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Предисловие 

База данных (БД) – структурированная совокупность взаимосвязанных данных. Комплекс 

программных средств для создания баз данных с целью хранения и поиска необходимой 

информации, называется СУБД – системами управления базами данных. СУБД Microsoft Access 

позволяет управлять всеми сведениями об объектах из одного файла базы данных. 

СУБД «Access» предоставляет богатый инструментарий для: создания, редактирования и 

хранения информации в таблицах Базы данных; выбора нужной информации из Базы данных; 

сортировки данных в Базах; построения графиков и диаграмм; оформления отчетов. 

Данное методическое пособие предназначено помочь будущим медицинским работникам, 

работать с большим количеством информации, уметь создать базу, ввести в нее данные, 

отсортировать их, осуществить поиск нужных данных, создать форму и отчет, построить 

графики и диаграммы. 

Объекты базы данных: таблицы, формы, запросы, отчеты. 

Вся информация в базах данных хранится в виде таблиц. Строка таблицы (данные об одном 

объекте) называется записью. Столбец (одна из характеристик объекта) называется полем. 

Формы используются для отображения таблиц или запросов в удобном для чтения формате. 

Форма похожа на обычный бланк с полями, который необходимо заполнить. 

Запросы - это способ получения данных из таблицы в соответствии с заданными критериями. 

Запросы позволяют: 

1. Фильтровать и сортировать данные 

2. Производить расчеты 

3. Группировать записи (рассчитывая различные итоговые значения) 

4. Создавать таблицы 

Отчеты используются для отображения данных таблицы или запроса в формате, удобном для 

печати.  
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Лабораторная работа Access 1  

1.1. Создание проекта базы данных.  

Войдите в Microsoft ACCESS, щелкнув дважды на рабочем столе по пиктограмме 

Microsoft Access  

После загрузки Access появится окно, при помощи которого можно открыть созданную 

базу или создать новую.  

 

Для создания новой базы выберем пункт Новая база, нажав на пункте Левой Кнопкой 

Мыши (ЛКМ). 
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и в появившемся диалоговом окне определим имя создаваемой базы и место 

хранения на ПК. 

 

 

 

 

 

 

После нажатия кнопки Создать на экране появится окно базы данных, содержащее 

информацию обо всех объектах созданной базы.  
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В данный момент имеется только 1 объект – Таблица1. 

 

1.2. Создание таблиц в режиме конструктора 

Первая таблица создана автоматически самой программой и имеет название «Таблица 1». 

Данные представляются простейшими двумерными таблицами. Основной логической 

структурной единицей манипулирования данными является строка таблицы, по-другому она 

называется - запись в БД.  

 

 

Для присвоения имени этой таблице нажмите на корешке Правой Кнопкой Мыши (ПКМ) и 

выберите из меню пункт Конструктор 
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В появившемся меню Сохранение введите имя таблицы – Пациенты и нажмите ОК. 

 

 

Заполните таблицу как на рисунке ниже 

 

 

Столбец Тип данных представляет собой скрытое меню, вызываемое щелчком мыши на 

кнопке. 

 

Каждое поле таблицы в Access имеет определенный набор свойств. 
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Структура записи данных определяется составом входящих в нее полей. Поля – это 

столбцы таблицы. Совокупность полей таблицы соответствуют логически связанным 

реквизитам, характеризующим некоторую сущность предметной области. 

Поля – это основные элементы структуры базы данных. Они обладают свойствами. От 

свойств полей зависит, какие типы данных можно вносить в поле, а какие нет, а также то, что 

можно делать с данными, содержащимися в поле. 

Основным свойством любого поля является его размер. Размер поля выражается в 

символах. Символы кодируются одним или двумя байтами, поэтому можно условно считать, что 

размер поля измеряется в байтах. От размера поля зависит, сколько информации в нем может 

поместиться. 

Уникальным свойством любого поля является его Имя. Одна база данных не может иметь 

двух полей с одинаковыми именами. 

Кроме имени у поля есть еще свойство Подпись. Подпись – это та информация, которая 

отображается в заголовке столбца – в режиме ввода данных (в режиме Таблица). Если подпись не 

задана, то в заголовке столбца отображается имя поля. Разным полям можно задать одинаковые 

подписи. 

При работе с базой данных Access допустимы следующие типы полей: 

1. Текстовый – одна строка текста (до 255 символов) 

2. Поле МЕМО – текст, состоящий из нескольких строк, которые затем можно будет 

просмотреть при помощи полос прокрутки (до 65 535 символов). 

3. Числовой – число любого типа (целое, вещественное и т.д.). 

4. Дата/время – поле, содержащее дату или время. 

5. Денежный – поле, выраженное в денежных единицах (р., $ и т.д.) 

6. Счетчик – поле, которое вводится автоматически с вводом каждой записи. 

7. Логический – содержит одно из значений TRUE (истина) или FALSE (ложно) и 

применяется в логических операциях. 

8. Поле объекта OLE – объекты из приложений Windows (содержит рисунки, 

звуковые файлы, таблицы Excel, документ Word и т.д.) 

Следует продумывать выбор того, или иного типа в процессе создания модели базы 

данных.  

Access автоматически устанавливает размер поля для текстового формата равный 255. 

Размер часто бывает больше, чем надо. Поэтому установим для полей созданной таблицы 

«Пациенты» следующие свойства: 

Для полей: Фамилия, Имя, Отчество установите Размер поля равный 20 (т.е. более 20 

символов ввести будет нельзя). 

