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Целью выпускной квалификационной работы является разработка и реализация си-

стемы управления скрининговыми формами. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:  

 спроектировать систему управления скрининговыми формами;  

 рассмотреть аналоги системы управления скрининговыми формами;  

 проанализировать способы реализации системы, выявить их достоинства и 

недостатки;  

 на основании анализа разработать систему, которая будет удовлетворять 

всем заданным требованиям.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Первым этапом диспансеризации является скрининг диагностика пациентов. Для 

этого требуется создавать достаточно большое количество скрининговых форм, в которых 

содержатся большие объемы данных, которые нужно быстро обрабатывать и хранить. По-

этому необходима система, облегчающая процесс создания скрининговых форм, обработ-

ку данных и хранение результатов [1].  

Скрининг диагностика используется при проведении профилактического обследо-

вания населения с целью заблаговременного выявления клинических симптомов и генети-

ческих предрасположенностей к заболеваниям, принятия эффективных мер по оказанию 

необходимой помощи и формирование групп высокого риска по основным группам забо-

леваний [1]. Использование скриннинг диагностики позволяет дифференцировать инди-

видуальные особенности пациента, характер заболевания и оценить влияние текущего 

момента, что способствует раннему обнаружению заболевания. 

Скрининговые системы имеют вид тестов, предназначенных для самостоятельного 

прохождения доврачебного осмотра. В тесте содержится ряд вопросов с вариантами отве-

тов, каждый из которых отражает тот или иной симптом заболевания. Пациент дает отве-

ты, которые отражают состояние его здоровья в настоящем времени. Компьютер самосто-

ятельно анализирует введенную служебную информацию и выдает диагноз, ориентируя 

пациента и врача-терапевта на необходимость проведения дальнейших обследований [2]. 

Скрининговые системы обеспечивают переход от формальной отчетности к реальной ко-

личественной аналитике здоровья населения. 

Скрининговые системы помогают решать следующие задачи: 

1) вовремя выявляют заболевания (на ранних стадиях), позволяют провести и 

реально оценить качество последующей профильной медицинской помощи и клинических 

обследований [3]; 

2) повышение медицинской эффективности профилактических осмотров по 

всем основным профилям патологий [3]; 

3) получение статистики по состоянию здоровья большого контингента насе-

ления, и, следовательно, определение критических причин, непосредственно связанных с 

особенностями жизни данного контингента (таких как питание, экология окружающей 

среды, психологические и социальные особенности человека) [3]. 

Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в проектировании 

и разработке системы управления скрининговыми формами для медицинских учрежде-
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ний.  Актуальность данной темы заключается в том, что на территории Алтайского края 

не существует подобных скрининг-систем, которые помогли бы врачу быстро генериро-

вать индивидуальные скрининговые формы для каждого пациента, без каких-либо знаний 

в области веб программирования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) создать служебную базу данных, описывающую структуру системы опрос-

ных форм (таблицы в служебной БД должны описывать все варианты ответов пользовате-

ля и алгоритмики расчета показателей); 

2) создать веб сайт с удобным интерфейсом, который позволит вносить данные 

о пациенте, видеть результаты его тестирования, а так же историю прохождения опросов 

всех пациентов; 

3) разработать систему управления скрининговыми формами, которая позволит 

генерировать скрининговые формы, редактировать их и удалять. 

Скрининговые информационные системы в медицинском учреждении позволяют 

снизить затраты времени при обследовании и лечении больного, а так же помогают избе-

жать бумажной волокиты. Это позволит врачу полностью сконцентрироваться на лечении 

пациента.   
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Понятие информационной системы 

Во всех основных сферах деятельности современного общества встречается поня-

тие информационной системы. 

Информационная система – совокупность связанных между собой программных и 

аппаратных средств, предназначенных для автоматизации деятельности, направленной 

на накопление, обработку информации и соответствующих вычислений, представлении 

пользователям удобного и легко осваиваемого интерфейса и выдачи информации в инте-

ресах достижения поставленной цели [7].  

Информационная система имеет следующие свойства: 

1) любую информационную систему можно подвергнуть анализу; 

2) при построении информационной системы следует применять системный 

подход, выявляя закономерности и взаимосвязи с целью их более эффективного использо-

вания; 

3) состояние информационной системы меняется с течением времени, то есть 

она является динамической; 

4) результатом работы информационной системы является информация, на ос-

нове которой принимаются решения или производятся выполнение необходимых опера-

ций. 

В информационной системе возможны следующие процессы: 

1) сбор информации, которая может поступать как из внешних, так и из внут-

ренних источников [7]; 

2) обработка полученной информации [7]; 

3) хранение информации [7];  

4) вывод информации в необходимом пользователю виде [7]. 

Информационные системы принято классифицировать различным образом. По 

степени автоматизации информационные системы делятся на: 

1) ручные информационные системы характеризуются отсутствием техниче-

ских средств обработки информации выполнением всех операций человеком; 

2) автоматизированные информационные системы (АИС) – предполагают уча-

стие в процессе обработки информации и человека, и технических средств, причем основ-

ную работу выполняет компьютер; 

3) автоматические информационные системы – все операции по переработке 

информации выполняются без участия человека.  
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Разработанный программный продукт может быть причислен к автоматизирован-

ным ИС типа «автоматизированное рабочее место». 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – совокупность информационных, про-

граммных и технических средств, обеспечивающих пользователю обработку данных и ав-

томатизацию управленческих функций в конкретной предметной области. При этом пред-

полагается, что операции по накоплению, хранению и переработке информации возлага-

ются на вычислительную технику, а специалист выполняет часть ручных операций. В по-

следнее время этот метод широко используется [8]. 

АРМ должен отвечать следующим требованиям: 

1) адаптация к информационным и вычислительным потребностям пользовате-

ля; 

2) минимальное время ответа на запросы пользователя; 

3) адаптация к уровню подготовки пользователя; 

4) простота в эксплуатации; 

5) возможность быстрого обучения пользователя. 

Информационная система управления скрининговыми формами должна обрабаты-

вать служебную информацию, быстро формировать опросную форму на основе служеб-

ной информации и связывать ее с соответствующими таблицами в базе данных. Специа-

листу, который будет использовать эту систему, нужно будет лишь заносить данные. 

1.2. Обзор СУБД 

В современном мире работа любой организации обеспечивается информационны-

ми системами, которые накапливают, систематизируют и хранят большие объемы данных. 

Так же перед ними встает задача структурирования и упорядочивания информации для 

удобства ее использования. Такие функциональные возможности обеспечивают базы дан-

ных [11].  

Базы данных – совокупность взаимосвязанных данных, которые организовываются 

по определенным правилам, предусматривающим общие принципы организации, хране-

ния и обработки данных. Модели баз данных базируются на современном подходе к обра-

ботке данных. Различают три модели баз данных: иерархическая, сетевая и реляционная 

[18].  

В иерархической модели связь между данными представлена в виде упорядоченно-

го графа. Достоинствами этой модели является простота организации, а также то, что она 

позволяет описать структуру данных как на логическом, так и на физическом уровне. Ее 

недостаток – жесткая фиксированность взаимосвязей между элементами. При изменении 
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структуры модели данных требуется изменение программного обеспечения и программ-

ных средств или создание нового. Кроме того, быстрота доступа достигнута за счет поте-

ри информационной гибкости. Такие структуры, безусловно, удовлетворяют требованиям 

многих, но далеко не всех реальных задач (рис. 1.1) [19]. 

 

Рис.1.1 Структура иерархической модели БД. 

Сетевая модель базы данных представлена в виде диаграммы связей. Более гибкая 

модель базы данных, точнее отражает состав и структуру предметной области за счет до-

полнительных связей между отдельными элементами. Главный недостаток – жесткость 

структуры (рис. 1.2) [19]. 

 

Рис.1.2 Структура сетевой модели БД. 

