмерном виде, относя текущие вели-
чины к значению соответствующего параметра для
здорового состояния, а по единой временной шка-
ле регистрируют по крайней мере один момент и/
или период и характеристики медикаментозного и/
или иного воздействия на организм, при этом на
единую временную шкалу наносят по крайней мере
одно средство визуализации, характеризующее вне-
шний вид и/или внутреннюю структуру одного и/
или нескольких элементов систем организма; кар-

(57) та для оценки состояния организма, содержащая
графическую зависимость “характеристические па-
раметры систем организма - время”, причем пара-
метры выражены в виде отношения “текущая вели-
чина параметра/значение параметра для здорово-
го состояния данного организма”, а на карту нане-
сен по крайней мере один момент и/или период и
характеристики медикаментозного и/или иного
воздействия на организм; карта снабжена по край-
ней мере одним средством визуализации внешнего
и/или внутреннего состояния по крайней мере од-
ного элемента организма, а в компьютерной форме
карты средства визуализации обозначены в виде
“ярлыков”’ на временной шкале, включающих со-
ответствующую информацию.
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