
Инструкция по работе с отчётами АПП в МИС qMS 

 

1. Отчёт по законченным обращениям принятым и не принятым в ЦОР по 

целям посещений со списком пациентов в разрезе врача. 

 

Врач может увидеть этот отчёт в Дне специалиста, нажав на символ Принтера и 

выбрав пункт меню Для запросов/АПП (законченные случаи принятые и не 

принятые в ЦОР по целям со списком пациентов). 

 
Данный отчёт подключается непосредственно врачу для контроля выполнения 

планов. 

 

 
 

Описание условий для формирования отчёта: 

- Дата закрытия эпизода (Период закрытия случая обращения); 

- Тип эпизода (Выбор типа обращения, например Амбулаторно, Диспансеризация, 

Центр Здоровья и т.д.); 

- Выводить статус ЦОР (информация о том, принят ли случай или отказан); 

- Группировать цели (группировка случаев по целям посещения); 

- Выводить цели (вывод цели посещения напротив каждого случая); 



- Выводить пациентов (персонифицировано по каждому случаю, выводятся ФИО, 

дата рождения, номер мед карты); 

- Выводить группы здоровья (вывод группы здоровья для случаев 

Диспансеризации); 

- Выводить организованность (вывод детского сада или школы для детей). 

 

Данный отчёт можно формировать как за 1 день, так и за период. 

Описание таблицы результатов отчёта: 

 
 

В отчёте отражена следующая информация: 

- Статус ЦОР (Оплачен, подлежит оплате или отказан); 

- Цель посещения; 

- Пациент (ФИО, Дата рождения, возраст, адрес проживания, номер эпизода); 

- Общее количество посещений в эпизоде; 

- Лечащий врач на эпизоде; 

- Дата завершения эпизода; 

- Основной диагноз на эпизоде; 

- Группа здоровья (только для случаев Диспансеризации) 

- Количество посещений к данному врачу в эпизоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Сводный отчёт по законченным обращениям принятым и не принятым в 

ЦОР по целям посещений со списком пациентов в разрезе отделений 

 

Специалист может увидеть этот отчёт в Дне специалиста, нажав на символ 

Принтера и выбрав пункт меню Для запросов/АПП свод. 

 
Данный отчёт предназначен для медицинского статистика, заведующего 

отделением или главного врача. Позволяет контролировать выполнение планов в 

разрезе всей медицинской организации, а так же в разрезе отделений. 

 

 
 

Описание условий для формирования отчёта: 

- Дата закрытия эпизода (Период закрытия случая обращения); 

- Тип эпизода (Выбор типа обращения, например Амбулаторно, Диспансеризация, 

Центр Здоровья и т.д.); 

- Отделение (можно указать как 1 отделение, так и несколько); 

- Выводить отделение (в отчёте отображается колонка с наименованием отделения 

по которому сформирован свод); 

- Выводить статус ЦОР (информация о том, принят ли случай или отказан); 

- Считать эпизоды (подсчёт количества эпизодов за выбранный период); 



     - Считать посещения (подсчёт количества посещений за выбранный период). 

 

Данный отчёт можно формировать как за 1 день, так и за период. 

Описание таблицы результатов отчёта: 

 

 
 

 
 

В отчёте отражена следующая информация: 

- Должность специалиста; 

- ФИО специалиста; 

- Группа цели посещения, в которую входят следующие колонки: 

 - В обработке (загружен ответный файл в котором есть не обработанные 

ошибки); 

 - Подано (реестр отправлен в ЦОР но ответ ещё не получен); 

- Подлежит оплате (случаи ещё не подавались на оплату); 

- Принято (случаи приняты ЦОР к оплате); 



- Всего по данной цели обращения (общее количество посещений и 

эпизодов). 


