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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время такая наука как фармация находится на пике своего 

развития. На рынке присутствует огромное количество лекарственных средств, 

поэтому вопрос об их учёте стоит особо остро. 

Сегодня в каждой семье присутствует домашняя аптечка, которая может 

насчитывать десятки лекарственных средств. Порой поиск того или иного 

медикамента занимает длительное время и его наличие не гарантированно. Также 

не всегда удаётся отследить утрату срока годности лекарственного средства. 

Помимо этого, если человек соблюдает курс лечения, при приёме одного или 

нескольких лекарств  трудно не забывать об их приеме в нужное время. Когда 

люди забывают принимать лекарства или не принимают его как это предписано 

врачом, это отражается на их здоровье и может привести даже к кризису и 

внеплановой госпитализации. К сожалению, проблемы с этим возникают у всех - 

стариков, по причине забывчивости, детей, по причине халатного отношения к 

курсу лечения и отсутствия контроля со стороны родителей, у людей в самом 

расцвете своих сил, которые полагаются на случай и пускают всё на самотёк. По 

данным социальных опросов около 37% жителей РФ не соблюдают режим 

лечения. Более половины из них – по причине забывчивости. Разрабатываемое 

приложение поможет решить эту проблему с помощью возможности ведения 

курсов приёма лекарственных средств с возможностью оповещения и 

возможностью гибкой настройки времени оповещения. 

Именно этими причинами обусловлена актуальность данной выпускной 

квалификационной работы. 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

1.1 Цель выпускной квалификационной работы 

 

Целью выпускной квалификационной работы является создание приложения 

для учета лекарственных средств в домашних условиях. Разрабатываемое 

приложение нацелено на аудиторию, которая активно пользуется персональными 

компьютерами, но, по тем или иным причинам, испытывают трудности в 

использовании смартфонов.  

Приложение должны быть легковесным и не требовательным к ресурсам 

компьютера. Оно должно иметь функции ведения курсов приёма лекарственных 

средств,   напоминания о приёме по заданному курсу, а также иметь возможность 

заказа лекарственных средств посредством сети Интернет. Приложение должно 

иметь возможность гибкой настройки курса приёма лекарства. 

 

1.2 Задачи выпускной квалификационной работы 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− анализ существующих аналогов и альтернативных решений; 

− составление технического задания; 

− проектирование и разработка приложения: 

• составление технического задания; 

• построение модели данных; 

• составление диаграммы классов; 

• выбор инструментов для разработки с учётом необходимости гибкой 

архитектуры и возможностью последующего расширения приложения; 

• разработка программного кода приложения; 

• тестирование работы приложения. 
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1.3 Конечный результат выпускной квалификационной работы 

 

Конечным результатом выпускной квалификационной работы будет продукт с 

функционалом учёта медикаментов в домашней аптечке и возможностью ведения 

курсов приёма лекарственных средств с помощью напоминаний о приёме. 

Программа должна удовлетворять следующим требованиям: 

– однопользовательское десктопное приложение; 

– редактируемая база данных лекарств; 

– возможность ведения одного или нескольких курсов приёма лекарственных 

средств 

– возможность гибкой настройки курса приёма 

– возможность последующего расширения системы. 

 

Выводы по разделу один 

В данном разделе была сформулирована цель выпускной квалификационной 

работы и обозначены требования к разрабатываемой система. И, наконец, были 

перечислены основные этапы проектирования, которые должны привести к 

поставленной цели. 
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2 АНАЛИЗ АНАЛОГОВ 

 

2.1 Программа Учёт лекарственных средств 

Интерфейс приложения представлен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Приложение Учёт лекарственных средств 

 

Бесплатная программа под названием Учёт лекарственных средств может 

вести учет лекарств, отслеживать окончание срока годности препаратов, 

проверять остатки медикаментов и видеть данные о проданных лекарствах за 

определенный период. 

Приложение позволяет фиксировать приход препаратов, в котором вы можете 

указать наименование лекарства, количество, единицу измерения (таблетки, свечи 

и пр.), дату получения, цену за единицу и срок годности. 

Рассматриваемая программа дает возможность добавлять новые или удалять 

старые препараты, причем, если вы добавите новое лекарство, оно будет 
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сохранено в базе и при последующем его приходе, вы сможете выбирать этот 

медикамент из списка. 

Преимущества: 

− Имеется возможность оперировать со значительными объёмами данных, 

данное приложение отлично подойдет для небольших аптек или для медпунктов. 

 

2.2 Программа Домашняя аптечка 

 

Данное приложение базируется на операционных системах Android и iOS. 

В приложении Вы найдете рекомендации по набору и применению 

лекарственных средств, которые должны всегда быть под рукой в домашней 

аптечке.  

Приложение позволяет : 

− вести учет препаратов находящихся в ваших домашних аптечках 

− хранить  список препаратов, которые необходимо купить в аптеке 

− формировать стандартный набор препаратов, которые всегда должны быть в 

домашней аптечке 

− содержит общую информацию об оказании первом помощи при разных 

симптомах, аллергия, боли, воспаления, обморок, ожоги и т.д. описано как и 

какими препаратами можно оказать первую помощь. 

− описаны основные правила для хранения медпрепаратов в домашних 

условиях  

− хранить номера знакомых врачей, отделений вашей больницы, семейного 

доктора и т.д. Нажав на ячейку можно сразу позвонить. 

 

Недостатки перечисленных аналогов: 

− нет возможности заказа лекарственных средств у поставщиков; 

− нет возможности ведения курсов приёма лекарственных средств; 

− нет оповещения о приёме. 
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Выводы по разделу два 

Среди аналогов не удалось найти программу, которая обладает функционалом 

ведения учёта медикаментов, курсов приёма лекарственных средств и 

возможностью оповещения о приёме и заканчивающемся сроке годности 

препаратов. Таким образом предоставление в совокупности всех перечисленных 

функций, с помощью одной программы в полной мере, затруднено. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Необходимо разработать программу для операционной системы Windows, 

позволяющую вести учёт лекарственных средств, курсов приёма лекарственных 

средств, а также иметь возможность оповещения пользователя о необходимости 

принятия лекарственного средства. 

Программа должна иметь следующий функционал: 

− добавление информации о лекарственном средстве, а именно: 

• наименование; 

• единицы измерения; 

• количество; 

• дата окончания срока годности; 

− редактирование информации о медикаменте; 

− удаление медикаментов; 

− поиск необходимого лекарственного средства по названию; 

− добавление информации о курсах приёма лекарственных средств, а именно: 

• наименование курса; 

• наименование назначенного лекарственное средство; 

• дозировка лекарственного средства; 

• кратность приёма лекарственного средства 

• длительность курса; 

− редактирование информации о курсах приёма; 

− возможность гибкой настройки времени приёма лекарственных средств; 

− удаление курсов приёма; 

− поиск курсов приёма по следующим параметрам: 

• по названию курса; 

• по названию лекарственного средства;  

− информирование пользователя о: 
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• необходимости приёма лекарственного средства в соответствии с 

назначенным курсом; 

• критическом остатке лекарственного средства; 

• заканчивающемся сроке годности того или иного лекарственного 

средства; 

− возможность заказа лекарственных средств посредством сети Интернет. 

