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Таблица 1 

Сравнение средств алгоритмизации 
 Бес-

плат-
ность 

Доступность и 
простота исполь-

зования 

Многофункцио-
нальность 

Требовательность в доработке, 
при наличии специализирован-
ных компонентов на сайте 

Selenium IDE + + - - 
Test Complete - - + + 
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Аннотация: Представлена модель деятельности врача кабинета ультразвуковой диагностики, 

предложена разработка информационной системы учета и анализа данной деятельности. 
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формационная система 
Кабинет ультразвуковой диагностики в поликлинике предназначается для приема и обследо-

вания больных с разнообразными заболеваниями внутренних органов. 
По итогам внедрения информационной системы в поликлинику ООО «БИОМЕД», будут ав-

томатизированы процессы учета и анализа деятельности кабинета ультразвуковой диагностики. 
Пользователями системы будут являться лица, занимающие следующие должности: заместитель 
главного врача, главный бухгалтер, врач УЗД, регистратор, медсестра. 

Модели информационной системы учета и анализа деятельности кабинета ультразвуковой ди-
агностики «БИОМЕД» продемонстрирована на рисунках 1,2. 

 

 
Рис. 1. Функциональная модель 
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Функции для автоматизации процессов: 

• Учет информации о пациентах. 
• Учет деятельности кабинета УЗД. 
• Расчет индивидуально-нормальных объемов органов. 
• Анализ деятельности кабинета УЗД. 

 

 
Рис. 2. Модель бизнес-процессов (IDEF0) 

 
Функция «Расчет индивидуально-нормальных объемов органов» будет реализована с помо-

щью программных средств 1С, а также посредством общей формулы по расчетам индивидуально-
нормальных объемов органа щитовидной железы - Объем = 0,479 х высота х ширина х длина 
(Правая и левая доля отдельно).  

ИС позволит существенно упростить и ускорить процесс регистрации пациента, деятельности 
кабинета УЗД и расчет объемов органов по результатам УЗИ.  

В системе будет сформирован механизм получения отчетности, что позволит по запросу поль-
зователя готовить необходимые отчеты.  
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Аннотация: Разработана программа на языке программирования JavaScript, позволяющая 

создавать анимационные модели разнообразных кристаллических структур. Построены модели эле-
ментарных ячеек простых кристаллических решеток: кубической и гексагональной, а также сложных 
кристаллических решеток: кубической объемноцентрированной (ОЦК) характерной для феррита, 




