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ПОСТРОЕНИЕ SQL ЗАПРОСОВ 

Объектом исследования является изучение принципов по безопасной 

передаче информации через запросы к базе данных. 

Цель работы – разработка информационно-поисковой системы 

подбора лекарственных средств. 

В процессе работы проводились экспериментальные исследования о 

различных способах защиты баз данных от SQL-инъекций и оптимизации 

запросов.  

В результате исследования был разработан программный комплекс, 

выполняющий многокритериальный поиск лекарственных средств, 

основанный на пользовательской информации.  

Созданная система предоставляет уникальные услуги всем 

участникам фармацевтического рынка, связанных с получением 

оперативной справочной информации и приобретением необходимых для 

лечения и профилактики лекарств и других товаров медицинского назна-

чения на розничном и оптовом фармацевтическом рынке. 

Дипломная работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word 

и представлена на CD-диске. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В России многие годы подряд существует тенденция набора 

заболеваемости среди населения, как среди взрослых людей, так и среди 

детей. Так же наблюдается сильная динамика в уменьшении средней 

продолжительности жизни среднестатистического россиянина. Вот уже на 

протяжении более 20 лет, данный показатель не поднимается выше 69 лет, 

в то время как в других странах можно заметить линейный рост 

продолжительности жизни и снижение заболеваемости.[1] 

За последние 20 лет число медицинских организаций оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях 

сократилось более чем на 10 тысяч. Численность коечного фонда 

сократилась со ста шестидесяти тысяч, до ста тринадцати. Напротив, 

средняя занятость коечного места увеличилась с 313 дней до 321 дня, 

поднялась летальность на 20%, а число среднего медицинского персонала 

уменьшилось более чем на 100 тысяч. 

В совокупности, все перечисленные факторы создают картину 

труднодоступности лечения, у людей нет времени стоять в бесконечных 

очередях на прием. Именно для этого была бы удобна система, 

позволяющая дистанционно получить необходимую информацию по 

лекарствам или же поиску их аналогов. 

Так же существует проблема у врачей которые выписывают лечение, 

а так как невозможно знать всех лекарств, ведь их более пяти тысяч, то 

максимальная эффективность при наиболее точном расчете стоит под 

вопросом, данная система сможет решить эту проблему. Так же как и 

проблему главных врачей при закупках лекарств в свои учреждения, 

находя наиболее выгодные аналоги. 

Всего существует 2 типа подобных сервисов, это расширяющие 

модули от сайтов аптек, и программы по поиску болезней. У первых 

проблема в количестве наименований, так как они отображают 

ассортимент только своей аптеки. Целью вторых не является поиск 
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лекарств как таковых, они подбирают лечение, предлагая не более 5 

вариантов, без учѐта противопоказаний пользователя. Т.е. как таковых 

прямых аналогов нет. 

Цель работы: разработать информационно-поисковую систему для 

подбора лекарственных средств. 

Задачи: произвести обзор существующих сервисов для 

рекомендации лекарственных препаратов, изучить и выбрать наиболее 

подходящую платформу, разработать структуру базы данных, разработать 

и реализовать систему подбора медикаментов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР АНАЛОГОВ 

Существуют проблемы связанные с заболеванием у населения, такие 

как увеличение вероятности заболевания, его продолжительности, 

летальности, и с другой стороны сокращения медицинских учреждений и 

их работников. А при учете огромного темпа жизни, который нарастал 

многие года, уход на больничный невозможен для большинства рабочих. 

Еще одной проблемой у главных врачей является выбор лекарственных 

препаратов при закупке во время тендера, так как финансирование 

бюджетных медицинских учреждений сокращается. 

Исходя из перечисленных выше проблем, создание подобных систем 

было лишь делом времени, и действительно подобные системы имеют 

немалое распространение. У многих из них свои особенности, достоинства 

и недостатки. Далее будут приведены некоторые из аналогичных сервисов- 

и их краткий обзор. 

1.1 Медицинский портал eurolab 

В разделе Справочник лекарств на портале EUROLAB, 

изображенном на рисунке 1.1,  собрана информация о лекарственных 

средствах и медикаментах, витаминах, БАДах и лекарственных растениях. 

В их энциклопедии лекарств можно найти описания и инструкции по 

применению лекарственных препаратов, их синонимы и аналоги, 

информацию о составе и форме выпуска препаратов. Фармакологическом 

действии, показания к применению и побочные эффекты, способы 

применения, дозировки и противопоказания, взаимодействия лекарств, 

примечания о лечении препаратами детей, новорожденных и беременных, 

условий хранения, цены и отзывы о медикаментах, информацию о 

фармацевтических компаниях. Выбор симптомов происходит посредством 

огромного списка различных нозологий отсортированных по алфавиту, 

однако данный способ крайне не удобен в использовании. 
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Рис. 1.1 Интерфейс портала eurolab. 

1.2 Федеральная аптечная справочная Рецептол  

Данная система расположена на рисунке 1.2, она имеет поисковую 

строку и список, для выбора болезней. У данной системы отсутствует 

поиск по нескольким критериям, а так же поиск осуществляется по 

названиям болезней, что затруднительно для основного населения, так как, 

мало кто осведомлен о названиях заболеваний. Однако на сайте есть 

справочник лекарств и информация по ценам этих лекарств в аптеках, 

однако исключительно в Москве. 
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Рис. 1.2 Интерфейс федеральной аптечной справочной. 

1.3 Онлайн помощник simptomus 

На этом сервере присутствует возможность определить причины 

плохого самочувствия, узнать, к каким врачам вам нужно обращаться, чем 

могут быть опасны заболевания, о которых говорят ваши симптомы, а 

главная задача — как можно скорее и точнее предупредить о возможных 

причинах и последствиях недомогания. Сервис предлагает бесплатное и 

анонимное тестирование. 

