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(57) Изобретение относится к области медицины, а именно контролю визуализации
электрокардиограмм (ЭКГ) с набором инструментов масштабирования, навигации и т.д. и
инструментов измерения характеристик одного или нескольких циклов сердца. Задачей является
разработка самого интерфейса визуализации ЭКГ с набором инструментов масштабирования,
навигации и прочих функций контроля визуализации ЭКГ с инструментами измерения
характеристик одного или нескольких циклов сердца. Также задачей изобретения является
улучшение эргономических свойств системы для специалиста по ЭКГ и расширение
функциональных возможностей системы (функций, которых нет у аналогов). Техническим
результатом изобретения является повышение точности и эффективности анализа ЭКГ
посредством автоматического предоставления большей информации специалистам по ЭКГ и
расшифровщикам ЭКГ. Способ отрисовки ЭКГ содержит выбор необходимых отведений из
стандартного набора отведений, позволяющий оставить только самые наглядные графики ЭКГ
для анализа; и/или интерактивный зум, позволяющий пользователю видеть как все исследование
целиком, так и сосредоточиться на интересующем интервале; и/или измерительную линейку,
позволяющую легко и точно измерять временные интервалы импульсов, что необходимо врачам
для постановки заключения; и/или нормализацию ЭКГ как приведение графиков ЭКГ, снятых
с разными параметрами (скоростью, амплитудой), к единому виду, что позволяет максимально
плотно отобразить информацию на экране; и/или функцию FullScreen полноэкранного отображения
графика, позволяющую использовать все доступное пространство монитора пользователя; и/или
удобное управление контролем как компьютерной мышкой, так и пальцем на мобильном
устройстве. Также есть возможность интеграции любого аппарата ЭКГ, использующего
универсальные форматы ЭКГ диаграмм, с импортом данных из различных форматов, при этом не
требующим оцифровки данных с аппаратов ЭКГ.
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