Наиболее совершенная модель базы данных – реляционная. В этой модели отсут-

ствуют различия между объектами и взаимосвязями, данные представляются в виде дву-

мерных таблиц. Реляционная модель обеспечивает однородность представления данных. 

Поскольку представление данных в виде двухмерных таблиц является наиболее удобным 

как для пользователя, так и для компьютера и любую структуру данных можно преобра-
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зовать в простую двухмерную таблицу, большинство современных информационных си-

стем функционируют именно с реляционными базами данных (рис. 1.3) [19]. 

 

Рис.1.3 Структура реляционной модели БД. 

Для организации доступа к данным, манипулирования ими, управления базами 

данных и поддержания их в актуальном состоянии существуют специальные Системы 

Управления Базами Данных (СУБД или DBMS – DatabaseManagementSystem). Простота 

использования СУБД позволяет создавать новые базы данных, не прибегая к программи-

рованию, а используя только встроенные функции (рис. 1.4) [11].  

 

 Рис.1.4 Простейшая схема работы с БД. 

СУБД выполняют следующие функции: 

1) позволяет выполнять такие манипуляции над данными, как вставка, обнов-

ление, удаление и извлечение;  

2) обеспечивает защиту данных, предотвращает несанкционированный доступ 

к базе данных со стороны злоумышленников; 

3) поддержание целостности данных; 
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4) обеспечение параллельной работы приложений, при этом контролируя про-

цесс совместного доступа к базе данных; 

5) восстановление базы данных до предыдущего состояния, если произошел 

сбой аппаратных или программных средств; 

6) решает проблему «устранения» излишних данных в СУБД, посредствам ме-

ханизма создания представлений, который обеспечивает каждому пользователю создание 

своего собственного «образа» базы данных. 

СУБД состоит из следующих компонентов: 

1) аппаратное обеспечение – может обеспечиваться единственным компьюте-

ром или сетью из множества компьютеров; 

2) программное обеспечение – программное обеспечение самой СУБД и про-

граммное обеспечение прикладных программ; 

3) данные; 

4) процедуры – набор инструкций, учитывающихся при разработке и эксплуа-

тации базы данных; 

5) пользователи. 

По методу обработки информации базы данных делятся на централизованные и 

распределенные. 

Централизованные базы данных хранятся в памяти одной вычислительной маши-

ны, которая называется сервером. Управление базой данных осуществляется централизо-

вано. Такой способ обработки информации в базах данных применяется в локальных се-

тях ПК. Недостатками централизованной базы данных является то, что необходимо пере-

давать большие потоки данных, низкая производительность и низкая надежность. 

Системы управления централизованными базами банных предполагают несколько 

архитектур: файл-сервер и клиент-сервер. 

Файл-сервер. Эта архитектура предполагает, что данные в виде файлов размещают-

ся на одной из машин сети, которая выступает в качестве центрального файлового серве-

ра. В этом ЭВМ имеется централизованная база данных. Остальные вычислительные ма-

шины, находящиеся в сети, имеют одно функциональное предназначение. Они являются 

рабочей станцией, благодаря которой обслуживается доступ пользователей системы к 

централизованной БД. Файлы, входящие в состав БД отправляются прямиком на рабочие 

станции, в которых выполняется обработка данных. В случае высокой интенсивности 

уменьшается производительность (рис. 1.5).  
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Рис.1.5 Архитектура файл-сервер. 

Клиент-сервер. В этой архитектуре центральная ЭВМ (сервер базы данных) хранит 

централизованную базу данных, а также обеспечивает обработку основного объема дан-

ных. Клиент (рабочая станция) запрашивает у сервера данные, тем самым порождая по-

иск, получение и выборку данных. Полученные данные передаются по сети от сервера к 

клиенту. Отличительной особенностью этой технологии является использование для фор-

мирования запросов языка SQL (рис. 1.6). 

 

Рис.1.6 Архитектура клиент-сервер. 

Распределенные базы данных это совокупность логически интегрированных баз 

данных, физически расположенных в памяти различных вычислительных машин. При 

этом данные на этих вычислительных машинах часто пересекаются и дублируются. Рабо-

та с распределенными базами данных обеспечивается системой управления распределен-
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ными базами данных (СУРБД). Эта система позволяет пользователю работать как с ло-

кальными данными, так и со всей базой данных целиком. 

СУБД классифицируются по степени многофункциональности на системы общего 

назначения и специализированные системы [11]. 

СУБД общего назначения не направлены на решение задач какой-либо конкретной 

предметной области. Любая подобная система является многофункциональной и разраба-

тывается как программный продукт, способный выполнять огромное множество операций 

над данными [11].  

Такие СУБД можно настроить на работу в конкретной предметной области, причем 

она будет удовлетворять всем потребностям пользователей. Использование СУБД общего 

назначение позволяет сократить сроки на разработку и обеспечивает экономию трудовых 

ресурсов.  

Специализированные СУБД используются довольно редко, в тех случаях, когда нет 

возможности или нерационально использовать СУБД общего назначения. Такие СУБД 

направлены на решение конкретных задач конкретной предметной области. При этом раз-

работчику необходимо узнать все особенности такой предметной области и существенно 

сократить функциональную полноту системы. 

Наиболее популярные СУБД: 

1) SQLite 

2) MySQL 

3) PostgreSQL 

По данным тестирования, можно привести сравнительную характеристику работы 

основных функций SQLite, MySQL и PostgreSQL (рис. 1.7). 

 

Рис.1.7 Сравнение скорости выполнения основных операций популярных СУБД. 
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Также приведена более детальная сравнительная характеристика MySQL и 

PostgreSQL (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Сравнительная характеристика MySQL и PostgreSQL 

Возможности СУБД MySQL PostgreSQL 

Сжатие данных при передаче да да 

Поддержка внешних ключей да нет 

Репликации да да 

Подзапросы да да 

Полнотекстовые индексы да да 

Частичное индексирование нет да 

Отчистка после работ команд UPDATE и DELITE нет необходи-

мости 

VACUUM 

Система привилегий да да, проще, чем 

в MySQL 

Хранение таблиц в файлах да нет 

1.2.1. СУБД SQLite 

SQLite – компактная встраиваемая в приложения база данных. В связи с тем, что 

SQLIte не построена на архитектуре клиент-сервер, движок, встроенный в эту систему, 

представляет из себя не отдельно функционирующий процесс, с которым напрямую взаи-

модействует ПО, а библиотеку, компонующуюся с программным обеспечением, вслед-

ствие чего движок получает роль составной части ПО. Используя данный подход, можно 

существенно уменьшить непрямые издержки и упростить программу. Базой данной си-

стемы являются файлы, именно благодаря этому она имеет широкий набор инструментов 

для работы, в сравнении с сетевыми СУБД.  При работе обращения происходят непосред-

ственно к файлам, в которых хранятся данные, благодаря чему SQLite обладает высокой 

скоростью, а мощность обеспечивается с помощью технологий обслуживающих библио-

тек [12]. 

В SQLite используется динамическая система типизации. Это означает, что тип 

данных значения связан не с контейнером значения, а с самим значением. Динамическая 

система SQLite обратно совместима со статическими системами прочих СУБД: SQL-

запросы статически типизированных баз данных должны функционировать так же и с 

SQLite, однако, динамическая типизация в SQLite позволяет выполнять невозможные для 

жестко типизированных баз данных операции.  
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Типы данных в SQLite:  

1) NULL - пустое значение; 

2) INTEGER - целое число; 

3) REAL - число с плавающей точкой; 

4) TEXT – текстовый тип; 

5) BLOB - значение бинарных данных, которые хранятся в виде, в котором бы-

ли введены. 

SQLite предназначена для работы с небольшими и средними по объему приложе-

ниями. Наиболее выгодно использовать SQLite, когда в основном над данными проводят-

ся операции считывания и записи [12].  