Интерфейсом данного сервиса является манекен для указания 

области своего недуга, а после вывода списка симптомов, из которых 

нужно отметить который из симптомов присутствует, а какой – 

отсутствует, которые отображены на рисунке 1.3. Так же присутствует 

функция ответа на вопрос врача, который задает случайный  вопрос и 
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необходимо давать ответы. Однако подобное взаимодействие является 

крайне неэффективным во времени. 

 

Рис. 1.3 Интерфейс simptomus. 

1.4 Онлайн помощник MEGAPTEKA.RU 

Данный сервис, изображенный на рисунке 1.4, обеспечивает поиск 

по симптомам, в количестве девяти единиц. Так же на сайте можно 

выбрать город, в котором находится пользователь. Данная опция позволяет 

смотреть, какие позиции в лекарственных средствах есть на складах и 

прилавках данной торговой сети. База данных самих лекарств не так уж 

мала, однако именно поиск по симптомам происходит исключительно по 

девяти симптомам. Не смотря на то, что эти симптомы являются самыми 

распространенными, такое количество является неприемлемым для 

решения более сложных задач. Хоть и обладает приятным внешним видом, 

польза от данного сервиса остается под сомнением. 



9 

 

Рис. 1.4 Интерфейс MEGAPTEKA.RU. 

1.5 Искусственный интеллект Киберис 

Киберис - это прикладная система искусственного интеллекта для 

подбора оптимального лечения и проверки безопасности терапии. Онлайн 

программа умеет ставить диагноз, подбирать стандартную терапию, 

гомеопатические препараты и многое другое. Данная система поиска, 

изображенная на рисунке 1.5 – является наиболее конкурентоспособной из 

всех остальных представленных, так как имеет обширную базу данных 

лекарственных средств. Так же на сайте есть сканирование анализов, что 

безусловно позволяет увеличить точность подбираемых медикаментов. 

Однако постановка диагноза и последующего лечения без медицинского 

образования – может нанести серьезный вред.  
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Рис. 1.5 Интерфейс Киберис. 

Необходимо отвечать на вопросы и отмечать схожие симптомы в 

таблице, после – в результатах будут показаны препараты, которые 

наилучшим образом должны покрыть все жалобы. Для точного подбора 

необходимо ввести свой пол, возраст, анализы, состояние, диагнозы и т.д. 

Так же присутствует возможность проверить совместимость препаратов и 

найти аналоги лекарств, а так же получить подбор гомеопатии, если это 

необходимо. Однако для полноценного функционирования необходима 

регистрация на данном портале, которая требует подтверждение сотового 
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телефона, и своей фамилии, имени и отчества, что для многих 

недопустимо. 

1.6 Аптека РИГЛА 

Изображен на рис. 1.6, и предоставляет выбор из солидного, порядка 

120, списка заболеваний и симптомов, которые как бы обобщают 

некоторые другие симптомы, в одну большую группу. На сайте 

присутствует поиск исключительно по лекарственным препаратам, и 

поиска по симптомам или же по заболеваниям, или по нозологиям 

отсутствует. Это не очень удобно использовать во время выяснения 

диагноза и требуемых лекарств, хотя и списки отсортированы в 

алфавитном порядке. Так же на сайте есть отдельные сервисы для поиска 

БАДов и отдельный поиск для беременных и детей. 

 

Рис. 1.6 Интерфейс РИГЛА. 
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1.7 Встроенный поиск Аптека№1 

На сайте, изображенном, на рисунке 1.7, собран список самых 

распространенных симптомов, однако присутствуют исключительно 

симптомы, так же как и поиск ищет исключительно по симптомам, что 

очень накладно, когда диагноз уже известен и необходимо заново собирать 

свой анамнез. В случае же когда лекарства ищется для больного и 

пользователь не имеет доступа к симптомам, это может стать проблемой. 

 

Рис. 1.7 Интерфейс Аптека№1. 

1.8 Аптека Фарм. – Экспресс. 

Изображенный на рисунке интерфейс может представлять собой 

список раскрывающихся меню из заболеваний и «умной» строки поиска, 

которая ищет небольшое количество симптомов, так же стоит отметить 
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загроможденный экран, данный параметр крайне плох для людей 

страдающих проблемами со зрением, а так же пожилым людям. 

 

Рис. 1.8 Аптека Фарм. – Экспресс. 

1.9 Медицинский портал online-diagnoz 

Имеет достаточно приятный и удобный метод выбора проблемной 

зоны, с последующими уточнениями и установлением диагноза. Данная 

система будет удобна для пожилых людей. Однако у такого подхода есть 

недостаток - указывать один симптом и возвращаться обратно в главное 

меню каждый раз, начиная все с начала приносит дискомфорт. 

Стоит отметить большую базу симптомов, однако что касается базы 

лекарств – их количество не так велико. Также отсутствует фильтр по 

противопоказаниям для лекарств. Интерфейс данного сервиса изображен 

на рисунке 1.9. 
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Рис. 1.9 Интерфейс online – diagnos. 

1.10 Медицинский сервер diagnos.ru 

Интерфейс данного медицинского сервиса показан на рисунке 1.10. 

У сервера есть много полезных функций таких как проверка симптома или 

даже нескольких симптомов, возможность расшифровки проблем с 

анализами, диагностика заболеваний и прочее.  

Диагностика проходит методом указания самого сильного симптома, 

и последующего уточнения из наводящих вопросов. Данная программа 

обладает обширной базой данных по симптомам. После этого будет 

выведен список вероятных заболеваний с вероятностью, и будет выведена 

минимальная информация о лечении, но без лекарственных средств. Так 

же будет составлен отчет для лечащего врача, дабы ему не приходилось 

повторно опрашивать пациента. 
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Рис. 1.10 Интерфейс медицинского сервера diagnos.ru. 