 

Выводы по разделу три 

Техническое задание позволяет выявить основные сложности этапы 

проектирования поставленного программного продукта, что позволяет свести к 

минимуму количество ошибок при реализации продукта. 
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4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Модель данных 

Одним из ключевых моментов проектирования приложения является 

построение модели данных, которая показывает изученную предметную область в 

виде структурных связей между информационными объектами. 

При построении модели данных был выявлен следующий перечень основных 

сущностей, отображенный в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Название Описание 

Курсы Информация о дате назначения, 

дате окончания, кратности приёма, дозировке 

лекарства и наименовании назначенного 

лекарственного средства. 

Лекарственное средство Основная информация о назначаемом средстве. 

Время оповещения Временная отметка уведомления о приёме 

лекарственного средства. 

 

При построении связей нужно учитывать, что на назначенный курс может 

быть отведено только одно лекарственное средство, но при этом за одним 

средством может быть закреплено несколько курсов. Так за назначенным курсом 

закрепляется несколько оповещений. На рисунке 4.1 представлена схема базы 

данных. 
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Рисунок 4.1 – Схема модели данных 

 

4.2 Диаграмма классов 

Диаграмма классов служит для представления статической структуры модели 

системы в терминологии классов объектно-ориентированного программирования. 

Для более наглядного представления диаграмма была поделена на следующие 

блоки: 

− зависимости и расширения класса IService(См. рисунок 4.2); 

− зависимости и реализации Storage модуля(См. рисунок 4.3); 

− зависимости и ассоциации Storage модуля и классов(См. рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.2 – зависимости и расширения класса IService 
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Рисунок № 4.3 – зависимости и реализации Storage модуля 
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Рисунок № 4.4 – зависимости и ассоциации Storage модуля и классов 

 

 

4.3 Выбор инструментов для разработки 

Для разработки используется IDE Eclipse Mars, так как является свободной 

интегрированной средой разработки, а также является одним из самых мощных 

средств разработки на языке Java. Eclipse развивается и поддерживается Eclipse 

Foundation.  

В качестве системы управления версиями файлов с исходным кодом 

используется Git.  

Для хранения исходного кода используется веб-сервис BitBucket – веб-сервис 

для хостинга проектов и их совместной разработки, основанный на системе 

контроля версий Git. Главным преимуществом данного сервиса является 

предоставление бесплатных закрытых репозиториев. 

Для управления задачами используется веб-приложение Redmine. Redmine 

предоставляет следующие возможности: 

− ведение нескольких проектов; 
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− гибкая система доступа, основанная на ролях; 

− система отслеживания ошибок; 

− диаграммы Ганта и календарь; 

− ведение новостей проекта, документов и управление файлами; 

− оповещение об изменениях с помощью RSS-потоков и электронной почты; 

− вики для каждого проекта; 

− форумы для каждого проекта; 

− учёт временных затрат; 

− настраиваемые произвольные поля для инцидентов, временных затрат, 

проектов и пользователей; 

− лёгкая интеграция с системами управления версиями (SVN, CVS, Git, 

Mercurial, Bazaar и Darcs); 

− создание записей об ошибках на основе полученных писем; 

− поддержка множественной аутентификации LDAP; 

− возможность самостоятельной регистрации новых пользователей; 

− многоязычный интерфейс (в том числе русский); 

− поддержка СУБД MySQL, Microsoft SQL Server[1], PostgreSQL, SQLite, 

Oracle. 

 

Для управления базой данных выбрана реляционная СУБД Apache Derby. 

Среди преимуществ можно выделить легковесность и  отсутствие необходимости 

администрирования, а также специальной тонкой настройки. 

Для решения задач объектно-реляционного отображения была выбрана 

библиотека Hibernate. Данная библиотека предоставляет легкий в использовании 

каркас для отображения объектно-ориентированной модели данных в 

традиционные реляционные базы данных. На рисунке 4.5 представлен 

официальный логотип данной технологии. 
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Рисунок 4.5 – официальный логотип Hibernate 

Целью Hibernate является освобождение разработчика от значительного 

объёма сравнительно низкоуровневого программирования по обеспечению 

хранения объектов в реляционной базе данных. Разработчик может использовать 

Hibernate как в процессе проектирования системы классов и таблиц «с нуля», так 

и для работы с уже существующей базой данных. 

Hibernate не только решает задачу связи классов Java с таблицами базы данных 

(и типов данных Java с типами данных SQL), но и также предоставляет средства 

для автоматической генерации и обновления набора таблиц, построения запросов 

и обработки полученных данных и может значительно уменьшить время 

разработки, которое обычно тратится на ручное написание SQL- и JDBC-кода. 

Hibernate автоматизирует генерацию SQL-запросов и освобождает разработчика 

от ручной обработки результирующего набора данных и преобразования 

объектов, максимально облегчая перенос (портирование) приложения на любые 

базы данных SQL. 

Hibernate обеспечивает прозрачную поддержку сохранности данных 

(persistence) для «POJO» (то есть для стандартных Java-объектов); единственное 

строгое требование для сохраняемого класса — наличие конструктора по 

умолчанию (без параметров). 

Сопоставление Java-классов с таблицами БД осуществляется с помощью JPA-

аннотаций. Архитектура Hibernate технологии представлена на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Модель архитектуры Hibernate 

 

Для разработки графического интерфейса была выбрана библиотека 

SWT(Standart Widget Toolkit). При использовании данной библиотеки Java-

приложение работает более эффективно, но теряет независимость от 

операционной системы и оборудования, а так же требует ручного освобождения 

ресурсов. 

SWT не является самостоятельной графической библиотекой, а представляет 

собой кросс-платформенную оболочку для графических библиотек конкретных 

платформ, например, под Linux SWT использует библиотеку GTK+. SWT 

написана на стандартной Java и получает доступ к OS-специфичным библиотекам 

через Java Native Interface, который рассматривается в качестве сильного 

средства, несмотря на то, что это не является чистой Java. 

SWT – альтернатива AWT и Swing (Sun Microsystems) для разработчиков, 

желающих получить привычный внешний вид программы в данной операционной 

системе. Использование SWT делает Java-приложение более эффективным, но 
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снижает независимость от операционной системы и оборудования, требует 

ручного освобождения ресурсов 

Для расширения функционала SWT используется библиотека JFace. JFace 

представляет собой дополнительный программный слой над SWT, который 

реализует паттерн Model-View-Controller. JFace предоставляет следующие 

возможности: 

– Предоставляет «Viewer» классы, отвечающие за отображение и 

реализующие трудоёмкие задачи по заполнению, сортировке, фильтрации, а 

также обновлению виджетов. 

– Предоставляет «Action» классы, которые позволяют разработчику 

определять специфическое поведение для отдельных элементов 

пользовательского интерфейса, таких как пункты меню, кнопки и т. д. 

– Предоставляет регистры, содержащие шрифты и изображения. 

– Предоставляет набор стандартных диалоговых окон и виджетов, а также 

предоставляет фреймворк для создания сложного графического интерфейса для 

взаимодействия с пользователем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Архитектура взаимодействия JFace и SWT с операционной 

системой 
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Для разбора данных о медикаментах с сайта используется библиотека Jsoup. 