Обратите внимание на строчку Обязательное поле.  
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Так как при внесении нового пациента в базу оператор может случайно не зафиксировать 

ФИО (будет существовать номер пациента и, например, его адрес) и сохранить базу. Для того 

чтобы программа проверяла наличие записей в этих полях – отметим его как обязательное. 

Почти все свойства имеют выпадающий список доступных назначений – достаточно нажать 

ЛКМ в интересующем вас свойстве и появится кнопка для раскрытия списка. 

 

Отметьте как обязательное поле все созданные поля в нашей таблице. 

Поле Код пациента 

Т.к. поле Код_П является ключевым для таблицы «Пациенты» его заполнение является 

обязательным, иначе записи в БД просто не будет существовать. Ключевое поле отмечено 

значком ключа слева от имени поля.  

 

Первичный ключ – это поле или набор полей таблицы, которые предоставляют Access 

уникальный идентификатор для каждой строки. В реляционной базе данных сведения 

распределяются по отдельным таблицам, созданным для определенных целей. Затем при помощи 

первичных ключей и отношений между таблицами выбирается способ, которым сведения будут 

объединены вновь. Поля первичного ключа используются в Access для быстрого сопоставления 

данных из нескольких таблиц и для объединения этих данных по заданному принципу. 

Для сохранения таблицы «Пациенты» нажните ПКМ на корешке «Пациенты» 

 

и выберите пункт меню Сохранить. 

Для закрытия таблицы нажмите ПКМ на корешке «Пациенты»  
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и выберите пункт Закрыть 

Ваша первая таблица успешна создана!  

Для внесения данных в нее дважды нажмите ЛКМ в области переходов  

 

В основном окне программы будет представлена ваша таблица, в режиме таблицы (т.е. 

режим добавления/ввода данных)  

 

Если некоторые названия полей отображаются не полностью, их ширину можно 

откорректировать аналогично тому, как это делается в MS Excel. 

Заполните таблицу, например, как показано ниже. 

 

Если при вводе данных вы забыли указать фамилию пациента и перейдете к добавлению новой 

записи, программа выдаст окно 
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В этом окне будет указано, в какой таблице – в данном примере – Пациенты, какое поле не 

заполнено – в примере, Фамилия. Именно для этого мы указали для всех полей этой таблицы в 

свойствах – Обязательное поле, т. е. программа не даст вводить новые данные, пока не 

заполнены все поля для одного пациента.  

Таблица для хранения данных о пациентах есть. Но необходима таблица для данных, о тех 

к кому обращаются (у кого лечатся) пациенты.  

Для создания новой таблицы необходимо при активном окне базы данных выбрать пункт 

меню Создать 

 

И на ленте выбрать (нажать ЛКМ) Конструктор таблиц  

 

Заполните описания полей для таблицы «Специалисты» данными: 

 

Примечание: В качестве кода можно использовать, например, серию и номер паспорта, но 

тогда учитывайте, что тип данных должен быть текстовым (чтобы вводить цифры и буквы), 

и, лучше, с ограничением количества вводимых символов. 

Также необходимо задать первичный ключ таблицы для дальнейшей связи таблиц между 

собой. 

Для этого выделите строчку Код_С и нажмите на иконку ключа на линейке 

форматирования. 
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Слева у поля Код_С появился значок ключа. 

Сохраните таблицу – при сохранении программа спросит название данной таблицы. 

Введите «Специалисты» и закройте ее. 

Заполните таблицу данными, например: 

 

Сохраните таблицу с данными. 

У нас появились 4 пациента и 2 специалиста, которые могут их лечить (консультировать). 

Но, как правило, любой специалист делает какие-либо назначения пациенту и надо так же 

эти назначения внести в нашу БД. В нашем учебном примере данными назначениями будут 

Лекарственные Препараты. 

 

Самостоятельное задание. 

1. Создайте таблицу «Лекарственные Препараты» и заполните ее следующими данными: 

Код_ЛП 

Международное название 

Торговое название 

Страна производитель 

Аналоги 

2. Создайте первичный ключ таблицы  

3. Определите самостоятельно тип данных и свойства для каждого поля. 

4. Сохраните и закройте таблицу. 

5. Откройте таблицу и отредактируйте ширину полей 

Выша таблица должна иметь вид  

 

6. Заполните таблицу несколькими препаратами.  

7. Сохраните вашу БД 

8. Продемонстрируйте преподавателю вашу работу  

Закройте программу MS Access.
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2. Лабораторная работа Access 2 Редактирование таблиц 

Войдите в Microsoft Access, щелкнув дважды на рабочем столе по иконке  

В появившемся стартовом окне выберите вашу базу в правой части окна 

 

 

Ваша база открыта. Она имеет 3 таблицы: 

 

Откройте таблицу «Пациенты» в режиме Конструктора. 

Для этого в области переходов нажмите ПКМ на таблице «Пациенты» и выберите в меню 

Конструктор 

 

Добавим для наших пациентов новое поле данных - Дата Рождения и расположим его после 

поля Отчество. Для этого нажмите ПКМ в следующем поле (в нашем случае Адрес) 
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И выберите Вставить строки (стандартные функции в пакете программ MS Office) 

 

Добавилась новая пустая строка.  

В Имя поля введите - Дата рождения. 

Тип поля определите - Дата/время. 

В Свойствах поля формат поля выберите - Длинный формат даты 

 

 

 

Так же стоит добавить контактный телефон в таблицу. 

Добавьте пустую строчку после «Адрес».  

Имя поля задайте - Тел_М, тип выберем Текстовый, а в описании добавим запись 

Мобильный. 