Выше были приведены различные системы, со своими минусами и 

плюсами. Но всех их объединяло одно – отсутствие фильтра 

противопоказаний при поиске. В большинстве случаев, противопоказания 

даже не показываются, в остальных возникает лишь трата времени при 

несовпадении лекарства выданное системой, с тем, что пользователю 

необходимо. 
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Так же стоит отметить, что все перечисленные ресурсы размещены в 

сети интернет, что действительно является удобным, ведь не нужно 

устанавливать никаких программ на свой персональный компьютер или 

другое устройство. А основным достоинством подобного размещения 

является скорость и стабильность работы. Такие качества как: 

резервирование информации, которое позволяет, при каких либо ошибках 

и авариях восстановить работоспособность в кратчайшие сроки. 

Выводы: У всех перечисленных систем присутствуют недостатки в 

решаемой проблеме. Все перечисленные выше сервисы можно разделить 

на несколько категорий, хоть они и обладают большим количеством 

различий.  

Первый тип это системы для поиска заболеваний в первую очередь, 

такие системы сфокусированы на поиске болезней и подбор лечения через 

лекарства – не является их первостепенной задачей, и предлагаемый 

список лекарств порой очень скуден, следовательно, данные системы 

трудно рассматривать для решения поставленных проблем.  

Второй тип это расширения для специализированных сайтов аптек, в 

этом случае перечень лекарств уже составляет достойный выбор, а так же 

стоит отметить весьма удобный указатель о наличии этих препаратов  в 

аптеке и их ценах. Однако в этом случае сильно страдает именно сам 

поиск по симптомам, ведь, как и в первом случае это не является их 

первостепенной задачей. 

Так же стоит отметить очень скудный выбор параметров для поиска. 

Исходя из этого, необходимо сократить недостатки обоих подходов, и 

добавить фильтры поиска по классам заболеваний, фармакологическим 

действиям, активным ингредиентам и противопоказаниям, и объединить 

их в одну систему. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Постановка задачи: система должна иметь широкий список 

критериев для поиска, обладать простым и понятным интерфейсом, 

должна обладать исчерпывающей по информации о лекарствах - базой 

данных, обладать высокой скоростью работы и стабильностью. 

2.1 Выбор языка программирования  

В текущий момент на рынке существует только 3 достойных 

варианта: PHP, Python и Ruby-on-Rails (RoR). Далее будет рассмотрено, 

какой язык лучше для разработки веб-приложений в 2019 году. 

Это один из наиболее обсуждаемых вопросов среди веб-

программистов, студентов и компаний, интересующихся разработкой 

собственных сайтов. На самом деле, у каждого языка есть плюсы и 

минусы, преимущества и недостатки. Подобный выбор языка 

программирования полностью определяются требованиями, которые 

закладываются на этапе проектирования, и к разработке веб-приложения. 

Будет проведен детальный и всесторонний сравнительный анализ трѐх 

наиболее популярных языков, опираясь на статистические данные и 

данные по различным параметрам.  

Статистические использования и рыночная доля любого языка 

программирования дают представление о его распространѐнности среди 

масс. На изображении 2.1 показаны наиболее широко применяемые 

серверные языки программирования. Подобная информация позволяет 

делать вывод о том, насколько быстро сообщество пользователей поможет 

разобраться с проблемой в кратчайшие сроки. Это полезно в этапе 

поддержки и обслуживании сайта. Можно заметить что Ruby и Python 

находятся не среди первых мест, однако это связано с тем что эти языки 

программирования – новые, и их процент только растет, в а других падает. 
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Рис 2.1. График доли рынка языков веб-программирования. 

Удобство использования – это один из важнейших факторов, 

влияющих на выбор языка программирования для разработки проекта. 

Практически все языки программирования формируют пользовательский 

интерфейс. Язык с высоким уровнем удобства использования, делает 

возможной разработку более мощного, масштабируемого и 

высокопроизводительного программного обеспечения. PHP следует 

строгому подходу и внешне задокументирован, Ruby крайне удобен в 

использовании из за наименьшей вероятности появления «подводных 

камней», а Python является самым легко читаемым и понятным языком. 

Вне всякого сомнения, сегодня наиболее популярный в мире язык 

программирования – это PHP. Будучи одним из самых старых языков, PHP 

приобрѐл много поклонников среди кодировщиков и большую клиентскую 

базу. Два других языка, т.е. Ruby и Python, относительно молодые, и, 

соответственно менее популярны в массах. Это является крайне важным 

параметром, так как при разработке, количество обучающей литературы и 

готовых решений напрямую зависит от этого. 

Производительность любого языка программирования имеет 

решающее значение. Высокопроизводительный язык позволяет создавать 

масштабируемое и быстродействующее программное обеспечение с 

высокой степенью защиты.  
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Рис. 2.2 Сравнение производительности языков. 

На приведѐнном ниже изображении 2.2, показаны средние значения 

времени исполнения и строки кодов каждого из трѐх языков. По этим двум 

параметрам вы можете оценить и сравнить производительность 

рассматриваемых языков. 

Рассмотрим другие важные данные об этих трѐх языках: последние 

обновление PHP – 7.1.29 от 22 мая, Ruby – 2.6.3 от 4 мая и Python – 3.7.3 от 

25 марта. Как видно PHP оказывает максимальную поддержку своего 

продукта и поддерживает его актуальность на высочайшем уровне. Однако 

стоит так же рассмотреть поддерживаемые модули, и в этом случае PHP 

является аутсайдером, поддерживая: С, С++, PERL, JAVA и TCL, тогда как 

Ruby к это списку добавляет: ADA, CLU, DYLAN, EIFFEL, LISP, но не 

имеет С и С++, а Python в свою очередь поддерживает: ABC, ALGOL 68, 

C, C++, ICON, JAVA, LISP, PERL.  

Исходя из приставленных характеристик, наиболее подходящим для 

реализации является язык PHP, так как:  
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 Имеет бесплатное программное обеспечение по лицензии. 

 Он легок в освоении, имеет крупное сообщество пользователей 

и разработчиков. 

 Предоставляет расширенную поддержку баз данных. 

 Предоставляет большое количество доступных расширений и 

исходных кодов, разрешает исполнение кода в ограниченных 

средах выполнения. 

 Предоставляет возможность управления нативными сессиями и 

расширениями API . 