Официальный логотип данной технологии представлен на рисунке 4.8.  

 

Рисунок 4.8 – Официальный логотип Jsoup. 

Jsoup это open-source Java библиотека для работы с реальным HTML. Она 

обеспечивает очень удобный API для извлечения и манипулирования данными, 

используя лучшие DOM, CSS, и JQuery-подобные методы. Jsoup реализует 

WHATWG HTML5 спецификацию, и разбирает HTML в ту же модель DOM, как 

это делают современные браузер вроде Chrome и Firefox. 

Вот некоторые из полезных функций Jsoup библиотеки: 

 

– Jsoup может очистить и разобрать HTML из URL, файла или строки. 

– Jsoup может найти и извлечь данные используя обход DOM или CSS 

селекторы. 

– Jsoup позволяет манипулировать HTML элементами, атрибутами и текстом. 

– Jsoup обеспечивает очистку предоставленной пользователем информации по 

white-list, для предотвращения XSS атак. 

– Также Jsoup выдает «аккуратный» HTML. 

 

Jsoup предназначен для работы с различными видами HTML существующими в 

реальном мире, включая должным образом подтвержденный HTML c неполным 

неподтвержденным набором тэгов. Одно из основных преимуществ Jsoup -  это 

его надежность. 
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4.4 Архитектура приложения 

Основной задачей при проектировании архитектуры приложения, является 

необходимость учитывать требование к простому расширению возможностей 

программного продукта. 

При проектировании архитектуры приложения необходимо уделить особое 

внимание организации работы с базой данных посредством Hibernate. Таким 

образом архитектура приложения выглядит следующим образом: 

− доменная модель; 

− уровень DAO; 

− уровень сервисов; 

− уровень обработки представления; 

− уровень представления.  

На уровне доменной модели описываются сущности разрабатываемого 

приложения, такие как медикаменты и курсы. 

Уровень DAO(Data-Access-Object) реализован с помощью Hibernate. 

Реализация идёт от абстрактного обозначение интерфейсов сервисов, что 

позволяет в будущем, по требованию, переходить на другую DAO 

имплементацию. 

На уровне сервисов реализован функционал, который разделяет уровни 

доменной модели и DAO. Сервисы представляют из себя имплементированные 

интерфейсы DAO с набором методов, которые оборачивают методы DAO в 

сессии и транзакции. 

За компонент представления данных отвечает совокупность SWT и JFace. 

Поскольку JFace реализует паттерн MVC, то уровень обработки представления 

объединяется с уровнем представления. 

MVC (Model-view-controller) представляет собой схему проектирования, 

которая разделяет модель приложения, пользовательский интерфейс и 

взаимодействие с пользователем на отдельные компоненты так, что при 

изменении одного компонента воздействие на другие компоненты будет 

минимальным. 
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Архитектура программного кода приложения изображена на рисунке 4.9. 

 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Архитектура программного кода приложения. 

 

4.5 Разработка приложения 

 

Сборка проекта автоматизирована с помощью фреймворка Maven. 

Подключение модулей, от которых зависит приложение происходит через файл 

pom.xml, который содержит конфигурацию maven проекта и описание 

зависимостей.  

Maven использует принцип Maven-архетипов. Архетип — это инструмент 

шаблонов, каждый из которых определён паттерном или моделью, по аналогии с 

которой создаются производные. 

Стандартная структура каталогов — одна из реализаций принципа архитипов в 

Maven. Следующая структура показывает важнейшие каталоги для проекта на 

Java: 

• Корневой каталог проекта: файл pom.xml и все дальнейшие подкаталоги 

• src: все исходные файлы 

• src/main: исходные файлы собственно для продукта 

• src/main/java: Java-исходный текст 

• src/main/resources: другие файлы, которые используются при 

компиляции или исполнении, например Properties-файлы 

• src/test: исходные файлы, необходимые для организации 

автоматического тестирования 

• src/test/java: JUnit-тест-задания для автоматического тестирования 

• target: все создаваемые в процессе работы Мавена файлы 

• target/classes: компилированные Java-классы. 

SWT 

JFace 
Services Hibernate Domain 
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Список зависимостей реализуемого приложения:  

− junit – библиотека для модульного тестирования Java программ;  

− org.apache.derby – реляционная СУБД Apache Derby; 

− org.hibernate – ORM-фреймворк hibernate; 

− org.jsoup – библиотека для разбора HTML-страниц; 

− org.eclipse.swt – библиотека построения графических интерфейсов SWT; 

− org.eclipse.jface – надстройка над SWT – библиотека JFace. 

 

В основе архитектуры приложения лежит класс ApplicationContext, 

выступающий как хранилище сервисов, которые наследуются от интерфейса-

маркера IService. Регистрация сервиса происходит через маппинг  объекта сервиса 

на название класса этого сервиса. В работе приложения используются сервисы 

оповещения, hibernate сервисы и image manager. Фрагмент кода ApplicationContext 

показан в листинге 4.1. 

Листинг 4.1 – Фрагмент кода класса ApplicationContext 

public class ApplicationContext { 
  
 private static final Map<String, IService> services = new HashMap<String, 

IService>(); 
 
  
 private static final ApplicationContext instance = new ApplicationContext(); 
 
  
 private ApplicationContext() { 
 } 
 
 public static ApplicationContext getInstance() { 
  return instance; 
 } 
 

public <T extends IService> void registerService(Class<T> serviceClass, T 
service) { 

  if (service != null) { 
   if (services.containsKey(serviceClass.getName())) 

throw new 
ApplicationException(APPLICATION_SERVICE_IS_ALREADY_REGISTERED); 

   services.put(serviceClass.getName(), service); 
  } else { 
   throw new ApplicationException(APPLICATION_SERVICE_IS_NULL); 
  } 
 } 
 ... 
} 
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Сервисы хранилища служат для двусторонней конвертации объектов 

сущностей Hibernate и объектов доменной модели. Текущее персистентное 

состояние объекта (т.е. существует ли он уже в БД или нет) не имеет никакого 

отношения к логике доменной модели. Доменные объекты должны оперировать 

только теми данными, которые напрямую относятся к бизнес-логике приложения. 

Объекты сущности Hibernate служат только для общения с базой данных, тогда 

как доменные объекты служат для отображения данных пользователю. 

Аннотирование сущностей hibernate представлено в листинге 4.2. 

Листинг 4.2 – Фрагмент кода класса CourseEntity с JPA аннотациями. 
 
@Entity 
@Table(name = "Courses") 
public class CourseEntity { 
 
 @Id 
 @GeneratedValue(generator = "increment") 
 @GenericGenerator(name = "increment", strategy = "increment") 
 @Column(name = "COUR_ID") 
 private Integer id; 
 
 @Column(name = "COUR_NAME", nullable = false) 
 private String name; 
 
 @Column(name = "COUR_START", nullable = false) 
 private Long start; 
 
 @Column(name = "COUR_END", nullable = false) 
 private Long end; 
 
 @Column(name = "COUR_FREQ", nullable = false) 
 private Integer frequency; 
 
 @Column(name = "COUR_DOSAGE", nullable = false) 
 private Integer dosage; 
 
 @ManyToOne 
 @JoinColumn(name = "MED_ID") 
 private MedicamentEntity med; 
 
   @OneToMany(fetch = FetchType.EAGER, mappedBy = "course")  

   private List<DateStampEntity> reminders; 
 
 
 public CourseEntity() { 
 
 } 
 
 // Набор get() set() методов 
 
} 
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Объекты сущности hibernate являются POJO(Plain-Old-Java-Object). Маппинг 

объектов осуществляется средствами JPA(Java Persistence API) через аннотации. 