Т.к. мобильные телефоны имеют запись вида 7-900-000-00-00, а поле у нас текстовое, то 

при введении данных о пациенте такая запись будет занимать много времени и возможны 

ошибки, необходимо добавить «стандарт записи» – Маску ввода. 

Для этого в Свойствах поля нажмите ЛКМ на – Маска ввода, и нажмите отмеченную 

кнопку (выпадающий список). 
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Программа выдает запрос на сохранение таблицы, т.е. все, что было сделано до этого, будет 

сохранено или нет 

 

Нажмите кнопку Да. 

В появившемся окне имеются варианты, предоставленные разработчиками, но нет варианта 

ввода телефона. Его необходимо создать.  

 

Нажмите кнопку Список 

Введите значения как показано ниже 

 

Описание – это то, как будет называться данная маска в списке имеющихся масок (см. 

выше) 

Маска ввода – то, как будут отображаться данные при заполнении таблицы. 

Заполнитель – то, как отображаются данные до ввода (т.е. когда телефон не введен), можно 

поставить любой символ 

Образец – это образец :) 

После этого нажмите кнопку Закрыть. Ваша маска успешно сохранена 
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и выделена для определения свойства поля. Нажмите кнопку Далее. 

 

Нажмите кнопку Далее. 

 

Программа спрашивает, как следует хранить данные, и приводит два примера. Выберите 

тот вариант, который вам больше подходит. И нажмите кнопку Далее. 

 

Нажмите Готово и в дальнейшем, если понадобится указать мобильный телефон, у вас уже 

есть созданная маска – ее только нужно будет выбрать из списка.  

Нажмите кнопку Готово. 

 Свойства поля выглядят следующим образом 
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Обратите внимание, что в свойстве «Обязательное поле» стоит Нет, т.к. даже в наш 

цифровой век у пациента может не быть мобильного телефона. Но у него может быть домашний 

телефон. А номер домашнего телефона имеет другую форму записи - необходимо создать 

дополнительное поле и также определить ему маску ввода. 

Самостоятельная работа/ 

Добавить после Тел_М новое поле Тел_Д 

1. Добавьте подпись для полей 

2. Задать тип данных и описание поля 

3. Создать маску ввода 999-99-99 

Примечание: Для добавления новой маски в список необходимо после нажатия на кнопку 

Список перейти к следующей записи, т.е. нажать на кнопку  

 

4.Сохранить изменения в таблице 
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Таблица должна иметь вид 

5.Добавить в таблицу «Специалисты» поля Тел_Д и Тел_М.  

А поле Телефон удалить из таблицы. 

Примечание: Для удаления поля из таблицы – необходимо в режиме Конструктор 

выделить поле (строку) и нажать на клавиатуре кнопку Delete (Del). 

6.Задать маски ввода полям «Тел_Д» и «Тел_М» 

7.Сохраните изменения в таблице. 

8.В. таблицу «Специалисты» добавьте поле Специализация между полями Код_С и 

Фамилия. 

9.Определите каждого специалиста по специализации (т.е. назначьте их терапевтом, 

хирургом, кардиологом и др..) 

10. Примите на работу еще 5 специалистов  (добавьте данные в таблицу о пяти 

специалистах) 

11. В таблицу «Пациенты» добавьте также 5 человек.  

12. Сохраните изменения в БД. 

13. Продемонстрируйте работу преподавателю. 



20 
 

 

 

3. Лабораторная работа Access 3 Связи 

Реляционная БД состоит из нормализованных таблиц, связанных одно - и многозначными 

отношениями. Пока в нашей БД создано несколько таблиц (пациенты, специалисты, 

лекарственные препараты), но они не связаны между собой. Нам же необходимо вести учет 

записи/посещения пациентами наших специалистов. Для этого необходимо будет создать 

таблицу, например, «Запись на прием» и в ней использовать данные из уже существующих 

таблиц.  

Новая таблица необходима для того, чтобы записи в таблицах «Пациенты» и 

«Специалисты» не дублировались.  

Т.к. одно из правил проектирования БД гласит: 

Если оказывается, что поле таблицы содержит много повторяющихся данных, это 

поле, вероятно, помещено не в ту таблицу. 

Таблицы будут связаны посредством ключевых полей в новой таблице.  

В режиме конструктора создайте новую таблицу и добавьте поле Код_З (Тип поля укажите 

Счетчик) 

 

 

Добавьте этому полю ключ. Сохраните и дайте имя этой таблице - «Запись на прием». 

Пока таблица имеет только одно поле. Остальные поля будут заимствованы из 

существующих уже таблиц. Добавим поле Код_П.  

Для этого откройте таблицы «Пациенты», «Специалисты» и только что созданную «Запись 

на прием» в режиме просмотра Таблица и выделите поле (весь столбец) Код_П в таблице 

«Пациенты». 
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Далее нажмите сочетание клавиш на клавиатуре ctrl+C (копирование, как в других 

программах MS Office). Теперь необходимо вставить это поле целиком в таблицу «Запись на 

прием». Для этого перейдите в таблицу «Запись на прием» и выделите поле (нажатием ЛКМ) 

Добавить поле. Поле «Код пациента» находиться в буфере обмена (знаете что это?) для вставки 

его в таблицу нажмите сочетание клавиш CTRL+V (вставка, как в других программах MS 

Office). При этом программа выведет окно с вопросом о разрешении добавления записей – т.е. 

добавить уже существующие данные (записи) в эту таблицу из другой таблицы. 

 

Нажмите кнопку Да. 

Примечание: Копирование и вставку можно осуществлять и с помощью контекстного 

меню – вызывая его нажатием ПКМ на имени поля, но быстрее делать это при помощи 

«горячих» клавиш. 