 Высокая мульти - и кросс – платформерность. 

Хотя и имеет следующие недостатки, не подходит для разработки 

настольных приложений, традиционно скудный функционал для 

обработки ошибок, глобальные параметры конфигурации могут менять 

семантику языка, осложняя процессы внедрения и совместимости, 

обращение к объектам по умолчанию осуществляется методом «вызова по 

значению» (CallByValue), что противоречит аналогичным операциям для 

большинства языков, в целом считается менее защищѐнным по сравнению 

с другими языками программирования, но для данной задачи они не 

являются критически важными, для реализации проекта он подходит 

отлично. 

2.2 Обоснование выбора PDO как главного инструмента 

для построения запросов к базе данных 

Сама система представляет собой несколько полей ввода для текста, 

куда пользователь вводит свои запросы. Внутреннее строение сайта 

написано на языке php, и прилегающей библиотеке к ней – PDO. PHP Data 

Objects (PDO) — дополнительно расширение, изменяющее стандартный 

интерфейс PHP на элементарный в понимании, и универсальный в работе 

инструмент, который позволяет без проблем получать доступ к базам 

данных.  
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Изнутри, запросы в PDO к различным базам данных – не 

претерпевают огромных изменений, и оставляет однотипные методы 

обращений, однако в малой степени могут отличаться способы 

подключения и тексты для запросов. Это происходит по той причине, что 

разные базы данных имеют практику поддержки стандартов, таких как 

ANSI и ISO, а это позволяет, несмотря на индивидуальный стиль и диалект 

каждой конкретной базы – добиться их совместимости используя простые 

запросы. Фактически это означает, что перейти от одной системы 

управления базы данных, к другой – не составляет трудоемких процессов и 

не заставляет изменять коды программ и запросов, что в крайней степени 

практично. Одним из главных достоинств у PDO – является использование 

заводских и родных драйверов для различных баз данных, что гарантирует 

значительный прирост в скорости, надежности и производительности, 

замес-то использования слоѐв абстракций таких как, например 

ODBC(Открытое соединение для баз данных).  

Из этого, несомненно, возникает вопрос о доступности у PDO в 

своем арсенале всех существующих драйверов, ведь создание новых 

систем для управления базами данных это лишь дело времени, однако в 

текущий момент в библиотеках PDO находится исчерпывающее 

количество драйверов и интерфейсов у общеизвестных СУБД В настоящее 

время для PDO существуют драйверы практически ко всем общеизвестным 

СУБД и интерфейсам.  

В дополнение к предыдущим достоинствам, в один ряд становится 

способность одновременно работать сразу с несколькими интерфейсами и 

базами данных, что при огромных проектах является жизненной 

необходимостью. Так как PDO разрабатывалось как система для 

предотвращения SQL-инъекций, в ней были созданные так называемые 

prepared statement — это SQL-запросы сформулированные заранее в коде, 

и которое, лишь отправлением различных переменных на свой сервер, 

позволяет многократно выполнять запросы. Самым главным в PDO -
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является невозможность вторжения к базе данных или результату 

посредствам SQL-инъекции, так как сами запросы не передаются, а 

используются плейсхолдеры – динамические объекты, вместо которых 

подставляются данные.  

2.3 Выбор СУБД для проектирования  

Типом базы данных был выбран MySQL так как он представляет 

собой очень быстрый, многопоточный, многопользовательский и 

надежный SQL-сервер так же предназначенный  как для критических по 

задачам производственных систем с большой нагрузкой, так и для 

встраивания в программное обеспечение массового распространения. 

MySQL - это система управления базами данных. 

Различный, большой, набор данных, структурированный и 

отформатированный – есть база данных. Такие данные могут иметь под 

собой любую природу – это может быть и как не большой список, так и 

огромная сеть корпорации всех, с учетом всех служащих и полной 

информации о них, или же как в моем случае абсолютный перечень 

медицинских препаратов, их активных веществ и т.п.  

Система управления базой данных MySQL необходима для оказания 

удобного интерфейса к базе данных, отправки запросов, записей, хранения, 

обработки и изменения. А ведь самое главное в базе данных - это ее 

структура и обращение к ней, так как серверные машины предназначены 

для работы с огромным количеством данных, то именно архитектура и 

интерфейс являются «бутылочным горлышком» системы. Подобное 

управление СУБД возможно реализовать различными способами - как 

отдельными приложениями, так и расширениями. 

MySQL использует метод реляционных баз данных, в такой базе 

данных данные все хранится в отдельных таблицах, а не в одной – что 

позволяет не нагружать сервер загрузкой целой таблицы, а это в свою 

очередь крайне положительно сказывается на скорости работы.  
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Возникает вопрос, а как же тогда происходит связь - таблицы 

связаны между друг другом при помощи отношений, вследствие этого 

существует возможность выбора сразу из нескольких таблиц. Для доступа 

к базам данных, этот самый распространенный, язык можно 

охарактеризовать как язык строгих и структурированных запросов 

используемых в качестве доступа к базам данных.  

Еще одним важным пунктом в выборе именно этой базы данных – 

стал свободный код. Т.е. использовать ее можно бесплатно, а так же как-

либо модифицировать и изменять, не нарушая авторских прав.  

MySQL является очень быстрым, крайне надежным и легким в 

применении, это именно тот набор необходимых параметров в моей 

работе, которые требуются. Как и в большинстве современных СУБД, SQL 

Server (Structured Query Language) создается на сервере MySQL. Можно 

предположить, что SQL в настоящее время является стандартом для 

работы с базами данных. Следует, однако, отметить, что, несмотря на 

существующие стандарты SQL, реализация может быть различной в 

разных СУБД, то есть существуют так называемые "диалекты" SQL. Язык 

запросов в MySQL соответствует стандарту ANSI SQL92, но содержит 

определенные ключевые слова, которые не включены в этот стандарт. 