К преимуществам SQLite, можно отнести следующее: 

1) файловая структура, т.е. база данных сосредоточена в одном стандартном 

файле, что позволяет достаточно легко переносить ее на различные машины; 

2) используемые стандарты – в данной СУДБ используется SQL, и обеспечена 

поддержка основных особенностей; 

3) удобство при разработке и тестировании – при разработке приложений зача-

стую возникает необходимость масштабирования. SQLite обладает всем необходимым для 

этих целей, поскольку состоит из одного файла и библиотеки; 

4) очень надежная, при выпуске новой версии производится ряд тяжелейших 

автоматических тестов (около 2 миллионов тестов); 

5) высокая производительность, поскольку движок базы и ее интерфейс явля-

ются единым целым. 

К недостаткам SQLite, относится следующее: 

1) отсутствие системы пользователей – многие СУБД позволяют управлять 

правами доступа пользователей; 

2) не подходит для работы с большими приложениями. 

1.2.2. СУБД MySQL 

MySQL – одна из наиболее популярных и часто используемых серверных СУБД с 

открытым исходным кодом. Система управления базами данных Mysql написана на языке 

С++, доступны API-интерфейсы для языков PHP, Java, Puthon, Ruby и т.д. Mysql является 

реляционной СУБД, это означает, что данные в ее базах хранятся в виде логически взаи-

мосвязанных таблиц, доступ к этим таблицам осуществляется с помощью языка запросов 

SQL. Эта система является достаточно функциональной, свободно распространяемой, ра-

ботающей с различными сайтами и веб приложениями. К тому же, это довольно быстрая, 
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надежная и, самое главное, простая в применении система управления базами данных. В 

СУБД MySQL организована работа с очень большими базами данных [5]. 

Система управления базами данных MySQL построена на архитектуре клиент-

сервер, включает в себя многопоточный SQL-сервер, который поддерживает множество 

различных платформ, несколько программ и библиотек клиента, инструменты админи-

стрирования и широкий диапазон API-интерфейсов, что является большим достоинством 

MySQL. API обеспечивает легкий и удобный доступ из программы пользователя к СУБД. 

MySQL является быстрой системой распределения памяти, так как основана на по-

токах. Эта система использует очень быстрые соединения, которые используют оптими-

зированные однопроходные мультисоединения [12].  

MySQL полностью многопоточная СУБД с использованием потока ядра. Есть воз-

можность работать в мнгопроцессорных системах. 

Сервер MySQL существует также и в виде встраиваемой библиотеки, связываемой 

с разрабатываемыми приложениями, благодаря чему на выходе получают более компакт-

ные, быстродействующие и легкоуправляемые продукты. 

Система MySQL основана на привилегиях и паролях, за счет этого она является 

весьма гибкой и безопасной. Во время передачи по сети при соединении с сервером паро-

ли шифруются [21]. 

СУБД MySQL лучше всего использовать, когда разрабатывается индивидуальное 

решение и необходимо обеспечить достойный уровень безопасности хранимых данных.  

Преимущества: 

1) установка MySQL не составляет труда, а дополнительные предложения поз-

воляют достаточно легко работать с БД; 

2) MySQL обеспечивает поддержку большинства функций SQL; 

3) простая работа с большими объемами данных и легкая масштабируемость; 

4) возможность увеличения производительности за счет упрощения некоторых 

стандартов; 

5) высокая скорость работы. 

Недостатки: 

1) в MySQL есть некоторые известные ограничения, которые бывают необхо-

димы при разработке приложений; 

2) некоторые способы обработки данных приводят к снижению надежности; 

3) не смотря не то, что MySQL – это свободно распространяемое ПО, от разра-

ботчиков иногда поступают жалобы на медленный процесс разработки. 
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1.2.3. СУБД PostgreSQL 

Наиболее профессиональной СУБД в сравнении с ранее рассмотренными является 

PostgreSQL. Она также является свободно распространяемой, причем максимально соот-

ветствует стандартам SQL. Разработка PostgreSQL ориентирована на использование в 

сложных приложениях.  

PostgreSQL отличается поддержкой реляционного и/или объектно-

ориентированного подхода к базам данных. Основной характеристикой объектно-

реляционной базы данных является поддержка пользовательских объектов и их поведе-

ния, что включает в себя типы данных, функции, операции, домены и индексы. Это делает 

Postgres невероятно гибким и надежным. Среди прочего, он умеет создавать, хранить и 

извлекать сложные структуры данных. Postgres является очень производительной в след-

ствии применения мощных технологий. Она довольно легко расширяется благодаря хра-

нимым процедурам. Такие функции упрощают использование постоянно повторяющихся 

операций [12]. 

Эта СУБД поддерживает наиболее широкий набор типов данных: помимо стан-

дартных числовых, с плавающей точкой, текстовых, булевых и др, PostgreSQL поддержи-

вает такие типы данных как uuid, денежный, перечисляемый, геометрический, бинарный 

тип, сетевые адреса, битовые строки, текстовый поиск, xml, json, массивы, композитные 

типы и диапазоны. 

В СУБД PostgreSQL есть возможность назначить привилегии для пользователей. 

PostgreSQL имеет отличительную особенность в осуществлении операции хране-

ния, которую называют “кластер”. Когда говорят “кластер”, имеют ввиду место размеще-

ния каталога для баз данных. К тому же, PostgreSQL создает единую файловую структуру, 

в которой отдельные файлы не согласовываются напрямую с таблицами или други-

ми объектами базы данных [21]. 

Для работы с данной СУБД создано множество интерфейсов и библиотек из раз-

личных языков программирования: Java (JDBC), Perl, Python, Ruby, C, C++, PHP, Lisp и 

т.д. 

PostgreSQL может манипулировать большим количеством данных. На текущий 

момент опубликованы ограничения, которые перечислены в табл. 1.2. 
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Таблица 1.2 

Ограничения по количеству данных в PostgreSQL 

Максимальный размер базы данных Неограничен 

Максимальный размер таблицы 32 TB 

Максимальный размер строки 1.6 TB 

Максимальный размер поля 1 GB 

Максимальное количество строк в таблице Неограничено 

Максимальное количество столбцов в табли-

це 

250-1600 в зависимости от типа столбца 

Максимальное количество индексов в табли-

це 

Неограничено 

Достоинства PostgreSQL: 

1) PostgreSQL является открытым ПО, соответствующим стандарту SQL; 

2) простой поиск информации, качающийся данного ПО; 

3) обширная библиотека дополнений, позволяющая улучшить качество разра-

батываемых баз данных и упростить их управление; 

4) возможность разработки собственных процедур, тем самым расширяя функ-

ционал; 

5) PostgreSQL является не только реляционной, но и объектно-

ориентированной СУБД. 

Недостатки PostgreSQL: 

1) низкая производительность при операциях чтения, в сравнении со своими 

конкурентами; 

2) в связи с невысокой популярностью PostgreSQL могут возникать проблемы с 

поиском хостинга. 

На данный момент PostgreSQL недостаточно популярен, тем не менее существует 

множество приложений, которые облегчают работу с ним, несмотря на мощный функцио-

нал. В настоящее время достаточно просто установить эту СУБД, использую стандартные 

менеджеры пакетов операционных систем [21]. 

1.3. Обзор языков веб программирования 

Язык веб программирования – это совокупность операторов, создающих коды веб 

программ. Язык программирования передает понятные компьютеру команды для выпол-

нения определенных операций. 
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Разнообразие языков программирования, которые используются для серверной веб-

разработки, весьма велико, это такие языки как: PHP, Ruby, Java, C, Python, Perl и другие. 

По данным популярного интернет ресурса RedMonk, который регулярно публикует 

рейтинги востребованности языков программирования, анализируя деятельность пользо-

вателей как на GitHub, так и на StackOverflow, наиболее востребованные языки програм-

мирования на 1 квартал 2017 года можно увидеть на рис.1.8 [22]. 

 

Рис.1.8 Мировой рейтинг языков программирования. 