CourseEntity представляет из себя POJO класс с семью полями: 

Id – генерируемый идентификатор, для отображения объекта в базе данных; 

name – название курса приёма лекарственного средства; 

start – дата начала курса приёма в формате Long; 

end – дата окончания курса приёма в формате Long; 

frequency – частота приёма лекарственного средства в сутки; 

dosage – дозировка лекарственного средства; 

med – закреплённый за курсом приёма медикамент. 

Интерфейс IStorageService содержит DAO методы для общения с базой 

данных. Интерфейс IHibernateStorageService содержит конвертированные DAO 

методы, чтобы работать в контексте сессий hibernate библиотеки.  

Интерфейсы IMedicamentStorage и ICourseStorage содержат методы работы с 

объектами доменной модели. В листинге 4.3 представлен набор методов данных 

интерфейсов. 

Листинг 4.3 – Интерфейс хранилища медикаментов 

public interface IMedicamentStorage{ 
  
 public void add(Medicament medicament); 
  
 public void delete(int id); 
  
 public List<Medicament> filterList(List<Criterion> criterions); 
 
 public Medicament get(int id); 
  
 public List<Medicament> list(); 
 
 public List<Medicament> sortListByColumn(Order columnOrder); 
  
 public void update(Medicament medicament); 
} 

 

Методы классов HibernateMedicamentStorage и HibernateCourseStorage 

реализуют IMedicamentStorage и ICourseStorage интерфейсы соответственно, а так 

же расширяют класс HibernateStorageService. Их функционал состоит в 

предоставлении связи между доменной моделью и уровнем DAO. Классы на вход 
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принимают и возвращают объекты доменной модели, а оперируют, в свою 

очередь, объектами сущностями hibernate. 

 

Сервис оповещения представляет из себя функциональный интерфейс с 

методом, прикрепляющим Runnable объект к текущему экземпляру класса 

Display, отвечающему за соединение между SWT и операционной системой. 

Runnable, в свою очередь, производит калькуляцию объектов DateStamp, 

отвечающих за время оповещения. 

ImageManager представляет из себя сервис, который хранит в себе 

отображение объектов Image на url ресурса. 

 

Интерфейс пользователя максимально удобен и интуитивно понятен.  

Была создана форма для отображения активных курсов приёма лекарственных 

средств и списка лекарственных средств. 

При запуске приложения на экран выводится форма отображения с вкладками.  

На первой вкладке расположена таблица с активными курсами приёма и 

кнопки для добавления новых курсов, редактирования времени приёма и 

удаления выделенных курсов. Редактирование информации по курсу приёма 

происходит по двойному клику по нужной записи. Открытая главная форма с 

вкладкой курсов приёма представлена на рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10 – Главная форма приложения с открытой вкладкой “Курсы 

приёма” 

 

При добавлении нового курса время приёма лекарств рассчитывается 

автоматически. В данный момент в программе отсутствует возможность 

настройки времени начала и конца автоматического расчёта, что планируется 

реализовать в дальнейших версиях. В программе предусмотрена возможность 

ручной настройки времени приёма лекарственных средств (См. рисунки 4.11, 

4.12). 
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Рисунок 4.11 – Окно редактирования времени приёма лекарственного средства 

 

Рисунок 4.12 – Перерисовка окна в соответствии с частотой приёма 

лекарственных средств в сутки 

 

На второй вкладке расположена таблица со списком лекарственных средств и 

кнопки для добавления новых медикаментов или удаления выделенных 

медикаментов. Редактирование информации о медикаменте, а также информация 

о пополнении количества, происходит по двойному клику по нужной записи. 

Открытая вкладка со списком лекарственных средств представлена на рисунке 

4.13. 
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Рисунок 4.13 – Главная форма приложения с открытой вкладкой 

“Лекарственные средства” 

Формы редактирования записей созданы с помощью TitleAreaDialog класса из 

библиотеки JFace (См. рисунок 4.14). 

 

 

Рисунок 4.14 – Окно редактирования добавления информации о новом 

лекарственном средстве 
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Таблицы созданы с помощью класса TableViewer из библиотеки JFace, что 

позволяет эффективно взаимодействовать с моделью посредством  контроллера. 

Так как приложение имеет функцию оповещения, то целесообразно при 

сворачивании отображать приложение в области уведомлений и скрывать его с 

панели задач.  

Временные точки уведомлений хранятся в коллекции типа List, которая 

заполняется при расчёте временных интервалов приёма при создании курса, или 

выгрузкой из базы данных при запуске программы для уже имеющихся курсов.  

Для каждого курса создаётся Runnable объект, который прикрепляется к 

Display объекту. Display, в свою очередь, производит выполнение Runnable 

каждые 5 минут. Runnable выполняется в параллельном потоке и выводит 

уведомления в виде всплывающих окошек от значка приложения в системном 

трее. Они содержат информацию о курсе приёма, названии лекарственного 

средства, которое необходимо принять в момент события, дозировку и 

информацию о времени следующего приёма, если таковое есть. При клике по 

уведомлению из объёма лекарственного средства будет автоматически 

вычитаться количество, равное дозировке. В дальнейшем планируется сделать эту 

опцию отключаемой, а также планируется введение подключаемой возможности 

оповещения посредством СМС-сообщений. Пример оповещений десктопного 

приложения представлен на рисунке 4.15. 

 

 

Рисунок 4.15 – Пример оповещения о приёме лекарственного средства 

Если лекарственного средства не достаточно или у него истекает срок 

годности, то пользователю происходит уведомление пользователя(См. рисунок 

4.16) и, в зависимости от выбора, производит поиск лекарства  по сайту 
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“apteka.ru” и предоставляет возможность выбора медикамента для заказа(См. 

рисунок 4.17).  В этом случае программа посылает запрос на сайт с поиском 

нужного лекарственного средства после чего происходит разбор HTML страницы 

и добавление найденных лекарственных средств в отображение(См. листинг 4.4). 

Листинг 4.4 Пример разбора HTML документа 

HashMap<String, String> medicaments = new HashMap<>(); 

doc = Jsoup.connect(sitePath + ”n/search/?q=” + searchMedName).get(); 

for ( Element element: doc.getAllElements() ){ 

    for ( Attribute attribute: element.attributes() ){ 

        if ( attribute.getValue().equalsIgnoreCase(nameAttr){ 

            nameText = element.text(); 

            addButtonListener(element.attr(”href”)); 

        } 

        if ( attribute.getValue().equalsIgnoreCase(priceAttr){ 

            priceText = element.text(); 

        } 

        if ( nameText != null && priceText != null ){ 

            medicaments.put(nameText, priceText);  

     nameText = null; 

     priceText = null; 

        } 

    } 

} 

На форме напротив найденных медикаментов присутствуют кнопки, при 

нажатии на которые пользователь перейдёт на сайт для заказа лекарственного 

средства. 