Например, почти во всех таблицах столбцы, обеспечивают уникальность 

записей, имеют свойство AUTO_INCREMENT, которую другие СУБД не 

понимают при попытке выполнить команды SQL, предназначенные для 

MySQL. Если вы планируете перенести программы в другие СУБД, вы 

должны быть более осведомлены с этим вопросом совместимости 

диалектов, тем более, что MySQL позволяет использовать множество 

дополнительных ключевых слов в командах SQL, которые игнорируются 

при исполнении для совместимости. Будущее расширение функций 

MySQL также связано с переходом на другой диалект SQL, который 

соответствует стандарту ANSI SQL99, который реализует дополнительные 

функции для СУБД. 
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Таблица 

Сравнительные характеристики различных СУБД 

 

Сравнительные характеристики MySQL и других средств управления 

базами данных приведены в таблице, как видно MySQL является 

наилучшим выбором среди придавленного списка самых популярных 

средств.  

Изначально MySQL сервер создавался как средство по работе с 

большими объемами данных, и его целью было создать быстрейшее 

решение среди других аналогов. Так же данная СУБД непрерывно 

совершенствуется, и на сегодняшний день обеспечивает широкий спектр 
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функций. Для работы с базами данных расположенных на удаленных 

ресурсах, таких как хостинги и FTP-сервера, является одним из лучших 

решений. 

«Клиент-сервер» организация, является основой в структуре MySQL, 

такая организация позволяет не только соединяться с различными 

вычислительными системами и базами данных обеспечивающий 

поддержку различных вычислительных машин баз данных, но и 

взаимодействовать с различными клиентскими программами и 

библиотеками, включая API. 

MySQL написан на C и C++ и был протестирован и отлажен во 

многих средах разработки, что позволяет говорить о надежности работы на 

многих платформах. Полная многопоточный MySQL означает простоту 

работы в параллельном режиме на многих ядрах, это так же позволяет 

значительно увеличить скорость выполнения запросов. 

Так как используется реляционная база данных, были созданы 

следующие таблицы:  

 Таблица активный ингредиентов с описанием их внешнего 

вида и русским и английским названием. 

 Таблица с кодом заболевания, русским названием для классов 

и родительскими классами. 

 Таблица с фармакологическим действием и его описанием, а 

так же названием, а русском языке 

 Таблица с фармакологическим индексом 

 Таблица с перечнем нозологий на русском языке 

 Главная таблица с лекарствами, которая содержит названия 

лекарств на русском и английском языках,  форму ее упаковки 

и распространения, описание фармакологического действия, 

перечень показаний к применению, форму выпуска, 

фармокодинамику, фармокинетику, противопоказания к 

применению, побочные действия, способ применения и дозы, 
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передозировка, взаимодействие с другими препаратами, меры 

предосторожности, особые указания при приеме, условия 

хранения и срок годности. 

 А так же дополнительные таблицы для связи реляционной 

таблицы с соотносящимися друг другу ID номерами.  

 

Рис. 2.4 Таблица нозологий. 

На рисунке 2.4, в таблице нозологий присутствуют такие поля как 

id_nozology которая позволяет передавать ее далее для связи с таблицами, 

когда запрос для этой таблице сформирован. И столбец name_rus в 

котором содержатся русские названия нозологий, именно по этой таблице 

формируется фильтр для симптомов. 

 

Рис. 2.5 Таблица связей нозологий. 

В этой таблице на каждое значение из столбца id_nozology 

приходится множество различных строк с id_drug, в которых помещены id 

лекарств, что очень удобно для запросов. 

 

Рис. 2.6 Таблица кода заболеваний. 
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На рисунке 2.6, в таблице классов заболеваний присутствуют такие 

поля как id_atc_class которая позволяет передавать ее далее для связи с 

таблицами, когда запрос для этой таблице сформирован. И столбец 

name_rus в котором содержатся русские названия классов заболеваний, а 

так же code  который содержит международный стандарт, по этой таблице 

формируется фильтр для класса заболеваний.  

Главной классификации является код, состоящий из трех символов, 

который, при смерти пациентов, является обязательным уровнем 

кодирования данных, которые после будут предоставлены ВОЗ для 

анализа, или же в ходе международных сравнений. Так же у МКБ есть 

особая роль внутри Российской Федерации. Закон РФ О психиатрической 

помощи и Закон РФ об экспертной деятельности при проведении судебных 

психиатрических экспертиз устанавливает строгое применение актуальной 

версии МКБ в клинической психиатрии.  

В этой таблице содержатся данные об эпидемических, общих, 

местных и сгруппированных, связанных с травмами болезней. 

 

Рис. 2.7 Таблица связей кода заболеваний. 

Внутри таблице изображенной на Рис 2.7 на каждое значение из 

столбца id_atc_class приходится множество различных строк с id_drug, в 

которых помещены id лекарств, что очень удобно для запросов. 

 

Рис. 2.8 Таблица фармакологических действий. 
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В этой таблице хранятся данные о фармакологических эффектах, – 

которые отражают последствия после деятельности вещества на организм 

(такие как модификация физио-био-логико-химических процессов, а так 

же морфологических структур) – количественное изменение клеток, 

тканей, органов, т.е. изменение биосистем в состояниях, но не 

качественное изменение. Все эти данные лежат в столбце description, а 

кратное русское название лежит в таблице name_rus. 

 

Рис. 2.9 Таблица связей фармакологических действий. 

Внутри таблице изображенной на Рис 2.9 лежат связи между кодами 

лекарств и кодами к таблице фармакологических действий. 

 

Рис. 2.10 Таблица фармакологического индекса. 

В таблице изображенной на Рис.2.10, показано содержатся 

отношения между дозировкой медикаментозного средства, которое 

вызывает эффект положительный и выздоравливающий, к количеству, 

которое проявляет разрушающие воздействия. Связанные термины 

фармакологического индекса относятся к тому диапазону доз, между этим 

соотношением,  дабы достигнуть наилучшего эффекта в лечении без 

проявления у лекарства побочных эффектов. 

 

Рис. 2.11 Таблица связей фармакологического индекса. 
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В таблице 2.11 так же указаны отношения между id лекарственных 

средств и фармакологическим действиям. 