Для большинства проектов с точки зрения технической реализации не существует 

каких-либо ограничений при подходе к выбору языка.  Практически любой функционал, 

который должен обеспечивать сайт или приложение, может быть благополучно реализо-

ван на любом из языков веб программирования. Также нужно понимать, что нет какого-то 

доминирующего языка, используемого для решения всех задач во всех возможных ситуа-

циях. Очень многое зависит от конкретно поставленной задачи, имеющихся знаний в об-

ласти разработки веб сайтов и приложений. 

В веб разработке помимо языков программирования также встречается такое поня-

тие как фреймворк. Фреймворком называют набор различных библиотек и инструментов 

для ускорения разработки повседневных обыденных задач. Главную цель, которую пре-

следует фреймворк - предоставление разработчику удобной среды для работы над проек-

том [14]. 

Достоинства фреймворков: 

1) разработка проектов на фреймворке позволяет достичь простоты сопровож-

дения; 
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2) реализация любых бизнес-процессов относительно проста и надежна. Кроме 

того, проекты, разработанные на фреймворках, легко поддаются масштабируемости 

и модернизируемости; 

3) проекты, построенные на фреймворках, функционируют значительно быст-

рее и выдерживают большие нагрузки, чем CMS и самописные системы; 

4) проекты на фреймворках значительно превосходят самописные системы 

и сравнимы с CMS. 

Недостатки фреймворков: 

1) сроки разработки проектов на фреймворках больше, чем при использовании 

CMS; 

2) фреймворки содержат только базовые компоненты бизнес-логики уровня 

приложения, поэтому многие функции приходится реализовывать индивидуально. 

Чтобы выбрать язык программирования, который следует использовать, необходи-

мо рассмотреть следующие вопросы:  

1) серверная платформа; 

2) серверное программное обеспечение; 

3) предыдущий опыт в программировании; 

4) база данных, которая выбрана для серверной части; 

5) простота использование, удобность; 

6) расширяемость; 

7) переносимость между платформами; 

8) производительность; 

9) безопасность. 

Можно выделить две основные группы языков веб программирования: 

1) клиентские; 

2) серверные. 

Любой сайт можно рассматривать с двух сторон: серверной и клиентской. Сервер-

ная сторона располагается непосредственно на сервере. Это файлы, включающие в себя 

код, который генерирует веб страницы. То, что мы можем видеть в своем браузере – это 

клиентская сторона, и те языки, которые могут работать только на стороне браузера, 

называются клиентскими [15]. Наиболее популярные клиентские и серверные фрейморки 

и языки программирования можно увидеть на рис. 1.9. 

https://web-creator.ru/articles/subjects/CMS
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Рис.1.9 Классификация популярных фреймворков и языков программирования. 

1.3.1.HTML 

HTML называют языком разметки гипертекста, он предназначен для создания веб 

страниц. Гипертекст - это текст, который взаимодействует с другими текстами посред-

ствам указателей-ссылок. 

HTML следует представлять, как довольно простой комплект кодов, описывающих 

структуру документа. С помощью HTML можно выделять в тексте отдельные логические 

части (заголовки, абзацы и т.д.), сформировать ссылки для связи с прочими документами 

[4]. Сайты, разработанные по технологии HTML как правило, являются небольшими, 

представляют из себя набор статических страниц, не требующих наличия базы данных. 

Основными компонентами HTML являются: 

1) тег - это компонент, который дает вэб-браузеру инструкции для выполнения 

определенной задачи(например, создание абзаца, вставка изображения и т.д.); 

2) атрибут – это компонент, который предназначен для изменения тега (напри-

мер, можно выровнять абзац или изображение внутри тега); 

3) значение - это компонент, который присваивается атрибуту и определяет 

вносимые изменения. У значения могут быть такие типы как: текст, left или right, число. 
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1.3.2. СSS 

CSS–каскадные таблицы стилей - это формальный язык описания внешнего вида 

документа. Как правило, этот язык используют для создания внешнего вида веб-страниц, 

разработанных с помощью языков разметки HTML и XHTML. 

Стиль - набор параметров, задающий внешний вид объекта. Каждый элемент на 

странице может иметь свой стиль (параграфы, заголовки, линии, текст, и т.д.). Таблица 

стилей- набор стилей всех элементов [6]. 

Если для одного и того же элемента задано несколько стилей, то использует-

ся каскадирование, определяющее приоритет для стилей. 

Преимущества CSS 

1) CSS дает возможность значительно сократить размер кода и сделать его бо-

лее читабельным; 

2) CSS дает возможность легко и быстро изменить внешний вид страниц, по-

средствам таблицы стилей; 

3) С CSS связана так называемая блочная верстка сайта. 

1.3.3. PHP 

PHP - один из самых популярных и широко используемых языков для веб-

разработки с открытым исходным кодом. PHP – серверный язык программирования. PHP 

код обрабатывается на сервере, а конечный результат пользователь получает в виде обыч-

ного HTML [4].  

PHP - это встраиваемый в HTML скриптовый язык, который формирует динамиче-

ские страницы. PHP позволяет достаточно быстро и легко расширять веб-приложения. 

Особенностью PHP является то, что его код можно разместить непосредственно в HTML 

коде, не прибегая к использованию внешнего файла. PHP-код предварительно обрабаты-

вается процессором и пользователю в браузер передаётся результат обработки [5]. 

С помощью приложения, разработанного на PHP можно делать запрос к базе дан-

ных, взаимодействовать с внешними серверами, читать из файла, записывать в файл, то 

есть такое приложение имеет практически не ограниченные возможности. 

Стоит отметить, что для работы PHP не нужна специальная среда, он может рабо-

тать под любой ОС: Windows, Linux и т.д. 

РНР обеспечивает пользователям достаточно эффективные средства безопасности, 

которые условно можно разделить на две категории: средства безопасности системного 

уровня и средства безопасности уровня приложения [6]. 
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1) Средства безопасности системного уровня; 

Этот механизм безопасности управляется администратором, при правильной 

настройке РНР он предоставляет огромную свободу действий и максимальную безопас-

ность. В РНР предоставляется возможность работы в так называемом безопасном режиме 

(safemode), который вводит ограничения на применение РНР пользователям по ряду важ-

ных показателей. Например, можно задать максимальное время выполнения, установить 

ограничения на каталоги, в которых пользователь может работать с РНР, а также исполь-

зовать сценарии РНР для просмотра конфиденциальной информации на сервере [9]. 

2) Средства безопасности уровня приложения; 

В функциональный набор РНР входят надежные механизмы шифрования. Также 

есть еще одно преимущество: исходный текст сценариев РНР нельзя просмотреть в брау-

зере, так как сценарий компилируется до отправки по запросу пользователя [10].  

PHP поддерживает множество преимуществ таких, как: 

1) считывание и обработка веб-форм и куки-файлов [17]; 

2) функции создания и работы с графическими объектами [17]; 

3) поддержка связи с популярными базами данных такими, как MySQL, dBase, 

Solid и другие [17]; 

4) поддержка большинства современных веб-серверов, лидирующих по коли-

честву инсталляций, таких, как Apache, Microsoft Internet information Server, Personal 

WebServer [17]; 

5) легко расширить функциональность сайта, благодаря обилию расширений и 

библиотек, представленных в интернете в свободном доступе [17]; 

6) прост в освоение; 

7) функции для работы с HTML. 

Недостатки языка PHP: 

1) имеет слабые средства для работы с исключениями; 

2) объекты передаются по значению, а не по ссылке. 

PHP позволяет создавать качественные веб-приложения за очень короткие сроки, 

при этом получаются легко модифицируемые и поддерживаемые продукты. 

1.3.4. JavaScript 

JavaScript — язык программирования, который работает на стороне клиента, а не 

сервера, в следствии этого снижается нагрузка на сервер и увеличивается скорость работы 

разрабатываемого приложения.  
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JavaScript - это один из наиболее популярных и мощных языков программирова-

ния, которые используются для разработки вебсайтов. JavaScript применяется для созда-

ния восприимчивого пользовательского интерфейса [16]. 

