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4. Регламентация применения КСЛП

4.7.  Случаи  проведения  антимикробной  терапии  инфекций,
вызванных полирезистентными микроорганизмами 

В  случаях  лечения  пациентов  в  стационарных  условиях  при
заболеваниях  и  их  осложнениях,  вызванных  микроорганизмами  с
антибиотикорезистентностью,  а  также  в  случаях  лечения  по  поводу
инвазивных  микозов  применяется  КСЛП  в  соответствии  со  всеми
перечисленными критериями:

1) наличие инфекционного диагноза  с  кодом МКБ 10,  вынесенного в
клинический диагноз (столбец Расшифровки групп «Основной диагноз» или
«Диагноз осложнения»);

2) наличие  результатов  микробиологического  исследования  с
определением  чувствительности  выделенных  микроорганизмов  к
антибактериальным  препаратам  и/или  детекции  основных  классов
карбапенемаз  (сериновые,  металлобеталактамазы),  подтверждающих
обоснованность  назначения  схемы  антибактериальной  терапии
(предполагается  наличие  результатов  на  момент  завершения  случая
госпитализации, в том числе прерванного, при этом допускается назначение
антимикробной  терапии  до  получения  результатов  микробиологического
исследования);

3) применение  как  минимум  одного  лекарственного  препарата  в
парентеральной форме из перечня МНН в составе схем антибактериальной и/
или антимикотической терапии в течение не менее чем 5 суток:

№ п/п Перечень МНН МНН в перечне ЖНВЛП
1 Линезолид Да
2 Цефтаролина фосамил Да
3 Даптомицин Да
4 Телаванцин Да
5 Тедизолид Да
6 Далбаванцин Нет
7 Цефтазидим/авибактам  Да
8 Цефтолозан/тазобактам Да
9 Тигециклин Да



№ п/п Перечень МНН МНН в перечне ЖНВЛП
10 Меропенем Да
11 Дорипенем Нет
12 Цефепим/ сульбактам Нет
13 Фосфомицин  (парентеральная

форма)
Да

15 Полимиксин В Нет
16 Азтреонам Нет
17 Вориконазол Да
18 Каспофунгин Да
19 Микафунгин Да
20 Флуконазол (парентеральная форма) Да
21 Липосомальный амфотерицин В Нет
22 Липидный  комплекс  амфотерицина

В
Нет

23 Анидулафунгин Нет

При  этом  в  случае  необходимости  применения  лекарственных
препаратов,  не  входящих в  перечень  ЖНВЛП,  решение об их назначении
принимается врачебной комиссией.

Вопросы  диагностики  антибиотикорезистентности  и  назначения
антимикробной  терапии  рассмотрены  в  методических  рекомендациях,
разработанных  и  принятых  общественными  организациями:  Российская
некоммерческая  общественная  организация  «Ассоциация  анестезиологов-
реаниматологов»,  Межрегиональная  общественная  организация  «Альянс
клинических  химиотерапевтов  и  микробиологов»,  Межрегиональная
ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
(МАКМАХ), общественная организация «Российский Сепсис Форум».
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