Так же во вкладке меню “Помощь” предусмотрен самостоятельный переход на 

сайт  или же поиск медикамента для покупки. 
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Рисунок 4.16 – Уведомление пользователя о заканчивающемся лекарственном 

средстве 

 

 

Рисунок 4.17 – Результат работы Jsoup библиотеки со списком лекарственных 

средств 

Все элементы интерфейса имеют всплывающую подсказку при наведении, 

позволяя пользователю изучать возможности программы на ходу. 

 

Выводы по разделу четыре. 

В данном разделе были описаны построение модели данных, архитектура 

приложения, выбраны средства разработки, удовлетворяющие требованиям к 

гибкости архитектуры, а так же  этапы разработки приложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При разработке проекта был проведён анализ существующих приложений 

учета медикаментов и ведения курсов приёма лекарственных средств, были 

выявлены их недостатки. 

Проанализировав полученные данные, был составлен полный список 

требований к разрабатываемому приложению. 

Исходя из списка требований, была построена модель данных и архитектура 

приложения. Также для реализации ПО была выбрана программная платформа 

Java. Данная платформа активно развивается и поддерживается, имеет хорошую 

документацию и средства быстрой разработки. Кроме того в ходе проектирования 

была разработана структура интерфейса пользователя. 

В итоге была разработана пробная версия продукта, позволяющего вести учет 

лекарственных средств в домашней аптечке, а так же имеющего возможность 

ведения курсов приёма медикаментов с оповещениями о времени приёма 

медикамента. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Модули приложения Домашняя аптека. 

Листинг А.1 – Исходный код класса ApplicationContext 

package home.pharmacy.application; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
 
// Класс ApplicationContext является хранилищем для всех сервисов приложения. 
// При реализации был использован паттерн SingleTon 
public class ApplicationContext { 
 
    public static final Status APPLICATION_SERVICE_NOT_FOUND = new Status(10, "Service not 
found : "); 
 
    public static final Status APPLICATION_SERVICE_IS_NULL = new Status(11, "Service is 
null : "); 
 
    public static final Status APPLICATION_SERVICE_IS_ALREADY_REGISTERED = new Status(12, 
            "Service is already registered"); 
 
    // Отображение объектов сервисов на название класса этого сервиса 
    private static final Map<String, IService> services = new HashMap<String, IService>(); 
 
    private static final ApplicationContext instance = new ApplicationContext(); 
 
    private ApplicationContext() { 
    } 
 
    public static ApplicationContext getInstance() { 
        return instance; 
    } 
 
    public <T extends IService> void registerService(Class<T> serviceClass, T service) { 
        if (service != null) { 
            if (services.containsKey(serviceClass.getName())) 
                throw new ApplicationException(APPLICATION_SERVICE_IS_ALREADY_REGISTERED); 
            services.put(serviceClass.getName(), service); 
        } else { 
            throw new ApplicationException(APPLICATION_SERVICE_IS_NULL); 
        } 
    } 
 
    // Р 
    public static <T extends IService> void staticRegisterService(Class<T> serviceClass, T 
service) { 
        if (service != null) { 
            if (services.containsKey(serviceClass.getName())) 
                throw new ApplicationException(APPLICATION_SERVICE_IS_ALREADY_REGISTERED); 
            services.put(serviceClass.getName(), service); 
        } else { 
            throw new ApplicationException(APPLICATION_SERVICE_IS_NULL); 
        } 
    } 
 
    public <T extends IService> void unRegisterService(T service) { 
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 Продолжение приложения А 
 
       if (service != null) { 
            if (services.containsKey(service.getClass().getName())) { 
                services.remove(service.getClass().getName()); 
            } else 

 
                throw new ApplicationException(APPLICATION_SERVICE_NOT_FOUND); 
        } else { 
            throw new ApplicationException(APPLICATION_SERVICE_IS_NULL); 
        } 
    } 
 
    public static <T extends IService> void staticUnRegisterService(T service) { 
        if (service != null) { 
            if (services.containsKey(service.getClass().getName())) { 
                services.remove(service.getClass().getName()); 
            } else 
                throw new ApplicationException(APPLICATION_SERVICE_NOT_FOUND); 
        } else { 
            throw new ApplicationException(APPLICATION_SERVICE_IS_NULL); 
        } 
    } 
 
    public <T extends IService> T getService(Class<T> serviceClass) { 
        IService service = services.get(serviceClass.getName()); 
        if (service != null) { 
            return serviceClass.cast(service); 
        } else { 
            throw new ApplicationException(APPLICATION_SERVICE_NOT_FOUND); 
        } 
    } 
 
    public static <T extends IService> T staticGetService(Class<T> serviceClass) { 
        IService service = services.get(serviceClass.getName()); 
        if (service != null) { 
            return serviceClass.cast(service); 
        } else { 
            throw new ApplicationException(APPLICATION_SERVICE_NOT_FOUND); 
        } 
    } 
 
} 

 

Листинг А.3 – Исходный код доменного класса Course. 

package home.pharmacy.domain; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Calendar; 
 
// POJO класс, представляющий из себя доменную модель курса 
public class Course { 
     
    private int ID; 
     
    private String name; 
     
    private long start; 
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    private long end; 
     
    private int frequency; 
     
    private int dosage; 
 
    private Medicament med; 
     
    private ArrayList<Long> usedReminders; 
 
    public Course(int ID, String name, long start, long end, int dosage, int freq, 
Medicament med) { 
        this.ID = ID; 
        this.name = name; 
        this.start = start; 
        this.end = end; 
        this.dosage = dosage; 
        this.frequency = freq; 
        this.med = med; 
    } 
 
    public Course(String name, int duration, int dosage, int freq, Medicament med) { 
        this.name = name; 
        this.dosage = dosage; 
        this.frequency = freq; 
        this.med = med; 
 
        Calendar startC = Calendar.getInstance(); 
        Calendar endC = Calendar.getInstance(); 
        endC.add(Calendar.DAY_OF_YEAR, duration - 1); 
        if (endC.get(Calendar.DAY_OF_YEAR) < startC.get(Calendar.DAY_OF_YEAR)) 
            endC.roll(Calendar.YEAR, true); 
 
        this.start = startC.getTimeInMillis(); 
        this.end = endC.getTimeInMillis(); 
 
    } 
 
    public String getName() { 
        return this.name; 
    } 
 
    public int getID() { 
        return this.ID; 
    } 
 
    public long getStart() { 
        return this.start; 
    } 
 
    public long getEnd() { 
        return this.end; 
    } 
 
    public int getFreq() { 
        return this.frequency; 
    } 
 
    public int getDosage() { 
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        return this.dosage; 
    } 
 
    public Medicament getMed() { 
        return this.med; 
    } 
 
    public int getDuration() { 
        long difference = end - start; 
        long result = difference / (24 * 60 * 60 * 1000); 
        return (int) result + 1; 
    } 
 
    public ArrayList<Long> getReminders() { 
        return this.useReminders; 
    } 
 
    public void setName(String name) { 
        this.name = name; 
    } 
 
    public void setStartDate(long start) { 
        this.start = start; 
 