Особенностью этого языка является объектно-ориентированность. Программа вы-

полняется посредствам взаимодействия объектов. Еще одна особенность - автоматическая 

очистка памяти, что делает JavaScript похожим на C# или Java. Также стоит отметить, что 

функции выступают объектами базового класса. Эта особенность дела-

ет JavaScript похожим на многие функциональные языки программирования, такие 

как Lisp и Haskell [16]. 

С помощью него доступны к исполнению следующие функции: 

1) возможность изменять страницы браузеров; 

2) добавление или удаление тегов; 

3) изменение стилей страницы; 

4) информация о действиях пользователя на странице; 

5) запрос доступа к случайной части исходного кода страницы; 

6) внесение изменений в этот код; 

7) выполнение действия с cookie-файлами. 

Преимущества JavaScript. 

1) каждый современный браузер поддерживаетJavaScript; 

2) удобен с точки зрения разработки и использования; 

3) имеет полезные функциональные настройки; 

4) постоянно совершенствуется; 

5) работать с приложением можно даже через текстовые редакторы –

MicrosoftOffice и OpenOffice. 

Недостатки JavaScript. 

1) пониженный уровень безопасности из-за свободного доступа к исходным 

кодам популярных скриптов; 

2) система наследования в языке вызывает трудности в понимании. В 

JavaScript реализовано наследование, основанное на прототипах; 

3) отсутствует стандартная библиотека. JavaScript не предоставляет никаких 

возможностей для работы с файлами, потоками ввода-вывода и прочими полезными ве-

щами. 
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1.4. Обзор CMS 

CMS (Content Management System) - система управления содержимым –серверная 

информационная система, которая предоставляет пользователям удобный интерфейс для 

работы с содержимым сайта, для хранения и публикации информации, не требуя специ-

альных знаний в сфере веб дизайна, HTML-верстки и т.п. 

Основная задача CMS-системы –соединение в единое целое и объединение на ос-

новании функциональных ролей и задач множества разнотипных источников информа-

ции, доступных как внутри организации, так и за ее пределами, а также обеспечение взаи-

модействия сотрудников, рабочих групп и проектов с их базами знаний, информацией и 

данными таким образом, чтобы их не составило труднее найти, извлечь и повторно ис-

пользовать [13]. 

В подобных системах управления обрабатываются разнообразные данные: стан-

дартные текстовые документы, музыка и звуки, графические данные, видео и другое.  

Информация хранится в базе данных и вызывается из нее при загрузке страниц 

сайта. Работа CMS не требует установки дополнительного ПО, так как сама система рас-

положена на сервере, а доступ к ней осуществляется через интернет-браузер.  

По способу работы системы управления содержимым можно разделить на: 

1) системы управления содержимым с генерацией страниц по запросу. Такие 

системы за основу работы берут связку «Модуль редактирования → База данных → Мо-

дуль представления». Модуль представления формирует страницу с содержимым при за-

просе на него, на основе информации из базы данных. С помощью модуля редактирования 

можно изменять информацию в базу данных. Страницы заново создаются сервером при 

каждом запросе; 

2) системы управления содержимым с генерацией страниц при редактирова-

нии. Такие системы предназначены для редактирования страниц, которые при изменении 

содержимого сайта генерируют набор статических страниц. Недостаток: нарушается ин-

терактивность между посетителем и содержимым сайта; 

3) смешанный тип. Такие системы сочетают в себе преимущества первых двух; 

Могут быть реализованы несколькими путями: путём кэширования — модуль представ-

ления создает страницу один раз, затем она подгружается из кэша, притом в несколько раз 

быстрее. Кэш может обновляться как автоматически, по истечении некоторого времени 

или при внесении изменений в определённые разделы сайта, так и вручную администра-

тором. Второй вариант — сохранение определённых информационных блоков на этапе 
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редактирования сайта, с последующей сборкой страницы из этих блоков при запросе 

пользователем. 

1.4.1 CMS Joomla 

Система управления контентом с открытым кодом, распространяется бесплатно. 

Сама CMS система довольно функциональная. Изначально в системе установлены только 

все необходимые модули и компоненты. Но на сегодняшний день существует достаточно 

много дополнительных плагинов и компонентов, которые расширяют возможности CMS 

Joomla до невероятных возможностей, не уступающих любой современной платной си-

стеме. Удобство Joomla в том, что в стандартном дистрибутиве практически нет нестан-

дартных модулей и компонент. Всё внимание разработчиков переносится на удобство и 

безопасность [13]. 

Система позволяет создавать сайты-визитки, интернет-магазины, порталы, сообще-

ства, системы блогов, доски объявлений корпоративные мультиязычные сайты и так да-

лее. 

Возможности системы: 

1) быстрая смена шаблонов; 

2) возможность создания неограниченного количества страниц; 

3) настройка прав доступа; 

4) расширение функционала. 

Преимущества системы: 

1) простота в настройке и управлении; 

2) поддержка более 60-и языков; 

3) четкая структура; 

4) наличие возможности рассылки новостей; 

5) архив публикаций. 

Недостатки Системы: 

1) требует регулярного обновления; 

2) слишком проста для некоторых задач. 

1.4.2. CMS WordPress 

CMS WordPress - это бесплатная система управления сайтом c открытым исходным 

кодом. Сфера применения: блоги, новостные ресурсы, корпоративные сайты, небольшие 

интернет-магазины. 

http://www.microbear.ru/3-horochii-kontent.html
http://www.microbear.ru/cms/10-cms-joomla.html
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Функциональность WordPress расширяется с помощью встроенной системы рас-

ширений, которая позволяет конструировать практически любые проекты. WordPress 

можно подключать любое количество плагинов для дополнительных функций, быстро из-

менять темы оформления сайтов [13]. 

Имеется возможность создания и публикации записей с помощью мобильных при-

ложений и сервисов. Основное достоинство WordPress – эта система очень гибкая в ис-

пользовании, в открытом доступе имеется большое количество бесплатных шаблонов. 

Требования к хостингу для установки WordPress: 

1) PHP версия 4.3 или выше; 

2) MySQL версия 4.0 или выше; 

3) Apachemod_rewrite модуль. 

Достоинства WordPress: 

1) эта система бесплатна; 

2) быстрая установка и настройка; 

3) легко обучиться работе с этой системой; 

4) огромное количество плагинов и готовых шаблонов; 

5) требования к хостингу минимальны. 

Недостатки: 

1) многие используют одни и те же шаблоны, из за этого в сети множество 

одинаковых сайтов; 

2) повышенная нагрузка на сервер из-за большого количества запросов к базе 

данных; 

3) вследствие огромной популярности часто атакуются взломщиками, если 

не следить за обновлениями движка. 

1.5. Выводы по главе 

В первой главе было рассмотрено такое понятие, как информационная система, их 

классификация, а также возможная сфера применения. Также было проанализировано по-

нятие систем управления базами данных, их виды, архитектуры, кроме того, были деталь-

но рассмотрены три наиболее популярных в России и мире СУБД. Проанализированы 

различные языки веб программирования, выявлены их достоинства и недостатки. Помимо 

этого, было исследовано понятие систем управления содержимым, их возможности и от-

дельно рассмотрено две наиболее популярных системы управления содержимым.  

 

  

http://ru-wordpress.org/
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКРИНИНГОВЫМИ  

ФОРМАМИ 

2.1. Постановка задачи 

В ходе выпускной квалификационной работы необходимо разработать и реализо-

вать систему управления скрининговыми формами. Использование данной системы поз-

волит упростить, ускорить и оптимизировать процесс создания скрининговых форм. 

Разрабатываемая система должна решать следующие задачи: 

1) ввод данных о пациентах; 

2) создание скрининговых форм; 

3) формирование истории прохождения опросов пациентами; 

4) предоставление результатов опроса каждого пациента. 