Таким же образом добавьте в таблицу «Запись на прием» Код_С. 

Таблица имеет вид 

 

Т.е. Записи в этой таблице должны говорить нам о том, что пациент с порядковым номером 

1 был на приеме у специалиста с кодом 1 и пациент с номером 2 был у специалиста 2 и т.д. 

Но пока это только набор случайных данных, т.к. мы можем проставить любые значения - 

т.е. можно вручную проставить Код_С 20 (хотя такого нет в БД) и нигде это не отразится, т.к. нет 

связи между этими таблицами. 

Создание связей между таблицами имеет три преимущества: 

 Сокращение риска ошибок при добавлении записей. Точность обеспечивается 

благодаря тому, что данные вводятся однократно в качестве записи в одной 

таблицы. А впоследствии просто используются там, где это необходимо.  

 Предотвращение повторной записи пациента к одному и тому же специалисту (в 

один и тот же час). 

 Обновлять данные в связанных таблицах гораздо проще, чем вносить изменения в 

каждую таблицу по отдельности. 
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После того, как первичный ключ определен в какой либо таблице, его можно 

использовать в других таблицах для ссылки на таблицу с полем первичного ключа. 

Например, поле Код_П из таблицы «Пациенты» можно найти и в таблице «Запись на прием». 

В таблице «Пациенты» оно (поле) является первичным ключом. В таблице «Запись на 

прием» оно называется внешним ключом. Проще говоря, внешний ключ – это первичный 

ключ другой таблицы. 

Для создания связей – необходимо включить поля (по которым будут осуществляться связи) в 

таблицу. Именно это мы сделали выше. И установить связь. 

Настройка связи между таблицами осуществляется при помощи меню Работа с базами 

данных на ленте меню кнопка Схема данных. 

 

После нажатия ЛКМ на кнопку Схема данных вы увидите на панели меню новую закладку 

Конструктор и на ленте возможные действия 

 

Для установления связей между таблицами необходимо нажать на кнопку Отобразить 

таблицу 

 

После выбора этого появится окно со списком всех созданных таблиц в нашей БД 
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Добавить таблицы можно по одной – выделить название ЛКМ в списке и нажать кнопку 

Добавить. 

Примечание: Удобнее и быстрее выделить сразу названия тех таблиц , связь между 

которыми необходимо установить. Для этого, удерживая клавишу Ctrl, нажмите ЛКМ по 

названиям нужных таблиц. Таким образом выбираются сразу все необходимые таблицы. 

Нажмите кнопку Добавить. 

Итак, добавьте таблицы «Пациенты», «Специалисты» и «Запись на прием». 

В окне появиться схематичное представление этих таблиц, с именами существующих 

полей.  

 

Закройте окно Добавление таблицы. 

Т.к. в данном виде отображаются не все поля данных таблиц (не видно полей в таблице 

«Пациенты» и «Специалисты») – растяните их окна. Для этого переместите указатель мыши к 

нижнему, зажмите ЛКМ и потяните в сторону.  

Примечание: Вы можете также перемещать представленные окна по полю, для более 

наглядного представления. 

Должно получиться следующее 
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Теперь необходимо установить связь между этими таблицами. 

Примечание: Перед добавлением связи необходимо сохранить и закрыть все таблицы, 

которые будут участвовать в создании связи. 

Связь между этими таблицами осуществляется по простому ключу. В таблице «Пациенты» 

поле Код_П - является уникальным идентификатором каждой записи клиента. В таблице «Запись 

на прием» множество записей может содержать в поле Код_П значение одних и тех же значений 

Код_П (ведь один пациент может приходить к разным специалистам). 

Поэтому, чтобы настроить одно- многозначную связь между этими таблицами, выделим 

поле Код_П в таблице «Пациенты» (оно в данном случае уже выделено) и нажав ЛКМ 

перетащим это поле на строку Номер в описании таблицы «Специалисты». Отпускаем ЛКМ.  

Программа выдает окно с запросом на изменение связей. 

 

Остановимся на этом окне и рассмотрим его более подробно. 

В верхней части окна указываются таблицы, которые будут связаны 
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Ниже указываются поля, по которым эти таблицы будут связаны. 

Внимательно проверьте эти данные и, если необходимо, измените их. 

 

 

 

Ниже представлена возможность установить флажок (галочку) около «Обеспечение 

целостности данных».  

Отметьте его (поставить флажок). Это воспрепятствует созданию записи специалиста с 

несуществующим пациентом и не позволит удалять записи в таблице «Пациенты», для которых 

остались подчиненные данные в таблице «Запись на прием». 

После выбора этого флажка активизируются опции "Каскадное обновление связанных 

полей" и "Каскадное удаление связанных записей". 

Выбор первой опции приведет к изменению значений подчиненных ключей в дочерних 

таблицах при изменении первичного ключа таблицы основной. (т.е. при добавлении нового 

пациента из таблицы «Запись на прием», эти данные будут автоматически добавляться в таблицу 

«Пациенты»). 

При выборе второй опции Access удалит все дочерние строки при удалении родительской строки 

(т.е. если вы удалите пациента из таблицы «Пациенты», то и данные из таблицы «Запись на 

прием» тоже удалятся). 
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Установите обе эти опции. Нажмите кнопку Далее.Access проведет линию между этими 

двумя таблицами - линию связи. При установке опции "целостность данных" на линии со 

стороны родительской таблицы Access ставит "1", а с другой - символ "бесконечность". Эти 

знаки указывают на связь типа "один-ко-многим". 

