
Автоматизация работы  
Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Медицинская информационная система Физикат, разработанная 
компанией CSBI, позволяет сократить время работы экспертов с 
документами, обеспечить прозрачную отчетность и безопасность данных 



Цели внедрения системы 

Повышение прозрачности и контроль загрузки 
судебных моргов в режиме реального времени 

Повышение качества и скорости 
формирования необходимой статистической 
и управленческой отчетности  

Сокращение трудоемкости 
документирования в процессе регистрации и 
при проведения работ 

Снижение влияния человеческого фактора за 
счет исключения необходимости повторного 
ввода/переноса информации 

Сокращение временных затрат на 
документирование результатов экспертиз и 
формирование отчетных документов 

Исключение возможности случайной/ 
умышленной потери, удаления или изменения 
информации 

Интеграция с Единой государственной 
информационной системой Здравоохранение 



 
 Преимущества системы 

  
 Комплексная автоматизация деятельности БСМЭ от поступления 

объектов экспертизы до момента выдачи материалов конечным 
субъектам 

  
  Обеспечение сотрудников регистратуры, лабораторий, экспертов и 

лаборантов танатологических отделений электронными средствами 
ведения информации 

 
  Централизованное хранение данных в электронном виде 

 
  Наличие системы контроля исполнения работ специалистов БСМЭ 

(рабочий календарь, назначение исследований и т.п.) 
 

 Встроенный конструктор отчетов с настроенными статистическими 
отчетами 



Эффективность внедрения системы 

 Расширение параметров для анализа по статистическим данным по 
заболеваниям, смертным случаям, и т.п. с возможностью контекстного 
поиска 

 Сокращение сроков обработки информационного массива данных для 
нужд Министерства здравоохранения, правоохранительных органов, и 
других специализированных служб 

 Повышении контроля за сроком проведения экспертиз 

 Повышение контроля за оборотом биоматериалов в процессе 
проведения экспертиз и лабораторных исследований 

 Снижение количества технических ошибок (человеческого фактора) при 
работе сотрудников с документацией  



Система отчетности 

Система отчетности состоит из следующих блоков: 

 Блок статических отчетов поставляемых с 

системой 

 Блок формирования пользовательских отчетов 

(конструктор отчетов) 



Система решает задачи 

Руководитель отделения  

Получает инструмент 

распределения задач, 

мониторинга выполнения 

задач, аналитики 

Эксперт 

Получают инструмент 

структурированного ведения 

информации  

Лаборант  
Обеспечение сквозного 

учета объектов  и 

материалов экспертизы                    

всеми задействованными в 

процессе подразделениями 

Регистратор 

Получает инструмент 

ведения и поиска 

информации 



Типовой производственный процесс 
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Регистрация трупа в  
системе 

Назначения эксперта  
и лаборанта на  
исследование 

Проведение  
исследования 

Выдача тела или  
перевод в  

трупохранилище 

Составление  
акта/заключения 

Утверждение  
акта/заключения  

заведующим 

Регистрация акта в  
системе 

Выдача акта  
правоохранительным  

органам 

Регистрация трупа в  
системе 



Регистрация трупа 
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Мед. регистратор ТО регистрирует 
новую учетную карточку трупа (УКТ) 

Зарегистрированная УКТ отображается 
в общем списке всех УКТ в ТО 



Назначение эксперта и лаборанта 
 на вскрытие 

Заведующий ТО назначает на  зарегистрированную УКТ эксперта и  

лаборанта одним из следующий способов 

С помощью  

кнопки 

«Назначить  

эксперта» на  

карточке УКТ 

Через график 

распределения  

нагрузки  

сотрудников 

Через контекстное меню 

УКТ в списке 



Проведение исследования 

 по наружному исследованию  

 

 по внутреннему исследованию 

 

 оформляют направления в лаборатории  

 

 регистрируют запросы дополнительных  

документов для исследования 

Эксперт и Лаборант заносят информацию  в Систему 

в процессе формирования Акта СМЭ:  



По окончании исследования Эксперт заполняет 
статистическую анкету 

В системе предусмотрены профильные 
справочники 

На основе заполненных данных строятся отчеты 

Заполнение статистических анкет 



Выдача тела или перевод  
его в трупохранилище 

После проведения вскрытия мед.  

регистратор выдает тело, регистрируя  

информацию о выдаче в системе 

Если тело не было востребовано, в  
системе оформляется перевод тела в  
трупохранилище 



13 

По результатам исследования Экспертом  

составляется акт/заключение, который  

формируется в системе автоматически по  

загруженному шаблону на основе ранее  

занесенных в систему данных 

После формирования акта эксперт  

отправляет его на утверждение  

Заведующему 

Составление акта/заключения 
 по результатам исследования 



Утверждение акта/заключения Заведующим ТО 

14 

Заведующий ТО видит в системе  составленный 

Экспертом акт/заключение и  может или 

утвердить его или отклонить,  добавив свои 

комментарии 

При отклонении Эксперт просматривает 

комментарии Заведующего вносит  изменения в 

акт/заключение (опционально)  и повторно 

отправляет на утверждение 



Регистрация акта/заключения в системе 
 и выдача его  правоохранительным органам 
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При получении печатной версии  акта/заключения 

мед. регистратор заносит дату  сдачи в систему 

По запросу правоохранительных органов  мед. 

регистратор выдает акт/заключение и  вносит 

информацию о выдаче в систему 
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Возможности настройки системы 

 Редактирование информации о сотрудниках (данные о командировках, отпусках, 
графиках работы и т.д.) 
 

 Администрирование нормативно-справочной информации  

 Гибкая настройка доступа к элементам системы в зависимости от  роли 
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Остались вопросы? Звоните! 

Санкт- Петербург, Пулковское ш., 30 корпус 4, оф 202 
+7 (812) 383-72-73 
info@csbi-it.ru 
 

Заместитель генерального директора 
по коммерческому развитию 

 
Иван Макеенков 
+7 916 999-65-84 
i.makeenkov@csbi.ru 
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