Для реализации данной задачи было решено разработать свою систему управления 

содержимым (CMS) по следующим причинам: 

1) существующие CMS не предназначены для работы с медицинскими данны-

ми; 

2) у существующих CMS отсутствует возможность расчета показателей; 

3) так как система будет авторской разработкой, в нее можно будет легко и 

удобно внести систему шифрования данных, то есть система будет защищена от хищения 

персональных данных пациентов.  

Языком программирования, который будет использоваться в написании данной си-

стемы, был выбран язык сценариев общего назначения PHP. На нем будет реализован веб 

сайт с интерфейсом, удобным для работы с данными пациентов и формами, а также алго-

ритм генерации скрининговых форм. Также в написании данной работы будет использо-

ваться язык JavaScript для расчетов показателей, так как он работает на стороне клиента, а 

не сервера, в следствии этого снижается нагрузка на сервер и увеличивается скорость ра-

боты разрабатываемой системы.  

В качестве системы управления базами данных выбрана реляционная СУБД 

MySQL. База данных будет содержать несколько таблиц, в которых будет храниться вся 

необходимая для реализации и функционирования системы информация. 

2.2. Функциональные требования к программному продукту 

В разрабатываемой системе должен быть реализован следующий функционал: 

1) ввод, хранение, редактирование, получение и удаление данных о проходя-

щих скрининг пациентах; 
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2) ввод, хранение, редактирование, получение, удаление результатов скринин-

га каждого пациента (ответы на вопросы скрининга пациентом); 

3) создание новой скрининговой формы; 

4) хранение, редактирование, получение, удаление уже существующей скри-

нинговой формы; 

5) создание новой записи прохождения скрининг - опроса пациентом. 

Доступ к системе должен осуществляться через веб-интерфейс. 

Программный комплекс должен выполняться на компьютере, удовлетворяющем 

следующим требованиям: 

 установлена операционная система семейств GNU/Linux или Windows; 

 установлен интерпретатор PHP 5.4 или более новой версии; 

 установлена СУБД MySQL 5.5 или более новой версии; 

 установлен веб-сервер Apache 2.4 или более новой версии; 

 не менее 126 Мб оперативной памяти; 

 процессор с частотой не менее 500 МГц; 

 не менее 126 Мб свободного места на жестком диске (в зависимости от 

наполненности базы данных). 

2.3. Структура базы данных 

Требуется разработать модель базы данных, в которой будут храниться все 

необходимые для функционирования системы данные (рис. 2.1). 
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Рис.2.1 - Структурная схема базы данных. 

Таблица «patients» содержит информацию о пациентах, которая вводится при 

внесении пациента в базу данных. Пациент сообщает о себе следующую информацию: 

ФИО, дату рождения, пол, наименование страховой организации, серию и номер 

страхового свидетельства, домашний адрес, номер телефона, электронный адрес, ФИО 

родителя, номер телефона родителя, электронный адрес родителя. Администратор вносит 

дату регистрации пациента в системе. Каждому пациенту присваивается свой уникальный 

идентифиатор. Структура таблицы представлена в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Структура таблицы «patients» 

Столбец Тип Описание Ключ 

id INT – Целое число Идентификатор па-

циента 

Первичный 

FIOpatient CHAR – Строка 

фиксированной 

длинны 

ФИО пациента - 

DateBirth DATE - Дата Дата рождения па-

циента 

- 

DataReg DATE - Дата Дата регистрации - 
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Продолжение табл. 2.1 

Sex CHAR – Строка 

фиксированной 

длинны 

Пол пациента - 

NSMO CHAR – Строка 

фиксированной 

длинны 

Наименование 

страховой органи-

зации 

- 

SerNum CHAR – Строка 

фиксированной 

длинны 

Серия и номер 

страхового свиде-

тельства 

- 

HomeAddr CHAR – Строка 

фиксированной 

длинны 

Домашний адрес - 

NumTelPatients CHAR – Строка 

фиксированной 

длинны 

Номер телефона 

пациента 

- 

 

EMailPatients CHAR – Строка 

фиксированной 

длинны 

E-mail пациента - 

FIOFamily CHAR – Строка 

фиксированной 

длинны 

ФИО родителя - 

NumTelFamily CHAR – Строка 

фиксированной 

длинны 

Номер телефона 

родителя 

- 

EMailFamily CHAR – Строка 

фиксированной 

длинны 

E-mail родителя - 

DataReg DATE - Дата Дата регистрации - 

Таблица «method_types» содержит список названий скрининговых форм.Название 

может содержать как буквы, так и цифры. Каждой скрининговой форме присваивается 

свой уникальный идентификатор. Структура таблицы представлена в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Структура таблицы «method_types» 

Столбец Тип Описание Ключ 

id INT – Целое число Идентификатор 

скрининговой фор-

мы 

Первичный 

name CHAR – Строка 

фиксированной 

длинны 

Название скринин-

говой формы 

- 

Таблица «method_types_fields» содержит список всех вопросов из всех созданных 

скрининговых форм. Каждому вопросу присваивается уникальный идентификатор.В 

столбце  «type» храниться цифра, обозначающая тип ответа: «0» для ответа типа «text» и 

«1» для ответа типа «checkbox». Событие- по какому событию вызывается отклик 
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(например, oninput, onclick), отклик на событие – какая функция будет выполняться для 

данного события (например, calculate_IMT()). Структура таблицы представлена в табл. 

2.3. 

Таблица 2.3 

Структура таблицы «method_types_fields» 

Столбец Тип Описание Ключ 

id INT – Целое число Идентификатор во-

проса 

Первичный 

name TEXT – текстовый 

тип 

Название вопроса - 

title TEXT – текстовый 

тип 

Текст вопроса - 

method_type_id INT – Целое число Идентификатор 

формы 

Внешний на таблицу 

«method_types» 

group_id INT – Целое число Идентификатор 

раздела 

Внешний на таблицу 

«method_types_group» 

type INT – Целое число Тип ответа 

(text/checkbox) 

- 

script TEXT – текстовый 

тип 

Событие - 

funct TEXT – текстовый 

тип 

Отклик на событие - 

Таблица «method_types_groups» содержит список всех разделов всех созданнх 

скрининговых форм. Название раздела может содержать как буквы, так и цифры. 

Каждому разделу скрининговой формы присваиваетсясвой уникальный идентификатор. 

Структура таблицы представлена в табл. 2.4. 

Таблица 2.4 

Структура таблицы «method_types_groups» 

Столбец Тип Описание Ключ 

id INT – Целое число Идентификатор 

раздела 

Первичный 

name TEXT – текстовый 

тип 

Название раздела - 

title TEXT – текстовый 

тип 

Текст раздела - 

method_type_id INT – Целое число Идентификатор 

формы 

Внешний на табли-

цу «method_types» 

Таблица «reception_list» содержит информацию о заполненных формах каждого 

прошедшего опрос пациента. Каждой заполненной скрининговой форме присваивается 

свой уникальный идентификатор. Структура таблицы представлена в табл. 2.5. 
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Таблица 2.5 

Структура таблицы «reception_list» 

Столбец Тип Описание Ключ 

id INT – Целое 

число 

Идентификатор заполнен-

ной формы 

Первичный 

patient_id INT – Целое 

число 

Идентификатор пациента Внешний на таб-

лицу «patients» 

method_id INT – Целое 

число 

Идентификатор скрининго-

вой формы 

Внешний на таб-

лицу «meth-

od_types» 

last_date DATE - Дата Последняя дата заполне-

ния/редактирования скри-

нинговой формы 

- 

 

Таблица «reception_fields» содержитсписок дополнительных вопросов, которые 

были добавлены в процессе заполнения готовой скрининговой формы. Каждому 

дополнительному вопросу присваивается свой уникальный идентификатор. Структура 

таблицы представлена в табл. 2.6. 