    } 
 
    public void setEndDate(int duration) { 
        Calendar endC = Calendar.getInstance(); 
        endC.setTimeInMillis(start); 
        endC.add(Calendar.DAY_OF_YEAR, duration - 1); 
 
        this.end = endC.getTimeInMillis(); 
    } 
 
    public void setMed(Medicament med) { 
        this.med = med; 
 
    } 
 
    public void setFreq(int freq) { 
        this.frequency = freq; 
 
    } 
 
    public void setDosage(int dosage) { 
        this.dosage = dosage; 
 
    } 
 
    public void setID(int ID) { 
        this.ID = ID; 
    } 
 
    public void setReminders(ArrayList<Long> newUseReminders) { 
        this.useReminders = newUseReminders; 
    } 
 
} 
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Продолжение приложения А 
Листинг А.3 – Исходный код доменного класса Medicament 

package home.pharmacy.domain; 
 
//  POJO класс, представляющий из себя доменную модель медикамента 
public class Medicament { 
     
    private int ID; 
     
    private String name; 
     
    private String unit; 
     
    private int amount; 
 
    public Medicament(int ID, String name, int count, String unit) { 
        this.ID = ID; 
        this.name = name; 
        this.amount = count; 
        this.unit = unit; 
    } 
 
    public int used(int dosage) { 
        if (amount < dosage) { 
            return -1; 
        } else { 
            this.amount -= dosage; 
        } 
        return 0; 
    } 
 
    public int getID() { 
        return this.ID; 
    } 
 
    public String getName() { 
        return this.name; 
    } 
 
    public String getUnit() { 
        return this.unit; 
    } 
 
    public int getAmount() { 
        return this.amount; 
    } 
 
    public void setId(int id) { 
        this.ID = id; 
    } 
 
    public void setName(String name) { 
        this.name = name; 
    } 
 
    public void setAmount(int amount) { 
        this.amount = amount; 
    } 
 
    public void setUnit(String unit) { 
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        this.unit = unit; 
    } 
} 

 

Листинг А.4 – Исходный код класса сущности CourseEntity 

package home.pharmacy.storage.hibernate.entity; 
 
import javax.persistence.Column; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.GeneratedValue; 
import javax.persistence.Id; 
import javax.persistence.JoinColumn; 
import javax.persistence.OneToMany; 
import javax.persistence.ManyToOne; 
import javax.persistence.Table; 
import javax.persistence.FetchType; 
 
import org.hibernate.annotations.GenericGenerator; 
 
@Entity 
@Table(name = "Courses") 
public class CourseEntity { 
    @Id 
    @GeneratedValue(generator = "increment") 
    @GenericGenerator(name = "increment", strategy = "increment") 
    @Column(name = "COUR_ID") 
    private Integer id; 
 
    @Column(name = "COUR_NAME", nullable = false) 
    private String name; 
 
    @Column(name = "COUR_START", nullable = false) 
    private Long start; 
 
    @Column(name = "COUR_END", nullable = false) 
    private Long end; 
 
    @Column(name = "COUR_FREQ", nullable = false) 
    private Integer frequency; 
 
    @Column(name = "COUR_DOSAGE", nullable = false) 
    private Integer dosage; 
 
    @ManyToOne 
    @JoinColumn(name = "MED_ID") 
    private MedicamentEntity med; 
 
    @OneToMany(fetch = FetchType.EAGER, mappedBy = "course")  

    private List<DateStampEntity> reminders; 
 
    public CourseEntity() { 
 
    } 
 
    public CourseEntity(Integer id, String name, Long start, Long end, Integer frequency, 
Integer dosage, 
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            MedicamentEntity med) { 
        this.setId(id); 
        this.setName(name); 
    } 
 
    public Integer getId() { 
 
        return id; 
    } 
 
    public String getName() { 
        return name; 
    } 
 
    public Long getStart() { 
        return start; 
    } 
 
    public Long getEnd() { 
        return end; 
    } 
 
    public Integer getFrequency() { 
        return frequency; 
    } 
 
    public Integer getDosage() { 
        return dosage; 
    } 
 
    public MedicamentEntity getMed() { 
        return med; 
    } 
 
    public void setId(Integer id) { 
        this.id = id; 
    } 
 
    public void setName(String name) { 
        this.name = name; 
    } 
 
    public void setStart(Long start) { 
        this.start = start; 
    } 
 
    public void setEnd(Long end) { 
        this.end = end; 
    } 
 
    public void setFrequency(Integer frequency) { 
        this.frequency = frequency; 
    } 
 
    public void setDosage(Integer dosage) { 
        this.dosage = dosage; 
    } 
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    public void setMed(MedicamentEntity med) { 
        this.med = med; 
    } 
 
} 

 

Листинг А.5 – Исходный код класса сущности медикамента  

package home.pharmacy.storage.hibernate.entity; 
 
import javax.persistence.Column; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.GeneratedValue; 
import javax.persistence.Id; 
import javax.persistence.Table; 
 
import org.hibernate.annotations.GenericGenerator; 
 
@Entity 
@Table(name = "Medicines") 
public class MedicamentEntity { 
 
    @Id 
    @GeneratedValue(generator = "increment") 
    @GenericGenerator(name = "increment", strategy = "increment") 
    @Column(name = "MED_ID") 
    private Integer ID; 
 
    @Column(name = "MED_NAME", nullable = false) 
    private String name; 
 
    @Column(name = "UNIT", nullable = false) 
    private String unit; 
 
    @Column(name = "MED_AMOUNT", nullable = false) 
    private int amount; 
 
    public MedicamentEntity() { 
 
    } 
 
    public MedicamentEntity(int ID, String name, String unit, int amount) { 
        this.ID = ID; 
        this.name = name; 
        this.amount = amount; 
        this.unit = unit; 
    } 
 
    public Integer getId() { 
        return this.ID; 
    } 
 
    public String getName() { 
        return this.name; 
    } 
 
    public String getUnit() { 
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        return this.unit; 
    } 
 
    public Integer getAmount() { 
        return this.amount; 
    } 
 
    public void setId(int id) { 
        this.ID = id; 
    } 
 
    public void setName(String name) { 
        this.name = name; 
    } 
 
    public void setAmount(Integer amount) { 
        this.amount = amount; 
    } 
 
    public void setUnit(String unit) { 
        this.unit = unit; 
    } 
} 

 

Листинг А.6 – Исходный код класса конфигурации Hibernate 

package home.pharmacy.storage.hibernate; 
 
import org.hibernate.Session; 
import org.hibernate.SessionFactory; 
import org.hibernate.boot.registry.StandardServiceRegistryBuilder; 
import org.hibernate.cfg.Configuration; 
import org.hibernate.service.ServiceRegistry; 
 
public class SessionFactoryUtil { 
 
    // Конфигурация Hibernate модуля происходит из файла hibernate.cfg.xml, который лежит  
    // в корне проекта 
 
    private static final SessionFactory factory; 
 
    private static final String DBPATH = "/homePharmacy"; 
 
    static { 
        try { 
            Configuration config = new 
Configuration().setProperty("hibernate.connection.url", "jdbc:derby:" + DBPATH) 
                    .configure(); 
 
            ServiceRegistry sr = new 
StandardServiceRegistryBuilder().applySettings(config.getProperties()).build(); 
            factory = config.buildSessionFactory(sr); 
        } catch (Throwable ex) { 
            System.err.println("Initial SessionFactory creation failed. " + ex); 
            throw new ExceptionInInitializerError(ex); 
        } 
    } 
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    public static Session newSession() { 
        return factory.openSession(); 
    } 
 
    public static SessionFactory getFactory() { 
        return factory; 
    } 
 
    public static Session getSession() { 
        return factory.getCurrentSession(); 
    } 
 
} 

 

Листинг А.7 – Исходный код класса HibernateStorageService 

package home.pharmacy.storage.hibernate; 
 
import org.hibernate.Session; 
import org.hibernate.SessionFactory; 
 
import home.pharmacy.storage.StorageException; 
 
public abstract class HibernateStorageService implements IHibernateStorageService { 
 
    // Класс DAO, имплементирующий методы для работы с базой данных посредством сессий  
    // и транзакций Hibernate. 
 
    private final SessionFactory sessionFactory; 
 
    private final ThreadLocal<HibernateSession> sessionHolder = new ThreadLocal<>(); 
 
    public HibernateStorageService(SessionFactory sessionFactory) { 
        this.sessionFactory = sessionFactory; 
    } 
 
    @Override 
    public void executeWithTransaction(ISessionRunnable transactionRunnable) { 
 
        executeWithSession(new ISessionRunnable() { 
 
            @Override 
            public void run(ISession session) { 
                Session currentSession = ((HibernateSession) session).getSession(); 
                currentSession.beginTransaction(); 
 
                try { 
                    transactionRunnable.run(session); 
                    currentSession.getTransaction().commit(); 
                } catch (Exception e) { 
                    currentSession.getTransaction().rollback(); 
                    throw new 
StorageException(StorageException.STORAGE_SERVICE_BAD_REQUEST); 
                } 
            } 
 
        }); 
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    } 
 
    @Override 
    public void executeWithSession(ISessionRunnable runnable) { 
 
        HibernateSession session = sessionHolder.get(); 
        if (session != null) { 
            runnable.run(session); 
        } else { 
            session = new HibernateSession(sessionFactory.openSession()); 
            try { 
                sessionHolder.set(session); 
                runnable.run(session); 
            } catch (Exception e) { 
                e.printStackTrace(); 
                throw new StorageException(StorageException.STORAGE_SERVICE_BAD_REQUEST); 
            } finally { 
                sessionHolder.set(null); 
                session.getSession().flush(); 
                try { 
                    session.close(); 
                } catch (Exception e) { 
                    throw new 
StorageException(StorageException.STORAGE_SERVICE_SESSION_CANT_CLOSE); 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    @Override 
    public void executeWithHibernateSession(IHibernateSessionRunnable runnable) { 
        executeWithSession(new ISessionRunnable() { 
 
            @Override 
            public void run(ISession session) { 
                runnable.run(((HibernateSession) session).getSession()); 
 
            } 
        }); 
    } 
 
    @Override 
    public void executeWithHibernateTransaction(IHibernateSessionRunnable runnable) { 
        executeWithTransaction(new ISessionRunnable() { 
 
            @Override 
            public void run(ISession session) { 
                runnable.run(((HibernateSession) session).getSession()); 
            } 
 
        }); 
    } 
 
    public class HibernateSession implements ISession { 
 
        private final Session session; 
 
        public HibernateSession(Session session) { 
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            this.session = session; 
        } 
 
        @Override 
        public void close() throws Exception { 
            this.session.close(); 
        } 
 
        public Session getSession() { 
            return session; 
        } 
    } 
} 

 

Листинг А.8 – Исходный код класса сервиса HibernateMedicamentStorage 

package home.pharmacy.storage.hibernate; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
import org.hibernate.Criteria; 
import org.hibernate.Session; 
import org.hibernate.SessionFactory; 
import org.hibernate.criterion.Criterion; 
import org.hibernate.criterion.Order; 
 
import home.pharmacy.application.ObjectWrapper; 
import home.pharmacy.domain.Medicament; 
import home.pharmacy.storage.IMedicamentStorage; 
import home.pharmacy.storage.hibernate.entity.MedicamentEntity; 
import home.pharmacy.storage.hibernate.HibernateStorageService; 
 
public class HibernateMedicamentStorage extends HibernateStorageService implements 
IMedicamentStorage { 
 
    // Класс сервис, имплементирующий методы оперирования с доменными объектами  
    // медикаментов 
 
    public HibernateMedicamentStorage(SessionFactory sessionFactory) { 
        super(sessionFactory); 
    } 
 
    @Override 
    public void add(Medicament medicament) { 
        MedicamentEntity medicamentEntity = convertDomainToEntity(medicament); 
 
        executeWithHibernateSession(new IHibernateSessionRunnable() { 
 
            @Override 
            public void run(Session session) { 
                session.save(medicamentEntity); 
                medicament.setId(medicamentEntity.getId()); 
            } 
        }); 
 
    } 
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    @Override 
    public void delete(int id) { 
        executeWithHibernateSession(new IHibernateSessionRunnable() { 
 
            @Override 
            public void run(Session session) { 
                MedicamentEntity deleted = (MedicamentEntity) 
session.load(MedicamentEntity.class, id); 
                session.delete(deleted); 
            } 
        }); 
 
    } 
 
    @Override 
    public List<Medicament> filterList(List<Criterion> criterions) { 
 
        ObjectWrapper<List<MedicamentEntity>> medEntityListWrapper = new 
ObjectWrapper<List<MedicamentEntity>>(); 
 
        executeWithHibernateTransaction(new IHibernateSessionRunnable() { 
 
            @SuppressWarnings("unchecked") 
            @Override 
            public void run(Session session) { 
                Criteria criteria = session.createCriteria(MedicamentEntity.class); 
                for (Criterion criterion : criterions) { 
                    criteria.add(criterion); 
                } 
                medEntityListWrapper.set(criteria.list()); 
            } 
        }); 
 
        return convertEntityListToDomainList(medEntityListWrapper.get()); 
    } 
 
    @Override 
    public Medicament get(int id) { 
 
        ObjectWrapper<MedicamentEntity> medEntityWrapper = new 
ObjectWrapper<MedicamentEntity>(); 
 
        executeWithHibernateSession(new IHibernateSessionRunnable() { 
 
            @Override 
            public void run(Session session) { 
                medEntityWrapper.set((MedicamentEntity) 
session.get(MedicamentEntity.class, id)); 
            } 
        }); 
 
        return convertEntityToDomain(medEntityWrapper.get()); 
    } 
 
    @Override 
    public List<Medicament> list() { 
        ObjectWrapper<List<MedicamentEntity>> medEntityListWrapper = new 
ObjectWrapper<List<MedicamentEntity>>(); 
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        executeWithHibernateTransaction(new IHibernateSessionRunnable() { 
 
            @SuppressWarnings("unchecked") 
            @Override 
            public void run(Session session) { 
                Criteria criteria = session.createCriteria(MedicamentEntity.class); 
                medEntityListWrapper.set(criteria.list()); 
            } 
        }); 
 
        return convertEntityListToDomainList(medEntityListWrapper.get()); 
    } 
 
    @Override 
    public List<Medicament> sortListByColumn(Order columnOrder) { 
        ObjectWrapper<List<MedicamentEntity>> medEntityListWrapper = new 
ObjectWrapper<List<MedicamentEntity>>(); 
 
        executeWithHibernateTransaction(new IHibernateSessionRunnable() { 
 
            @SuppressWarnings("unchecked") 
            @Override 
            public void run(Session session) { 
                Criteria criteria = 
session.createCriteria(MedicamentEntity.class).addOrder(columnOrder); 
                medEntityListWrapper.set(criteria.list()); 
            } 
        }); 
 
        return convertEntityListToDomainList(medEntityListWrapper.get()); 
    } 
 
    @Override 
    public void update(Medicament medicament) { 
        MedicamentEntity medicamentEntity = convertDomainToEntity(medicament); 
 
        executeWithHibernateSession(new IHibernateSessionRunnable() { 
 
            @Override 
            public void run(Session session) { 
                session.update(medicamentEntity); 
            } 
        }); 
    } 
     
    // Метод для конвертации объектов доменной модели в сущности hibernate 
 
    private MedicamentEntity convertDomainToEntity(Medicament medicament) { 
        return new MedicamentEntity(medicament.getID(), medicament.getName(), 
medicament.getUnit(), 
                medicament.getAmount()); 
    } 
 
    // Метод, выполняющий действия, обратные предыдущему методу 
 
    private Medicament convertEntityToDomain(MedicamentEntity entity) { 
        return new Medicament(entity.getId(), entity.getName(), entity.getAmount(), 
entity.getUnit()); 
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   } 
 
    private List<Medicament> convertEntityListToDomainList(List<MedicamentEntity> 
medListEntity) { 
 
        List<Medicament> medList = new ArrayList<Medicament>(); 
 
        for (MedicamentEntity medEntity : medListEntity) { 
            medList.add(convertEntityToDomain(medEntity)); 
        } 
 
        return medList; 
    } 
 
} 

 

Листинг А.9 – Фрагмент исходного кода сервиса оповещения о приёме 

Runnable reminder = new Runnable() { 
 
    // Создание runnable объекта для расчёта временных точек приёма лекарственного 
    // средства. Выполняется при создании курса. 
 
    @Override 
    public void run() { 
 
        Calendar calendar = Calendar.getInstance(); 
 
        long now = calendar.getTimeInMillis(); 
 
        for (Entry<Integer, Course> e : co.getCourses().entrySet()) { 
            Course cour = e.getValue(); 
            if (cour == null) 
                return; 
            if (cour.getReminders() == null) 
                return; 
            for (int i = 0; i < cour.getReminders().size(); i++) { 
                long remindTime = cour.getReminders().get(i); 
                if (now > remindTime) { 
                    cour.getReminders().remove(i); 
 
                    ToolTip tip = new ToolTip(sh, SWT.BALLOON | SWT.ICON_INFORMATION); 
                    tip.addSelectionListener(new SelectionAdapter() { 
                        @Override 
                        public void widgetSelected(SelectionEvent arg0) { 
                            configureToolTip(tip); 
                        } 
 
                    }); 
                } 
            } 
        } 
        sh.getDisplay().timerExec(300000, this); 
    } 
}; 
reminder.run(); 
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Листинг А.10 – Код файла конфигурации Maven 

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-
4.0.0.xsd"> 
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 
 
  <groupId>home</groupId> 
  <artifactId>pharmacy</artifactId> 
  <version>1.0</version> 
  <packaging>jar</packaging> 
 
  <name>pharmacy</name> 
  <url>http://maven.apache.org</url> 
 
  <properties> 
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding> 
    <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source> 
    <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target> 
  </properties> 
 
  <dependencies> 
    <dependency> 
      <groupId>junit</groupId> 
      <artifactId>junit</artifactId> 
      <version>3.8.1</version> 
      <scope>test</scope> 
 
    </dependency> 
 
    <dependency> 
      <groupId>org.hibernate</groupId> 
      <artifactId>hibernate-core</artifactId> 
      <version>4.3.6.Final</version> 
    </dependency> 
 
    <!-- Hibernate library dependency --> 
 
    <dependency> 
      <groupId>commons-collections</groupId> 
      <artifactId>commons-collections</artifactId> 
      <version>3.2.1</version> 
    </dependency> 
 
    <dependency> 
      <groupId>org.hibernate</groupId> 
      <artifactId>ejb3-persistence</artifactId> 
      <version>1.0.2.GA</version> 
    </dependency> 
 
    <dependency> 
      <groupId>javax.transaction</groupId> 
      <artifactId>jta</artifactId> 
      <version>1.1</version> 
    </dependency> 
     
    <!-- Hibernate library dependency end --> 
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   <!-- UI libraries --> 
 
    <dependency> 
      <groupId>org.eclipse.swt</groupId> 
      <artifactId>org.eclipse.swt.win32.win32.x86_64</artifactId> 
      <version>4.5</version> 
    </dependency> 
 
    <dependency> 
      <groupId>org.eclipse.scout.sdk.deps</groupId> 
      <artifactId>org.eclipse.jface</artifactId> 
      <version>3.11.0.v20150602-1400</version> 
    </dependency> 
 
    <!-- DataBase --> 
 
    <dependency> 
      <groupId>org.apache.derby</groupId> 
      <artifactId>derby</artifactId> 
      <version>10.8.3.0</version> 
    </dependency> 
 
    <dependency> 
      <groupId>org.jsoup</groupId> 
      <artifactId>jsoup</artifactId> 
      <version>1.8.3</version> 
    </dependency> 
 
  </dependencies> 
 
  <repositories> 
    <repository> 
      <id>maven-eclipse-repo</id> 
      <url>http://maven-eclipse.github.io/maven</url> 
    </repository> 
  </repositories> 
</project> 

 

Листинг А.11 – Код конфигурации Hibernate 

<?xml version='1.0'?> 
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC 
  "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN" 
  "http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-configuration-3.0.dtd"> 
 
<hibernate-configuration> 
  <session-factory> 
 
    <property 
name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.DerbyTenSevenDialect</property> 
 
    <property 
name="hibernate.connection.driver_class">org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver</property> 
    <property 
name="transaction.factory_class">org.hibernate.transaction.JDBCTransactionFactory</propert
y> 
    <property name="hibernate.connection.autocommit">true</property> 
    <property name="hibernate.show_sql">true</property> 
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    <property name="hibernate.format_sql">true</property> 
 
    <!-- Cache --> 
    <property 
name="hibernate.cache.provider_class">org.hibernate.cache.EhCacheProvider</property> 
 
    <!-- Enable Hibernate's automatic session context management --> 
    <property name="current_session_context_class">thread</property> 
    <!-- Mappings for annotated classes --> 
    <mapping class="home.pharmacy.storage.hibernate.entity.MedicamentEntity" /> 
    <mapping class="home.pharmacy.storage.hibernate.entity.CourseEntity" /> 
    <mapping class="home.pharmacy.storage.hibernate.entity.DateStampEntity" /> 
 
  </session-factory> 
</hibernate-configuration> 