 

 

 

Т.е. один пациент может быть бесконечное число раз записан на прием. 

Для редактирования свойств какой-либо связи необходимо сделать двойной щелчок ЛКМ 

на линии связи, после чего появится рассмотренное окно "Изменение связи". 

 

После внесения требуемых изменений нажимается кнопка ОК. 

Удаляется связь путем выделения ее щелчком мышки (линия становиться более жирной) и 

последующим нажатием клавиши Del на клавиатуре. При этом появится окно  

 

Где требуется подтвердить или отменить это действие (а вдруг вы случайно нажали на 

клавишу?) 
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Чтобы сохранить внесенные изменения в описание связей нажмите ПКМ на корешке Схема 

данных и выберите Сохранить. Чтобы закрыть схему – выберите также после нажатия ПКМ на 

корешке – Закрыть. 

 

Если выбрать сразу Закрыть, то программа спросит 

 

А вдруг вы опять случайно нажали не там?  

Теперь откройте «Пациенты» в режиме таблицы и посмотрим, что же мы сделали. 

 

Около пациентов появились «+» - это раскрывающееся меню означает, что в данной 

таблице присутствует связь с другой таблицей. Если нажать на него, можно увидеть  

 

Т.е. пациент с номером 1 – Иванова М.И. посещала специалиста с кодом 1 (Сидорова М.И). 

А пациент 2 – Сидоров Е.И. был у специалиста 2 и 9. 

С/р 

Добавьте связь между таблицами «Запись на прием» и «Специалисты» по полю Код_С. 

Схема данных должна иметь вид 
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Перейдите в таблицу специалисты. Она имеет следующий вид 

 

 

 

Самостоятельная работа.  

1. Добавте в таблицу «Запись на прием» поля: Дата приема, Время приема. 

2. Определите для поля Дата приема - Длинный формат даты 

3. Определите для поля Время приема - Краткий формат времени 

4. Добавте маску ввода для поля Время приема, типа 00-00 

5. Сохраните таблицу 

6. Выведите данные о пациентах (ФИО), специалистах (Ф и Специализация), дате 

приема и назначениях (которые были сделаны этому пациенту). 

Примечание: Возможны два варианта решения данной задачи: 
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Или 

 

 

 

7. Какой из предложеных вариантов использовать целесообразно и почему? 

8. Сохраните свою работу. 

9. Продемонстрируйте работу преподавателю и ответьте на вопрос пункта  
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4. Лабораторная работа Access 4. 

4.1. Запросы 

Переходим к формированию запросов. 

Для того, чтобы узнать, у какого пациента порядковый номер 1 (т.е. его ФИО), придется 

открывать и смотреть соответствующую таблицу. Для пользователя нашей базы это неудобно. 

Нам необходимо изменить таблицу так, чтобы мы могли видеть данные, не обращаясь 

(открывая) к другим таблицам. Для решения этой задачи есть много способов, но мы обратимся 

к помощи запроса.  

С помощью запросов можно получить ответы на очень специфические вопросы о данных, 

ответить на которые, просто посмотрев на данные в таблице, было бы непросто (как раз наш 

вариант). Запрос представляет собой обращение к данным для получения информации и 

выполнения действий с данными. Запросы, используемые для извлечения данных из таблиц или 

выполнения расчетов, называются запросами на выборку. Запросы, используемые для 

добавления, изменения или удаления данных, называются запросами на изменение. 

Для создания запроса выберите пункт меню Создание и на линейке доступных действий 

выберите Конструктор запросов. 

 

После выбора этого пункта появляется окно с имеющимися таблицами в вашей БД и 

предложением выбрать (добавить в запрос) те таблицы, данные из которых вы хотите видеть. 
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Нам необходимо получить данные о том, какой пациент был у какого специалиста и когда 

он был или какой специалист принимал какого пациента и когда это было. Это одно и тоже - т.к. 

данные выводиться будут одни и те же.  

Для этого нужно вывести следующие данные: 

ФИО пациента; ФИО специалиста и его специализацию; дата и время записи на прием. 

Таким образом использоваться данные будут из трех разных таблиц: «Пациенты» (ФИО 

пациента); «Специалисты» (ФИО специалиста и его специализация) и «Запись на прием» (дата 

приема и время приема). Т.е. необходимо выбрать три перечисленные таблицы.  

После добавления таблиц в верхней части окна вы видите схему данных (показаны связи 

между этими таблицами), а в нижней части окна параметры запроса. 

 

 

В параметре Поле можно нажать на кнопку выпадающего списка 
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и добавить вручную поле, которое должно отображаться в запросе. 

А можно выделить нужное поле на схеме данных и перетащить его в параметр Поле. То 

есть, если необходимо, чтобы в первом поле отображалась фамилия пациента, необходимо 

выбрать (выделить ЛКМ) данное поле 

 

и при зажатой ЛКМ перетащить его в нужный столбец в окне параметров. Таким образом, в 

параметре Поле отобразится Фамилия, а в параметре имя таблицы – Пациенты. 

 

Примечание: Если добавлять поля для запроса вы решите вручную, будьте внимательны, 

т.к. в разных таблицах могут иметься поля с одинаковыми названиями (например, фамилия). 

Добавьте поля в запрос, как на рисунке ниже 
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Примечание: Обратите внимание, что под каждым полем стоит флажок Вывод на экран, 

т.е. если его убрать - данные будут участвовать в запросе, но пользователь их не увидит на 

экране. 

Флажок в параметре Вывод на экран – означает, что данные будут обрабатываться и 

выводиться на экран пользователя. Если его снять, то, соответственно, поле вы не увидите. 

После добавления всех полей в запрос нажмите на ленте меню Выполнить. 

 

Ваш запрос выполнен! Вы видите всех пациентов, которые были записаны к специалистам. 

Однако, обратите внимание, что поле Фамилия встречается в двух таблицах - «Пациенты» и 

«Специалисты». 

 

И для того, чтобы не было путаницы, из какой таблицы взяты данные, Access 

автоматически помечает эти поля, например, Пациенты. Специалисты. Т.е. в первой указана 

таблица (Пациенты), а после точки - поле (Фамилия). Но такое не всегда удобно. Давайте дадим 

имена полям, которые занимают меньше места. 

Для этого откройте запрос в режиме Конструктор 
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ПКМ нажмите на имени поле, которое хотите назвать 

 

И выберите Свойства. 

С правой стороны появилось Окно Свойств 

 

Во вкладке Общие, в свойстве Подпись, укажите имя поля, которое будет отображаться, 

например, Ф_П (т.е. фамилия пациента) 

Нажмите кнопку выполнить запрос. Теперь имя данного поля отображается как Ф_П. 
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Укажите подпись для полей: 

Пациенты.Имя 

Специалисты.Фамилия 

Специалисты.Имя 

Должно получиться примерно следующее 

 

 

Сохраните запрос, нажав ПКМ на корешке запроса, и введите имя, например, 

«Статистика». 

Примечание: Сохранить запрос под именем Запись на прием не получится, т.к. в БД уже 

имеется с таким именем объект (таблица), а сохранять объекты с одинаковыми именами не 

допускается.  

Добавьте в запросе пациентам дату и время приема 

 

И нажмите Обновить все на линейке меню, чтобы данные в связанных таблицах 

обновились. 
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Откройте для просмотра таблицу «Пациенты» и посмотрите, что получилось 

 

Дату и время приема мы добавляли в запросе, но т.к. таблицы у нас связаны между собой и 

через запрос - данные отобразились во всех таблицах. Однако добавить запись о приеме нового 

пациента к какому-либо специалисту из этого запроса у вас не получится - т.к. программа будет 

требовать ввести адрес, телефон и т.д. (ведь эти поля у нас являются обязательными для 

заполнения). 

Созданный запрос отображает нам всех пациентов, когда-либо обращавшихся к нашим 

специалистам. А что, если у нас стоит задача каждое утро обзванивать пациентов и напоминать о 

том, что они записаны на консультацию к специалисту? Просматривать все записи вручную в 

поисках текущей даты неудобно - ведь одно дело, если записей 20, и совсем другое, если их 10 

000  

Тут на помощь приходит запрос с условием отбора. Т.е. будут отображаться данные, 

которые подходят под конкретное условие (например, текущей даты). 

 Для этого необходимо создать новый запрос и включить в него следующие данные: 
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ФИО пациента (мы должны обращаться по имени отчеству, когда будем звонить ему), 

телефон домашний и телефон сотовый, к кому назначено (специализация), дата записи и время 

записи. 

 

Т.к. при выводе на экран дата приема нам не нужна (но отбор будет производиться по ней) 

можно снять флажок в параметре Вывод на экран. А в условии отбора необходимо записать 

условие следующим образом: Date() 

 

Выполняем запрос и получаем список только тех пациентов, которые записаны на текущую 

дату 

 

Сохраните запрос, как «Пациенты на сегодня». 

4.2. Запрос с параметром 

А что, если необходимо выяснить, какие пациенты были у конкретного специалиста? 

Например, сейчас необходимо знать, кто из пациентов был у кардиолога, а через час кто был у 

хирурга? 

Для этого необходимо создать запрос с параметром. В качестве параметра в запросе будет 

выступать специализация. Конечно, в данном случае мы также можем использовать запрос с 

условием (в качестве условия указать Кардиолог), но! а что, если завтра пользователю 

необходимы будут такие же данные, только по другому специалисту? Создавать запрос на 

каждого специалиста нецелесообразно, т.к. со временем мы можем принять и других 

специалистов на работу, которых не было на момент создания БД. Для этого будет проще создать 
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запрос, где пользователю необходимо ввести с клавиатуры параметр (условие отбора), а не 

просматривать сотни записей или выполнять разные запросы. 

Подобно запросу на выборку, запрос с параметрами хранит базовую структуру запроса – в 

частности, какие поля должны быть показаны. 

Также можно указать поле или поля, используемые в качестве условий для сужения поиска, 

например, сведения по посещению клиники пациентами за определенный месяц. 

Уникальными запросы с параметрами делает то, что в них можно настроить подсказки для 

указания требуемых данных, например, за какой месяц нужно искать данные. 

При настройке запроса с параметрами фактические значения вводить не нужно (например, 

за какой месяц необходимо найти данные). Это означает, что пользователь получает 

возможность управлять запросом при его запуске и может указать любой необходимый месяц. 

Если бы не было запросов с параметрами, пришлось бы создавать запрос на выборку для 

каждого месяца, по которому нужно получать данные, а это не очень эффективно. 

Настройка запроса с параметрами во многом подобна настройке запроса на выборку. 

Создайте новый запрос в режиме конструктора. Добавьте необходимые поля для 

отображения в запросе. Отличие запросов с параметрами заключается в способе управления 

условиями: вместо ввода фактических значений, настраивается приглашение пользователю 

ввести значения условий при запуске запроса. 

Создать приглашение очень просто. Введите в условие отбора текст, который появится при 

запуске запроса, заключив его в квадратные скобки [ ]. 

