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Бланк протокола 
сердечно-легочной 

реанимации 
(2-х сторонний лист, 

формат А4) 



• СООТВЕТСТВИЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЛР (2015 г. +) 
• МОДУЛЬНОСТЬ 



• СООТВЕТСТВИЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЛР (2015 г. +) 
• МОДУЛЬНОСТЬ 
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• ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 
• ЧЕТКОЕ ОТРАЖЕНИЕ ХРОНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛР 



ОЦЕНКА ВЕДУЩЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2017 г. 

Получен 

положительный 

отзыв 

Национального 

совета  

по реанимации на 

предложенный  

бланк формы 

«Протокол  

сердечно-легочной 

реанимации» 

28 апреля 



Внедрение в практическую деятельность бригад 
СМП г.Москвы формы бланка протокола СЛР  

(период апробации с 11.11.2016 по 11.01.2017 г.)  

Оценка степени сложности оформления бланка 
выездными бригадами СМП (n=120) позволила сделать 
вывод об удобстве его практического использования  

Отмечено удобство проведения клинико-экспертного 
анализа случаев оказания медицинской помощи с 

проведением СЛР 

очень легко легко с трудностями сложно 
практически 

невозможно 



ИТОГИ внедрения в практическую деятельность 
бригад СМП г.Москвы формы бланка протокола СЛР  

Стандартизация описание комплекса СЛР на 
догоспитальном этапе 

 
• способствовала лучшему усвоению выездным 
персоналом порядка выполнения реанимационных 
мероприятий (обучающий компонент); 
 
• оптимизировала временные затраты бригады СМП на 
оформление медицинской документации; 
 
• позволила объективизировать проведение внутреннего 
и внешнего аудита. 

(за 2017 год оформлено 5523 бланка Протокола СЛР)  



ПЕРСПЕКТИВЫ внедрения в практическую 
деятельность бригад СМП г.Москвы формы бланка 

протокола СЛР  

• Инсталляция бланка «Протокол сердечно-легочной 
реанимации» в носимые электронные устройства 
выездных бригад ССиНМП г. Москвы 
 
• Внедрение бланка «Протокол сердечно-легочной 
реанимации» в работу бригад СМП на федеральном уровне 
(из решения Профильной комиссии Минздрава РФ по специальности 

«Скорая медицинская помощь», 19 сентября 2017 г.) 
 
• База для создания региональных и федеральных реестров 
случаев оказания помощи при внебольничной остановке 

кровообращения (согласно рекомендациям UTSTEIN) 