 

Рис. 2.12 Таблица активных ингредиентов. 

В таблице активных ингредиентов находятся главные компоненты, 

содержащиеся в лекарствах, русские и английские имена, удобные для 

поиска, описание веществ или же соединений, использующееся в качестве 

фармакологически активного ингредиента предназначенное для 

использования в производстве фармацевтического препарата. 

 

Рис. 2.13 Таблица связей активных ингредиентов. 

В таблице drug-active_ingridient_link расположенной на рисунке 2.13, 

помещены id_drug ведущие к главной таблице drug, множество которых 

соотносится с каждым из значений в столбце id_active_ingridient. 
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Рис. 2.14 главная таблица с лекарствами. 

В главной и самой большой таблице, куда ведут все остальные связи, 

расположены информации о самих лекарствах, которые выносить в 

отдельные таблицы было уже невозможно. В данной таблице расположена 

информация о русских и латинских названиях, форме упаковки – это 

необходимо для определения лекарств с одинаковым названием, так как 

некоторые из них имеют разную природу действия и форму. Описание 

фармакологического действия, т.е. влияние на объекты лечения и их 

мишени. Информацию о воздействии медикаментозных средств на 

организм человека, взаимодействие различных лекарственных средств 

(далее ЛС) в организме при одновременном их назначении, влияние 

возраста и различных заболеваний на действие ЛС. Информацию про 

всасывание, распределение, метаболизм и экскрецию ЛС. Показания, 
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противопоказания, дозировки, информацию о передозировке и чем она 

страшна, а так же срок годности. 

Полная структура связей таблицы представлена на рисунке 2.15. 

 

Рис. 2.15 Полная структура базы данных и связи между таблицами. 

Теперь, когда программная платформа, выбранная для выполнения 

работы, подробно рассмотрена, выбраны метода запросов к базе данных, а 

сама база данных сформирована, настало время приступить к реализации 

самой информационно поисковой системы. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА 

3.1 Выбор платформы размещения и сред разработки 

Как средство размещения информационно-поисковой системы была 

выбрана компания, занимающаяся предоставлением услуг размещения 

оборудования, данных и web-сайтов на своих технических площадках 

платформа - «Джино». Данная компания — один из лидеров рынка 

хостинга в России и в русскоязычном сегменте интернета, входящий в 

список крупнейших хостинг-провайдеров. Эта компания, благодаря 

собственным разработкам и нестандартным решениям, вот уже более 18 

лет удерживает ведущие позиции на рынке инновационных веб-сервисов. 

Оптимизация наиболее востребованных продуктов с помощью уникальных 

технологий - позволяет потребителям из массового сегмента рынка 

пользоваться высококачественными премиум-сервисами по максимально 

доступной цене. «Джино» является членом Российской Ассоциации 

Электронных Коммуникаций (РАЭК), объединяющей крупнейших игроков 

интернет-отрасли в России, и постоянным спонсором Российского 

интернет-форума (РИФ) и других мероприятий, проводимых в сфере веб-

разработок и продвижения сайтов. 

В качестве среды разработки программного средства, был выбран 

Sublime Text. Наиболее актуальный и удобный в работе, текстовый 

редактор, ускоряющий разработку: используя информацию из определений 

синтаксиса, Sublime Text автоматически генерирует индекс по всему 

проекту для каждого класса, метода и функции. Этот индекс поддерживает 

определение Goto, которое представлено тремя различными способами: 

Индексирование символов может быть настроено для каждого 

синтаксиса с помощью файлов конфигурации, что позволяет 

пользователям адаптировать функцию к их потребностям. 
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Возможно вносить десять изменений одновременно, меняя имена 

переменных одновременно, без опаски допустить ошибку, а не создавать 

одно изменение десять раз. Множественный выбор позволяет 

интерактивно изменять сразу несколько строк, легко переименовывать 

переменные и манипулировать. 

Палитра команд содержит крайне полезные функции, такие как 

сортировка, изменение синтаксиса и изменение параметров отступов. С 

помощью всего нескольких нажатий клавиш возможно искать то, что вам 

нужно, без необходимости перемещаться по меню или запоминать 

скрытые сочетания клавиш. 

Sublime Text имеет мощный Python API, который позволяет 

плагинам расширять встроенные функции. Управление пакетами может 

быть установлено через командную палитру, обеспечивая простой доступ 

к тысячам пакетов, созданных сообществом. 

 

3.2 Загрузка базы данных 

Следующим этапом разработки была загрузка базы данных на 

сервер. В самом начале была предпринята попытка загрузить ее через 

сервис PHPMyAdmin. Данное средство для управления и 

администрирования базами данных обладает открытым кодом, и является 

веб приложением, написанном, так же как и проект, на языке PHP. 

PHPMyAdmin представляет собой веб-интерфейс для администрирования  

MySQL. С его помощью можно осуществлять администрирование сервера, 

запускать SQL команды и просматривать содержимое баз данных и таблиц 

через интернет браузер. Обладая простым и дружественным интерфейсом, 

это приложение очень популярно среди веб-разработчиков, так как 

позволяет управлять СУБД MySQL без непосредственного ввода SQL 

команд. Интерфейс приложения представлен на рисунке 3.1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
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Рис. 3.1 Интерфейс PhpMyAdmin. 

Однако случилась непредвиденная проблема: хостинг установил 

ограничение в максимальном размере базы данных, изображенной на 

рисунке 3.2. Максимальный предел файла загрузки составляет 70 

Мегабайт. А загрузка по частям в данное приложение не возможна, так как 

то же выдает ошибку. Подобной проблемы, возможно избежать имея 

собственный сервер, или же права администратора. В таком случае, 

возможно убрать ограничение на размер файла, а так же на количество 

строк и время тайм-аута для загрузки. Если база данных не успевает 

загрузится за несколько минут, то сервер считает его – попыткой атаки, 

или же не оптимизированным запросом. 
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Рис. 3.2 Ошибка загрузки базы данных. 