 

Нажмите кнопку Выполнить 
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После ввода специальности, например, кардиолог, и нажатия на кнопку ОК - пользователь 

видит тех пациентов, которые были у кардиолога - т.е. которые соответствуют условию отбора. 

 

Сохраните запрос - «Поиск по специализации» 

Самостоятельная работа.  

1. Создайте запрос с параметром - Фамилия пациента. 

Запрос должен отображать следующие данные: 

ФИО пациента; Специализация и Фамилия специалиста; Назначения, сделанные этому 

пациенту; Дата посещения специалиста. 

2. Сохраните запрос «Поиск по пациенту». 

В примере ниже было введено «Иванова», и запрос вернул набор записей, который часто 

называют набором данных, отвечающий условиям. 

 

3. Ответьте на вопрос: В каком из следующих случаев использование запросов 

с параметрами будет эффективным? 

1. Обычно вы ищете товарные чеки за прошлый месяц, и чеки за другие 

периоды времени вам не нужны (ОТВЕТ: Разумный выбор, однако неправильный. 

Если вы всегда выполняете один и тот же поиск с одинаковыми условиями, то вас 

вполне устроит простой запрос на выборку. Попробуйте еще раз.) 

2. Вы часто ищете квартиры, цена которых укладывается в определенный 

ценовой диапазон. Цены изменяются, в зависимости от потребностей клиентов. 
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(ОТВЕТ: Правильно. Запрос с параметрами помогает выполнять поиски с частым 

изменением значений критериев. Удачи вам на рынке недвижимости.) 

4. Ответьте на вопрос: При каждом запуске запроса с параметрами нужно: 

1. Указать все поля, которые требуется просмотреть в таблице результатов. (ОТВЕТ: Нет, 

подумайте еще. Запрос с параметрами сохраняет структуру запроса, поэтому каждый раз 

воссоздавать ее не требуется.) 

2. Повторно ввести текстовую подсказку. (ОТВЕТ: Нет, не совсем. Текст подсказки 

вводится при создании запроса с параметрами, поэтому при каждом запуске запроса вводить ее 

не нужно. Повторите попытку.) 

3. При появлении подсказки ввести новые значения. (ОТВЕТ: Совершенно верно. Запрос с 

параметрами сохраняет условия, но при каждом запуске предлагает ввести их новые значения.) 

5. Ответьте на вопрос: Чтобы создать подсказки для запроса с параметрами, нужно: 

1. Ввести текст в квадратных скобках [ ]. (ОТВЕТ: Правильно. Текст условий, заключенный 

в квадратные скобки, Access выводит как подсказку.) 

2. Ввести текст в кавычках «».(ОТВЕТ: Близко, но не точно. Кавычки используются в 

условиях при поиске текстовых значений, но они не заставляют Access выводить текст как 

подсказку. Попробуйте еще раз.) 

3. Ввести перед текстом термин «PROMPT». (ОТВЕТ: Нет, повторите попытку. Этот терм 

не выводит подсказку для запроса.) 

6. Ответьте на вопрос: После создания запроса с параметрами нужно: 

1. Сохранить значения запроса для последующего использования.  

(ОТВЕТ: Не совсем правильно. Запрос с параметрами сохраняет условия и поля, но при 

каждом запуске запроса вводятся новые значения условий.) 

2. Протестировать запрос. 

(ОТВЕТ: Совершенно верно. Создав запрос с параметрами, (как и запрос любого другого 

типа) перед систематическим использованием его следует протестировать.) 

3. Создать диалоговое окно для вывода подсказок. 

(ОТВЕТ: Нет, не обязательно. Когда Access видит в строке условий текст в квадратных 

скобках, при запуске запроса он автоматически выводит этот текст как подсказку в 
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диалоговом окне. Можно, конечно, создать для этой цели какое-нибудь свое необычное 

диалоговое окно, но это не нужно. Попробуйте еще раз). 

4.3. Запрос в диапазоне 

Что делать, если необходимо получить данные по некоторому диапазону, например, по 

пациентам, посещение которых было между 1 января и 31 марта? 

А что, если диапазонов несколько? Запрос с параметрами позволяет каждый раз при 

выполнении запроса вводить новый диапазон значений и получать таким образом все 

необходимые данные. 

Создайте запрос на получение информации для пациентов, которые были у какого-либо 

специалиста в промежуток времени, который задает пользователь. 

Требуется вывести на экран данные: ФИО пациента, ФИО  специалиста и его 

специализацию, сделанные им назначения, дату. 

В качестве условия отбора укажите Between [первая дата] and [вторая дата]. 

Данный оператор создает диапазон между двумя датами 

 

 

Примечание: Более подробно узнать об условиях запроса вы можете на сайте 

http://office.microsoft.com/ru-ru/access-help/HA010066611.aspx 

http://office.microsoft.com/ru-ru/access-help/HA010066611.aspx
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5.Лабораторная работа Access 5 Формы 

Форма — это объект базы данных, который можно использовать для ввода, изменения или 

отображения данных из таблицы или запроса. Формы применяются для управления доступом к 

данным, например, для определения того, какие поля или строки данных должны отображаться. 

Эффективная форма ускоряет работу с базой данных, так как пользователям не требуется искать 

нужные сведения. Привлекательная форма делает работу с базой данных не только эффективной, 

но и более приятной. Кроме того, формы могут предотвращать ввод неверных данных.  

Access 2007 предоставляет множество средств для быстрого создания форм. Они находятся 

на линейке инструментов в группе Формы на вкладке Создать: 

 

Рассмотрим два варианта создания форм. 

