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Бюджетное учреждение Чувашской Республики

«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы»

Министерства здравоохранения Чувашской Республики – это

объединение двух очень важных медицинских служб: судебно-

медицинской экспертизы и патологической анатомии, которыми

ежегодно выполняется около 22500 судебно-медицинских

экспертных исследований в отношении тел умерших, 8400

экспертиз потерпевших, обвиняемых и других лиц, 42200

исследований объектов биологического происхождения,

материалов уголовных и гражданских дел. Кроме этого

производится около 8400 секционных исследований в

отношении тел умерших и 44000 исследований операционно-

биопсийного материала

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ



БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Проблематика

Цель и задачи проекта

Необходимость улучшения качества и уменьшения сроков прижизненной диагностики заболеваний, в т.ч. 

онкологического профиля, мониторинга насильственной и ненасильственной смертности 

Актуальность вопроса: отсутствие автоматизированного решения для патологоанатомических и 

судмедэкспертных организаций

1.Сокращение сроков производства судебно-медицинских экспертиз и патологоанатомических исследований

2.Обеспечение контроля за качеством лечебно-диагностического процесса

3.Создание единой базы данных для обеспечения оперативности работы врачей

Методы:
1. разработка программных продуктов с простым интерфейсом для патологоанатомических и 

судмедэкспертных организаций

2. стандартизация судебно-медицинских экспертиз, патологоанатомических вскрытий и лабораторных 

исследований 

3. автоматическое объединение данных различных лабораторных исследований в единое заключение 

эксперта

4. формирование архива экспертиз/ протоколов, в т.ч. операционно-биопсийного материала



26 июня 2014 года получено 

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ 

№ 2014616578 

«Система контроля и анализа 

операционно-биопсийоного материала

OPERBIO»

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Ход реализации проекта



Проведено исследований 

операционно-биопсийного 

материала и отправлено 

по VIPNET через программу 

«OPERBIO» в МО Республики

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

2014

69510 69160 83353 83738 80369 79768 59776 67274

Ход реализации проекта 

Программа «Система контроля и анализа операционно-биопсийного 

материала «OPERBIO»

Годы

20162015 20182017 2019 2020 2021



1. С 2014 г. формируется единый архив операционно-биопсийного материала в регионе

2. Систематизировано хранение патогистологических результатов (стекол и блоков)

3. Обеспечен удобный многопользовательский доступ медицинского персонала к базе данных с 

интуитивным интерфейсом

4. Разработан алгоритм шифрования для защиты персональных данных пациентов

5. Организована отправка заключений по защищенному каналу связи ViPNet в МО Республики, что 

позволяет своевременно начать лечение пациентов с выявленной онкопатологией

6. Сокращено время оформления медицинской документации

7. Автоматизированы рабочие места врача-патологоанатома, фельдшера-лаборанта, медицинского 

регистратора

8. Сокращено время обработки данных, упрощен поиск результатов исследований пациентов, 

позволяющих отследить в динамике течение патологического процесса.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Ход реализации проекта

Программа «Система контроля и анализа операционно-биопсийного 

материала «OPERBIO»



БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Ход реализации проекта

29 апреля 2015 года получено 

свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ

№ 2015614906 

«Система регистрации и мониторинга 

консультаций врачей патологоанатомов 

«Дежурный врач – патологоанатом»



БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Проконсультировано случаев летального исхода в амбулаторно – поликлинической 

и стационарной сети медицинских организаций Чувашской Республики

Год

Май-

декабрь 

2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Количество 

консультаций
980 1112 1241 1357 1753 1894 1321 1234 2944

Ход реализации проекта

«Система регистрации и мониторинга консультаций врачей 

патологоанатомов» «Дежурный врач-патологоанатом»



1. Улучшена эффективность мониторинга и анализа причин смерти

2. Обеспечено кчественное ведение государственной статистики

3. Внедрена консультативная помощь врачам поликлинического звена по выбору первоначальной причины 