Следующей попыткой была выбрана более мощная система, но в то 

же время куда более сложная в использовании – MySQL. Это 

свободная реляционная система управления базами данных[7]. Обычно 

MySQL является решением для приложений малых и средних размеров. И 

входит в состав многих готовых сборок и портативных серверов. Чаще 

всего, он сам используется как сервер, где локальные и удаленные 

клиенты, обращаются к нему, однако внутри дистрибутива находится 

библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в 

автономные программы.  Данная программа обладает командно-строчным 

интерфейсом. Пример запроса изображен на рисунке 3.3.  

 

Рис. 3.3 Командно-строчный интерфейс MySQL. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
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Однако и в данном интерфейсе, пришлось разбить базу данных на 

три части, так как сервер все равно не позволял загрузить большую 

таблицу drug. Однако данная программа позволяет разбивать БД, в отличие 

от PHPMyAdmin, и все загружается корректно, хоть и выдает 

предупреждение.  

Загрузка базы данных как самая приоритетная задача, выполнена для 

тестирования правильности написания запросов. Теперь когда база данных 

загружена, можно приступать к реализации программы. 

3.3 Разработка программы 

На данном этапе задача стоит следующая - разработать и реализовать 

алгоритм многокритериального отбора лекарств.  

Перед разработкой алгоритма необходимо определиться, по каким 

именно критериям будет осуществляется поиск. Для выполнения работы 

были выбраны такие параметры как активное вещество, как главный 

ингредиент, название лекарства, фармакологическое действие, код 

заболевания, нозология или же симптомы и противопоказания. 

Определившись с набором критериев, можно приступать к разработке 

алгоритма.  

Главной задачей было создать форму, без обязательных, для 

заполнения, полей. В случае, когда поле не заполнено – в запросе данный 

критерий не участвует как фильтр. Программа запускается только тогда, 

когда нажата кнопка отправки в форме. Структурная блок-схема 

изображена на рисунке 3.4. Полный код программы можно найти в 

приложении. 

Алгоритм основной программы. 

1) Начало. 

2) Проверка на задание только одного параметра. 

3) Формирование начального массива. 

4) Фильтрование массива значений по критериям. 
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5) Вывод результата. 

6) Конец. 

 

Рис. 3.4 Основная блок-схема. 

Алгоритм проверки только одного параметра. 

1) Начало. 

2) Если заполнена только форма наименования, то пункт 3, иначе 

пункт 5. 

3) Выполнить запрос по наименованию к таблице drug. 

4) Переход в пункт 17. 
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5) Если заполнена только форма активного вещества, то пункт 6, 

иначе пункт 8. 

6) Выполнить запрос к таблице id_active_ingridient_link, где 

id_active_ingridient = запрос к таблице active_ingridient по 

наименованию. 

7) Переход в пункт 17. 

8) Если заполнена только форма фармакологического действия, то 

пункт 9, иначе пункт 11. 

9) Выполнить запрос к таблице id_pharm_action_link, где id_ 

pharm_action = запрос к таблице pharm_action по наименованию. 

10) Переход в пункт 17. 

11) Если заполнена только форма кода заболевания, то пункт 12, 

иначе пункт 14. 

12) Выполнить запрос к таблице id_atc_link, где id_class = запрос к 

таблице atc_class по коду. 

13) Переход в пункт 17. 

14) Если заполнена только форма нозологии, то пункт 15, иначе 

пункт 18. 

15) Выполнить запрос к таблице id_nozology_link, где id_nozology = 

запрос к таблице nozology по наименованию. 

16) Переход в пункт 17. 

17) Сформировать массив из полученных данных. 

18) Конец. 

 

Рис. 3.5 Пример единичного запроса. 
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Рис. 3.6 Конечный интерфейс программы. 

Конечный интерфейс программы изображен на рисунке 3.6. Были 

реализованные все основные требования, предъявляемые к интерфейсу 

программы. Поля ввода и все кнопки сделаны большими для удобства 

слабовидящих людей и пожилых пользователей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

был разработан программный комплекс по рекомендации лекарственных 

средств на основе симптомов. Программа выдает список лекарств, 

отфильтрованных по противопоказаниям, на основе которых обычный 

пользователь принимает решение о дальнейшем приобретении. Так же 

полученные данные могут быть использованы врачами, для уточнения 

лечения, фармацевтами в аптеках для поиска аналогов в случае нехватки 

препаратов и главным врачам для сокращения времени при тендере по 

закупке лекарственных средств или же использоваться как справочное 

пособие для студентов медицинского направления. 

Для написания основного интерфейса и работы самой программы 

был проанализирован рынок решений для разработки веб-приложений и 

выбран язык PHP. Для решения проблем с безопасностью запросов и 

данных было выбрано дополнение PDO. Как систему управления базой 

данных был выбран MySQL, который решал проблему огромной базы 

данных. 

Основными достоинствами программного комплекса являются 

большой список фильтров при поиске, высокая скорость работы, наиболее 

полная база данных с актуальной информацией, защита от атак и SQL-

инъекций.  

Функционал программы состоит из нескольких полей ввода, из 

которых можно составить запросы: по коду заболевания, по 

фармакологическим действиям, по действующему веществу, симптомам и 

противопоказаниями. Данная этой формы отправляются на сервер, и 

формируется запрос к базе данных. Пришедшие данные сортируются 

таким образом, чтобы подобрать минимальное количество лекарств, и 

выводятся на экран. 

Таким образом, достигнута цель и задачи, разработан алгоритм 

позволяющий оптимизировать результаты поисков по различным 
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симптомам к самому минимальному количеству лекарств, были созданы 

шаблоны запросов, для каждой отдельной формы – для оптимизации и 

ускорения работы, а так же была создана структура базы данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

    <html>   

    <head>   

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; Charset=UTF-8">   

    <script type="text/javascript" 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>   

    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">    

    </head>   

       

 

<body> 

 

     

    <form form action="" method="post" id="form_id_nozology"></form> 

     

<table class="container">  

   <tr>  

      <td class="dws-input"><br>  

         <input type="text" name="form_atx" form="form_id_nozology" placeholder="Код 

Заболевания"> 

      </td> 

      <td class="dws-input"><br>   

         <input  type="text" name="form_action" form="form_id_nozology" 

placeholder="Фармакологическое Действие"> 

      </td> 

      <td class="dws-input"><br>   

         <input type="text" name="form_active" form="form_id_nozology" 

placeholder="Активный Ингредиент"> 

      </td>  

      <td class="dws-input"><br>   

         <input type="text" name="form_name" form="form_id_nozology" 

placeholder="Название"> 
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      </td>  

   </tr>  

 

   <tr>  

    

      <td class="dws-input"><br>   

         <input type="text" name="form_symptom" form="form_id_nozology" 

placeholder="Симптом"> 

         <input class="dws-submit" type="button" name="add"  form="form_id_nozology" 

value="Добавить"/>  

      </td> 

       

      <td class="dws-input"><br>   

         <input  type="text" name="form_contraindications" form="form_id_nozology" 

placeholder="Противопоказание"> 

         <input class="dws-submit" type="button" name="add"  form="form_id_nozology" 

value="Добавить"/>  

      </td> 

       

      <td align=left class="dws-input"><br>   

         <input type="checkbox" form="form_id_nozology" id="cb1" checked> <label 

for="cb1"><div class="tick"></div></label> 

          

         <a class="checkbox-text">Использование при нарушении функции 

почек</a><br><br> 

          

         <input type="checkbox" form="form_id_nozology" id="cb2" checked> <label 

for="cb2"><div class="tick"></div></label> 

          

         <a class="checkbox-text">Использование во время беременности</a><br> 

      </td> 

       

      <td class="dws-input"><br>   
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         <input class="dws-submit" type="submit" name="submit"  form="form_id_nozology" 

value="Поиск"/> 

      </td>  

       

   </tr>  

</table> 

 

<?php 

  $host = 'localhost'; 

  $database = ********; 

  $user = ********; 

  $pass = '*******'; 

 

  $dsn = "mysql:host=$host;dbname=$database;"; 

  $options = array( 

      PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION, 

      PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC 

  ); 

  $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);//Создаем объект 

//подключение 

 

 

if ($_POST['submit'] == true) 

{ 

     

    if ($_POST['form_name'] != NULL) 

    {   echo $_POST['form_name']; 

         

         $stmt_DrugRus = $pdo->prepare('SELECT id_drug, name_rus, packaging 

FROM drug WHERE name_rus LIKE "%"?"%" ORDER BY name_rus');//запрос русских 

названий лекарств по id 
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             $stmt_DrugRus->execute(array( $_POST['form_name'])); 

             foreach ($ArrayNameRusDrug as $key => $value)  

                 {    

                     echo  "<a href='drug.php?id=".$value['id_drug']."'>".$value['name_rus'], " 

(", $value['packaging'].")</a><br><br>"; 

                 } 

              

    } 

    else { 

/*запрос по нозологии*/ 

 $stmt = $pdo->prepare('SELECT id_nozology, name_rus FROM nozology WHERE 

name_rus LIKE "%"?"%" ORDER BY name_rus'); 

 $stmt->execute(array($_POST['form_symptom'])); 

 $assocArray = $stmt->fetchAll();//массив id нозологий по русской нозологии 

    $stmt_noz_id = $pdo->prepare('SELECT id_nozology, id_drug FROM 

drug_nozology_link WHERE id_nozology LIKE ? ORDER BY id_nozology'); 

 foreach ($assocArray as $key => $value) //по массиву id нозологий получаем id 

лекарств 

 {    

     echo "<br><br>",'<b>', $value['name_rus'],'</b>', "<br>"; 

      

     $stmt_noz_id->execute(array ($value['id_nozology']) ); 

     $ArrayDrugId = $stmt_noz_id->fetchAll();//массив id лекарств по id нозологии 

        if ($_POST['form_contraindications'] == NULL) //с учетом противопоказаний 

        { 

           $stmt_DrugRus = $pdo->prepare('SELECT id_drug, name_rus, packaging, 

contraindications FROM drug WHERE id_drug LIKE ? ORDER BY name_rus');//запрос 

русских названий лекарств по id 

         foreach ($ArrayDrugId as $key => $value)  

             {    

             $stmt_DrugRus->execute(array($value['id_drug'])); 

             $ArrayNameRusDrug = $stmt_DrugRus->fetchAll();//Создаем ассоциативный 

массив из полученного запроса 
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             foreach ($ArrayNameRusDrug as $key => $value)  

                 {    

                     echo  "<a href='drug.php?id=".$value['id_drug']."'>".$value['name_rus'], " 

(", $value['packaging'].")</a><br>"; 

                 } 

             }  

        } 

        else //если не указаны противопоказания 

        { 

           $stmt_DrugRus = $pdo->prepare('SELECT id_drug, name_rus, packaging, 

contraindications FROM drug WHERE id_drug LIKE ? AND contraindications NOT LIKE 

"%"?"%" ORDER BY name_rus');//запрос русских названий лекарств по id 

         foreach ($ArrayDrugId as $key => $value)  

             {    

             $stmt_DrugRus->execute(array($value['id_drug'], 

$_POST['form_contraindications'])); 

             $ArrayNameRusDrug = $stmt_DrugRus->fetchAll();//Создаем ассоциативный 

массив из полученного запроса 

             foreach ($ArrayNameRusDrug as $key => $value)  

                 {    

                     //echo $value['name_rus'], " (", $value['packaging'], ")<br>"; 

                     //echo '<a href = "drug.php/">', $value['name_rus'], '</a>', "<br>"; 

                     echo  "<a href='drug.php?id=".$value['id_drug']."'>".$value['name_rus'], " 

(", $value['packaging'].")</a><br><br>"; 

                 } 

             }  

        }} } 

    } 

?> 

</body> 

</html>   

   