Первый вариант - самый простой. В области переходов выделите таблицу (или запрос), для 

которой необходимо создать форму. И на линейке инструментов выберите Форма. 

Например, создадим форму для таблицы «Лекарственные препараты» 

 

При создании формы автоматически отображаются все поля, которые есть в данной 

таблице. А в нижней части окна показана подчиненная таблица (в данном случае таблица 

«Назначенные ЛП»).  

Синим цветом слева отображается текст, который видит пользователь (подсказка того, что 

необходимо вводить). В левой - имя поля, т.е. имя поля, в которое будет записываться значение 

(из которого будут браться данные для просмотра имеющихся записей). 
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Но для пользователя нашей БД это не очень нужные данные. Для того чтобы убрать эти 

поля из формы ПКМ нажмите на корешке формы и выберите Конструктор. 

 

В меню появилась линейка с доступными пунктами меню по работе с формой в режиме 

Конструктор 

 

ниже представлена сама форма в режиме конструктора 

 

 

Удалим из формы поле Код_ЛП. 

Выделите Код_ЛП (щелчком ЛКМ) в строке описания поля - оно выделиться оранжевым 

цветом 
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и нажмите на кнопку Delete. 

Поле удалено. Так же поступите с подчиненной таблицей в данной форме. Перейдите в 

режим Форма. 

 

Сохраните форму. 

Второй вариант создания формы предусматривает добавления только тех полей, которые 

необходимы (возможно, из разных таблиц). 

Добавим для пользователя нашей БД форму для добавления данных о новом пациенте. 

В группе Формы выберите Пустая форма. 

Отрывается окно для создания формы 

 

Корешок окна называется Form1, а справа указаны таблицы, из которых можно добавить 

поля для отображения в форме. 

Раскройте список полей содержащихся в таблице «Пациенты» 
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Для записи нового пациента (и просмотра данных об уже имеющихся пациентах) нам 

нужны все поля из данной формы, кроме Код_П (т.к это счетчик и при добавлении новой записи 

Access будет автоматически присваивать значения этому полю). 

Для добавления полей достаточно их выделить и перетащить на окно формы. После этого 

имеем вид 

 

Сохраните форму под именем «Пациенты». 

В нижней части формы присутствует панель управления для перехода между записями 

 

в которой говорится, сколько записей имеется в данной таблице и какая из них показана на 

экране 

 

Для просмотра следующей записи нужно нажать кнопку 

 

Для перехода к конечной записи достаточно нажать кнопку 
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Для добавления новой записи в таблицу необходимо нажать кнопку 

 

Добавление кнопок. 

Для пользователя данные кнопки слишком неудобны. 

Давайте добавим «большую» кнопку в самой форме, которая будет понятна и удобна для 

пользователя. 

Для этого ПКМ нажмите на корешке формы и выберите Конструктор 

 

Во-первых, давайте немного увеличим поле данной формы. Для этого подведите указатель 

мыши к нижнему краю поля, и после того, как он изменит свой привычный вид - зажмите ЛКМ и 

потяните в сторону. Например, так 

 

Теперь у нас есть место для размещения дополнительных объектов (в данном случае - 

кнопок для пользователя). Добавим кнопку для добавления записи нового пациента (т.е для 

перехода к новой записи - см. выше). 

На линейке инструментов выберите Кнопка. 
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Затем поместите ее в свободном месте формы - т.е. переведите указатель мыши в то место, 

куда хотите поместить кнопку, и, зажав ЛКМ, растяните ее (задайте размеры кнопке). Как только 

вы отпустите ЛКМ появиться диалоговое окно 

 

В разделе категория выберите Обработка записей, а в действиях - Добавить запись. 

 

Примечание: Обратите внимание, что в окно Образец - на кнопке отображается иконка 

такая же, как кнопка в области переходов между записями, т.е. 

 

 

Это говорит о том, что после нажатия пользователем на данную кнопку будет открыто 

окно для добавления новой записи в таблице. 

Нажмите кнопку Далее.  

В появившемся диалоговом окне вам предоставляется выбор для отображения данной 

кнопки. Т.е. вы можете выбрать, чтобы на кнопке отображался рисунок (на примере ниже так и 

есть)  
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или чтобы на кнопке отображался текст. Т.е. если установить переключатель на Текст и 

ввести текст в соответствующую строчку - в окне Образец вы увидите, как будет выглядеть 

кнопка в интерфейсе пользователя. 

 

Выберите вариант, который, на ваш взгляд, будет понятнее пользователю и нажмите 

кнопку Далее.  

Появится еще одно диалоговое окно, которое предложит ввести имя созданному объекту 

(т.е. кнопки, которую мы сейчас создали). 

 

Данное имя будет использоваться в программируемых запросах (мы не будем их с вами 

рассматривать), поэтому можете оставить его без изменений. Смело нажимайте на кнопку 

Готово. 

 

 Если вы выбрали в отображении кнопки - картинку (т.е точечные рисунок) - то вместо 

надписи на кнопки будет - иконка новой записи. 

Перейдите в Режим формы, нажав ПКМ на корешке формы «Пациенты» 
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После этого у вас открывается форма записи для таблицы «Пациенты», причем 

отображается первая запись в данной таблице (Иванова Мария Ивановна и т.д) 

 

Если же теперь нажать на КНОПКУ «Добавить пациента» вы увидите следующее 

 

Т.е. пустая форма, в которую необходимо добавить запись (т.е. данные о новом пациенте). 

Самостоятельная работа.  

Добавьте кнопки: 

 переход к предыдущей записи,  

 переход к следующей записи, 

 сохранить запись 
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