Таблица 2.6 

Структура таблицы «reception_fields» 

Столбец Тип Описание Ключ 

id INT – Целое число Идентификатор до-

полнительного во-

проса 

Первичный 

reception_id INT – Целое число Идентификатор за-

полненной формы 

Внешний на табли-

цу «reception_list» 

name TEXT – текстовый 

тип 

Текст дополни-

тельного вопроса 

- 

value TEXT – текстовый 

тип 

Ответ на дополни-

тельный вопрос 

- 

 

Таблица «reception_method_fields_value» содержит все ответы пациентов на все 

вопросы всех созданных скрининговых форм. Каждому вопросу присваивается свой 

уникальный идентификатор. Структура таблицы представлена в табл. 2.7. 

Таблица 2.7 

Структура таблицы «reception_method_fields_value» 

Столбец Тип Описание Ключ 

id INT – Целое число Идентификатор 

вопроса 

Первичный 

reception_id INT – Целое число Идентификатор 

заполненной фор-

мы 

Внешний на таблицу 

«reception_list» 
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Продолжение таб. 2.7 

field_id INT – Целое число Идентификатор 

вопроса 

Внешний на таблицу 

«method_types_fields» 

value TEXT – текстовый 

тип 

Ответ на вопрос - 

 

Таблица «method_types_fields_checkbox» содержит имена списков вариантов 

ответов для вопросов скрининговых форм. Каждому варианту ответа каждого списка 

каждого вопроса присваивается свой уникальный идентификатор. Структура таблицы 

представленав табл. 2.8. 

Таблица 2.8 

Структура таблицы «method_types_fields_checkbox» 

Столбец Тип Описание Ключ 

id INT – Целое число Идентификатор 

варианта ответа 

Первичный 

field_id INT – Целое число Идентификатор 

вопроса 

Внешний на таблицу 

««method_types_fields» 

value TEXT – текстовый 

тип 

Вариант ответа на 

вопрос 

- 

 

Таблица «template_answer» содержит информацию о списках вариантов ответов на 

вопросы. Каждому списку присваивается свой уникальный идентификатор. Структура 

таблицы представленав табл. 2.9. 

Таблица 2.9 

Структура таблицы «template_answer» 

Столбец Тип Описание Ключ 

id INT – Целое число Идентификатор 

вопроса 

Первичный 

title TEXT – текстовый 

тип 

Название чекбокса - 

vals TEXT – текстовый 

тип 

Варианты ответо-

визчекбокса 

- 

 

На примере таблицы «patients» рассмотрим процедуру обновления данных в 

таблице БД (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 Процедура обновления данных в таблице БД. 

Создание скрининговой формы можно описать следующим алгоритмом: 

1) начало;  

2) вводим название формы;  

3) вводим название раздела;  

4) вводим название вопроса;  

5) выбираем тип вопроса;  

6) еслитип вопроса текстовый, тогда п.7, иначе п. 10;  

7) если не должен быть расчет показателей, тогда п. 13;  

8) выбираем тип события;  

9) выбираем тип отклика и переходим на п. 13;  

10) если тип вопроса «список», тогда п. 11  

11) вводим вариант ответа;  

12) если нужен еще один вариант ответа, тогда п.11;  
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13) сохраняем вопрос;  

14) если нужно сохранить вопрос как шаблон, тогда п.15;  

15) сохраняем вопрос как шаблон;  

16) если нужен еще один вопрос, тогда п.4;  

17) если нужен еще один раздел, тогда п.3;  

18) конец. 

Ниже, на рис. 2.3 представлен алгоритм создания скрининговой формы в виде 

блок-схемы. 

 

 

Рис. 2.3 Блок-схема создания скрининговой формы. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ       

СКРИНИНГОВЫМИ ФОРМАМИ 

В рамках данной квалификационной работы была спроектирована и разработана 

информационная система управления скрининговыми формами для медицинских учре-

ждений. Разработанная система позволяет вносить, изменять и хранить персональные 

данные пациентов, быстро генерировать скрининговые формы, редактировать существу-

ющие скрининговые формы, проходить скрининг-опросы и просматривать журнал про-

хождения опросов пациентами. 

3.1. Проектировние базы данных 

Для работы системы была спроектирована и реализована база данных. Были реали-

зованы таблицы «patients», «method_types», «method_types_fields», «method_types_groups», 

«method_types_fields_checkbox», «template_answer», «reception_method_fields_value», 

«reception_list», «reception_fields» (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Реализация БД. 

Для примера приведена реализация нескольких таблиц на рис. 3.2 и рис. 3.3. 

 

Рис. 3.2 Реализация таблицы «method_types». 
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Рис. 3.3 Реализация таблицы «method_types_fields». 

3.2. Использование системы 

Скрининговую форму создает администратор системы. Прежде всего он должен 

записать название скрнинговой формы и добавить в нее разделы (если требуется) (рис. 

3.4). 

 

Рис. 3.4 Ввод названия скрининговой формы и названия раздела. 
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Затем администратор начинает создавать вопросы скрининговой формы. Сначала 

нужно ввести название вопроса. Название вопроса может содержать любые символы и 

пробелы. Вопрос может быть двух типов: «текст» и «список» (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5 Выбор типа вопроса. 

 На вопрос типа «текст» ответ записывается в поле в виде текста, который может 

содержать любые символы и пробелы. На вопрос типа «список» может быть несколько 

вариантов ответа. Варианты ответа могут содержать любые символы и пробелы. 

Вариантов ответа может быть бесконечно много. Для добавления нового варианта ответа 

нужно нажать кнопку «Добавить ещё вариант» (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6 Добавления варианта ответа для вопроса типа «список». 

 После нажатия кнопки «сохранить» можно сделать вопрос шаблоном типа 

«список», для того, чтобы несколько раз не создавать один и тот же список ответов, а 

просто выбирать шаблон для каждого вопроса. Чтобы сделать вопрос типа «список» 

шаблоном нужно нажать кнопку «Сохранить как шаблон ответов» (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7 Сохранения вопроса типа «список» как шаблона ответов. 

Шаблонов в списке может быть бесконечно много. Выбор шаблона ответов для 

вопроса типа «список» представлен на рис. 3.8. 

 

Рис. 3.8 Выбор шаблона ответов для вопроса типа «список». 
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После того, как администратор выберет шаблон из списка, варианты ответа 

автоматически проставляются. Работа шаблонов продемонстрирована на рис. 3.9.  

 

Рис. 3.9 Работа шаблонов для вопроса типа «список». 

Кроме этого, в системе реализован алгоритм для расчета показателей. Для этого у 

вопроса помимо полей, куда вводится название и выбирается тип, есть еще два поля: 

«Событие» и «Отклик». В поле «Событие» администратор вводит событие, по 

наступлению которого система должна произвести расчет, например, onInput. В поле 

«Отклик» вводится название функции, по которой будет происходить расчет. Создание 

вопроса, с помощью которого можно произвести расчет продемонстрирована на рис. 3.10. 

Рис. 3.10 Создание расчета лодыжечно-плечевого индекса. 
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Для вопросов, название которых соответствует названию элемента для расчета 

каждого показателя, и, для которых в поля «Событие» и «Отклик» поставлены 

соответствующие параметры, производятся расчеты. 

Чтобы пациент прошел опрос, администратор системы вносит информацию о нем в 

базу данных (если пациент проходит скрининг-диагностику впервые) (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11 Внесение пациента в БД. 

 

Если пациент уже проходил диагностику и нужно просмотреть его персональные 

данные или редактировать их, можно найти пациента в базе используя вкладку «Поиск 

пациентов» (рис. 3.12). Здесь можно просмотреть весь список пациентов и быстро найти 

пациента, введя его имя в поле поиска. 

 

 

Рис. 3.12 Вкладка «Поиск пациентов». 
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Затем администратор переходит на вкладку «Заполнить скрининговую форму», вы-

бирает пациента из списка и название опроса. После чего администратор опрашивает па-

циента и вносит ответы в систему (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13 Прохождение опроса пациентом. 

Непосредственно расчет показателей осуществляется при помощи функций, реали-

зованных на JavaScript. Данные процедуры находятся в файле «function.js». Ниже приве-

ден пример расчета индекса массы тела и лодыжечно-плечевого индекса (рис. 3.14): 

/* функция расчета индекс а массы тела */ 

functioncalculate_IMT() 

{ 

var x; x=document.getElementById("rost"); // Рост, см 

var y; y=document.getElementById("ves"); // Масса, кг 

var z; z=document.getElementById("imt"); // ИМТ 

Hig=Number(x.value)/100; 

    Wei=Number(y.value); 

    IMT=Wei/(Hig*Hig); 

z.value=IMT.toFixed(2); 

} 

/* функция расчета лодыжечно-плечевого индекса */ 

functioncalculate_ABI() 

{ 
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var x; x=document.getElementById("sistolicheskoe-ad-na-noge"); // СистолическоеАД-

наноге 

var y; y=document.getElementById("sistolicheskoe-ad-na-predplech-e"); // Систоличе-

скоеАДнапредплечье 

var z; z=document.getElementById("lodyzhechno-plechevoy-indeks"); // Лодыжечно-

плечевойиндекс 

    ABI=x.value/y.value; 

z.value=ABI.toFixed(2); 

 } 

 

 

Рис. 3.14 Работа с расчетами показателей на примере расчета индекса массы тела и 

лодыжечно-плечевого индекса. 

В системе предусмотрено хранение результатов скрининговых опросов, для этого 

реализован журнал опросов, где находятся все записи о прохождении скрининг-

диагностики каждого пациента с датой прохождения (рис. 3.15). 
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Рис. 3.15 Журнал опросов. 

Также добавлена возможность внесения дополнительного индивидуального вопро-

са для пациента в ходе заполнения готовой скрининговой формы (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.16 Добавление дополнительного индивидуального вопроса для пациента в ходе за-

полнения готовой скрининговой формы. 

3.3. Заключение по третьей главе 

 В данной главе была реализована информационная система управления скринин-

говыми формами.  

Была реализована программная часть средствами PHP 5.5. Была создана база для 

хранения данных пациентов и результатов прохождения ими опросов с помощью СУБД 

MySQL.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

особенности и архитектура информационных систем управления содержимым, был изу-

чены методы и технологии необходимые для их разработки. Были рассмотрены суще-

ствующие системы, проведен их сравнительный анализ. 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была спроектиро-

вана и разработана информационная система управления скрининговыми формами: 

1) была создана служебная база данных, описывающая структуру системы 

опросных форм; 

2) был создан веб сайт с удобным интерфейсом, который позволяет вносить 

данные о пациенте, видеть результаты его тестирования, а так же историю прохождения 

опросов всех пациентов; 

3) была разработана систему управления скрининговыми формами, которая 

позволяет генерировать скрининговые формы, редактировать их и удалять. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Работа с вопросами типа список реализована следующим кодом 

// создаём новую запись в таблице method_types_fields 

public function createFields($fieldsData){  

if(empty($fieldsData['title'])){  

return;  

}  

$fieldName = str2url($fieldsData['title']);  

$checkField = $this->getField($fieldName, $fieldsData['group_id']);  

if($checkField) return false;  

$insert = $this->db->insert("method_types_fields", "name, title, method_type_id, 

group_id, type, script, funct", ":name,:title,:method_type_id,:group_id,:type,:script,:funct", 

[':name'=>$fieldName, ':title'=>$fieldsData['title'], ':method_type_id'=>$this->id, 

':group_id'=>$fieldsData['group_id'], ':type'=>$fieldsData['type'], ':script'=>$fieldsData['script'], 

':funct'=>$fieldsData['funct']]);  

$fieldId = $this->db->lastInsertId();  

//если мы выбираем тип чексбокс, то он равен = 1 

if($fieldsData['type'] == 1){  

foreach($fieldsData['answer'] as $val) {  

$insert = $this->db->insert("method_types_fields_checkbox", "field_id, value", 

":field_id, :value", [':field_id' =>$fieldId, ':value' =>$val]);  

}  

}  

Файлreception.php 

//сохранение скрининговой формы 

public function saveMethodFields($fields){  

// если переданные данные пустые 

if(empty($fields) || !isset($fields)){  
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// товощращаем false 

return false;  

}  

// иначе проходим по всем данным 

foreach($fields as $fieldId=>$value){  

if(isset($value['value'])){  

$value = $value['value'];  

}  

// получаем строку из reception_method_fields_values, если она удовлетворяет 

условиям WHERE,  иначе возвращается false 

$check = $this->db->queryOne("SELECT * FROM reception_method_fields_values 

WHERE reception_id = :reception_id AND field_id = :field_id", [':reception_id'=>$this->id, 

':field_id'=>$fieldId]);  

$field = $this->db->queryOne("SELECT * FROM method_types_fields WHERE id = 

:id", [':id'=>$fieldId]);  

 

if($field['type'] == 1){  

$value = $this->db->queryOne("SELECT * FROM method_types_fields_checkbox 

WHERE field_id = :field_id AND value = :val", [':field_id'=>$field['id'], ':val'=>$value]);  

$value = $value['id'];  

}  

//если строка получена, 

if($check){  

//тообновляемданные 

$this->db->update("reception_method_fields_values", "value=:value", 

"reception_id='".$this->id."' AND field_id = '".$fieldId."'", [':value'=>$value]);  

}else{  

// иначе вставляем новые данные 
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$this->db->insert("reception_method_fields_values", "value,field_id,reception_id", 

":value,:field_id,:reception_id", [':value' => $value, ':field_id' => $fieldId, ':reception_id' => 

$this->id]);  

}  

}  

//здесь происходит выборка уже заполненных ответов и занесение в базу, с 

помощью foreach($fields as $fieldId=>$value){ 

Так же проверяется где чексбокс а где текст, if($field['type'] == 1)//если не равно 1, 

то текст 

if($field['type'] == 1){  

$value = $this->db->queryOne("SELECT * FROM method_types_fields_checkbox 

WHERE field_id = :field_id AND value = :val", [':field_id'=>$field['id'], ':val'=>$value]);  

$value = $value['id'];  

} 

// вывовод ответов по списку 

вроде 

//эта строка записывает ответы 

$this->db->update("reception_method_fields_values", "value=:value", 

"reception_id='".$this->id."' AND field_id = '".$fieldId."'", [':value'=>$value]); 

Сохранение вопроса типа «список» как шаблона ответов: 

public function actionSaveTemplateAnswers(){  

 

$name = $_POST['name'];  

$vals = serialize(array_values($_POST['vals']));  

// инициализируем объект БД и вставляет в таблицу template_answer новую запись с 

данными 

db::getInstance()->db->query("INSERT INTO `template_answer`(`title`, `vals`) 

VALUES ('$name', '$vals')");  

 

return json_encode(['success'=>true]);  

} 
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/ возврат шаблонов 

    public function actionGetTemplates(){ 

// получаем все ответы из таблицы template_answer 

$templates = db::getInstance()->query("SELECT * FROM template_answer"); 

$tpl = []; 

        // проходим по всем результатам 

        foreach($templates as $t){ 

            // складываем результаты в новый ассоциативный массив 

$tpl[] = ['id'=>$t['id'], 'title'=>$t['title'], 'vals'=>unserialize($t['vals'])]; 

        } 

        // возвращаем json'ом этот массив 

        return json_encode($tpl); 

    } 

    // возврат шаблона 

    public function actionGetTemplate(){ 

// получаем id нужного шаблона 

        $id = (int)$_GET['id']; 

        // из базы данных достаём нужный шаблон 

$template = db::getInstance()->queryOne("SELECT * FROM template_answer WHERE 

id = $id"); 

        // получаем его значения 

        $template['vals'] = unserialize($template['vals']); 

// отдаём этот шаблон в json формате 

        return json_encode($template); 

    } 

 