смерти – на основании анамнеза жизни, анамнеза заболевания, развития клинической картины; помошь

при формировании заключительного клинического диагноза

4. Программное обеспечение состоит их трех необходимых в работе дежурного врача исполнительных 

модулей: 

- Модуль регистрации первичных данных врачей поликлиник

- Модуль мониторинга проведенных консультаций 

- Модуль статистического анализа распределений случаев смерти 

В 2016 году программа была модернизирована: введен Модуль регистрации консультативных звонков

врачам скорой медицинской помощи (03)

5. Создан единый архив консультаций, систематизированы данные, упрощен поиск необходимой  

информации по требованию 

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Ход реализации проекта

«Система регистрации и мониторинга консультаций врачей 

патологоанатомов» «Дежурный врач-патологоанатом»



БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Ход реализации проекта

29 апреля 2015 года получено свидетельство 

о государственной регистрации программы для 

ЭВМ   № 2020611648

«Автоматизированная информационная система 

«Судебно – медицинская экспертиза 

и патологоанатомическая анатомия»

(АИС «СМЭ и ПАО»)»



БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Ход реализации проекта

«Автоматизированная информационная система 

«Судебно-медицинская экспертиза и патологическая анатомия»

(АИС «СМЭ и ПАО»)» 
1. Централизованный учет результатов проведения судебно-медицинских экспертиз, 

патологоанатомических вскрытий и лабораторных исследований. 

2. Программа позволяет отслеживать в on-line информацию о трупах: общие сведения, проводимые 

манипуляции, направления на лабораторные исследования и результаты исследований. 

3. Область применения ПО: в государственных судебно-экспертных учреждениях, осуществляющих 

судебно-медицинскую экспертизу, а также в патологоанатомических бюро или патологоанатомических 

отделениях медицинских организаций, осуществляющих патологоанатомические исследования и 

вскрытия. 

3. Функциональные возможности: формирование заключений эксперта; формирование отчетов по 

проведенным вскрытиям, построение отчета по расхождениям диагнозов; формирование направлений на 

лабораторные исследования, контроль сроков производства судебно-медицинских экспертиз и 

патологоанатомических исследований; просмотр прикрепленных фото исследований в экспертизе.

4. 2022 г введена компьютерная программа распознавания речи, что позволяет через аудиобейдж

преобразовывать речь в текстовый файл.   



БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Ресурсы, затраченные на реализацию проекта по 

цифровизации деятельности патологоанатомической и 

судмедэкспертной службы Чувашской Республики :

Для создания данных программ потребовалось:

- 6 лет, 

- участие 10 человек, 

- 250 000 рублей с учетом государственных пошлин на 

регистрацию программных продуктов



БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Результаты проекта
Управление программами происходит в режиме реального времени и полностью централизовано

1.Сформировано единое информационное пространство в Чувашской Республике

2.Налажен электронный документооборот по защищенному каналу связи ViPNet, а также экспорт

медицинских свидетельств о смерти в Федеральный реестр электронных медицинских документов,

обеспечен контроль корректности заполнения документов.

3.Сократился средний срок предоставления результатов исследований: с 48 до 20 дней – в 2,4 раза

4.Сократился срок проведения экспертиз: с 50 до 25 дней – в 2 раза
5.Создан единый систематизированный архив данных судебно-медицинских экспертиз,

патологоанатомических вскрытий и лабораторных исследований. Обеспечен удобный

многопользовательский доступ к базе данных

6. Автоматизировано составление ежемесячных и ежегодных отчетов, упрощены формирование,

просмотр, экспорт и вывод на печать аналитических отчетов

7. Обеспечен оперативный мониторинг смертности, расчет и прогноз показателей смертности на

уровне региона

Новаторство: ПО являются уникальными, специализированными для патанатомической и 

судмедэкспертной деятельности, при этом интергированы с ЕГИСЗ 



БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ


