
2-практическое задание: Приложение к медицинской информатике. 

Перспективы развития информатики в медицине. 

Цель работы: 

Научиться работать на популярной программе Microsoft Access с целью 

изучения систем электронного учёта больных. 

Постановка задачи: 

Для изучения программы Microsoft Access ознакомимся с рабочим 

интерфейсом ПО (программное обеспечение)  MS Access. Ниже приведена 

начальная информация о работе с программой.  

MS ACCESS и его рабочее окно.Изучим все задачи и возможности  

МББТ Access.Ознакомимся с технологией его использования.А так же, 

рекомендуем проводить все практические занятия организовать на МББТ 

Для этого, прежде всего, приступаем к подробному изучению задач, 

выполняемых Microsoft Access, его окна и основных объектов, 

выполняющих различные задания.  

Если нажать на пиктограмме  Microsoft Access в составе Microsoft 

Office левую кнопку мышки 2 раза, на экране появится окно Access. На 

первой строке название MS ACCESS БД (база данных) выражено Microsoft 

Access. На 2-ой строке пункты меню.   

 



 

На третьей строке расположены пиктограммы стандартной панели. 

Широкая часть окна является рабочим полем. На рабочем поле появляется 

верхнее диалоговое окно. С помощью этого окна Мы можем организовать 

новое БД или открыть существующее БД и выполнять действия над ними.  

Окно Access 9х (обобщенная версия) состоит из 6 объектов и работа в 

основном производится с ними. Это: Таблица, Запрос, Форма, Отчет, Макрос 

(макро команда) и Модуль. 

Таблицы- Основной объект БД, сохраняющий информацию.  

Запросы – Выполняет такие задачи, как систематизирование 

информации в БД, нахождение нужной информации.  

Формы –Вводит новые данные в БД, или создаёт различные формы, 

удобные для пользователя на данных, которые уже существуют в текущем  

БД. Значит, форма-объект экрана, который выражается в виде электронного 

бланка, в нём есть поле для ввода информации и на это поле вводится 

необходимая информация. Так образуется таблица.  

Отчеты – Основной документ на бумаге, который печатает на 

принтере нужную информацию, которая находится в составе. 

Модули – Программа, написанная в среде Visual Basic, которая 

позволяет выполнять нестандартные операции пользователю.  



Макрокоманда – макрокоманда, которая появляется на основе 

комплекса нескольких команд и решает трудноразрешимые задачи при 

составлении таблиц пользователем.  

Для работы над перечисленными объектами на Правой стороне окна 

расположены Открыть, Конструктор и Создать. Значит, эти кнопки 

выражают порядок работы Access.  

Если нажать на кнопку Открыть, на экране появится текущий объект. 

Если этот объект является таблицей, появляется возможность ввода новой 

информации или изменения предыдущей.  

 

 

Если нажать на кнопку Конструктор, тогда появится состав объекта. 

Если объект является таблицей, в неё можно ввести или удалить новое окно. 

Если это форма, она составляет элементы управления. Но это более полезно 

не для пользователя, а для составляющих БД. 

Кнопка Создать позволяет создавать новые объекты и управлять ими. 

На основе перечисленных режимов можно выполнять следующие виды 

работ: 

•механическим способом, 



•в автоматизированном режиме 

•с помощью мастера таблиц. 

Теперь попытаемся объяснить каждый объект  вкратце. 

Создание таблиц. Создание таблиц – это выражение полей информации, с 

учётом их особенностей. Этот процесс начинается нажатием кнопки Создать 

на окне БД и на экране появляется следующее диалоговое окно: 

 

 

При этом предлагается несколько видов создания таблиц: 

Режим таблицы.При этом таблица создаётся обычным механическим 

способом и на экране появляются поля таблиц с формальными названиями: 

Поле 1, Поле 2, Поле 3, . . . и изображается поле со стандартным текстом. 

Создание таблиц в режиме Конструктор.  Если мы выберем режим 

Конструктор, то появится диалоговое окно для введения названия, видов и 

свойств полей. На этом диалоговом окне все эти параметры вводится 

вручную или ненужные поля удаляются, или можно выполнять такие 

действия, как изменение вида некоторых полей.   



 

Создание таблиц с Мастером таблиц. При работе с мастером таблиц 

пользователю предлагается перечень образцов таблиц на диалоговом окне и 

образцы полей таблиц, соответствующие этим таблицам. Пользователь 

может выбрать любую таблицу и его поля (может изменить название полей), 

существующие на диалоговом окне и создать новую таблицу. При этом типы 

полей выбираются автоматически соответственно названиям полей.  

Образец для выполнения работы: 

Создание базы данных. Окно Access. Access запускаем следующим 

образом: Нажимаем Пуск, в следующем меню Программы и после этого 

выбирается  Microsoft Access танланади. 

Рассмотрим основные элементы Access : 

 



 

Вид окна Access  

 

 



Вид меню Справка  

Проектирование базы данных. До создания базы данных необходимо 

спроектировать реализационную базу данных, уточнить логическое строение 

данных и взаимосвязь между таблицами. Ниже приведены этапы 

проектирования и создания базы данных: 

1. Создание структуры базы данных 

2. Изображение таблиц 

3.Изображение строк таблиц 

4. Создание таблиц на языке программирования Access  

5. Заполнение таблиц данными 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите этапы проектирования и создания базы данных. 

2. MS ACCESS и основные элементы его диалогового окна. 

3. Создание таблиц с Мастером таблиц . 

4. Создание таблиц в  режиме Конструктор. 

5. Задачи, выполняемые Microsoft Access.  

6. Создание структуры базы данных. 
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