
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Меркулова Виктория Викторовна 

 ГБУЗ АО «Архангельский областной  центр общественного здоровья и  

медицинской профилактики» 

           15 ноября 2022 г. Архангельск 

Нормативные документы, регламентирующие оказание 

медицинской  помощи взрослому населению по 

прекращению потребления табака или 

никотинсодержащей продукци 



Нормативная база 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации№» от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ  

 

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» от 23  февраля 

2013 г. № 15-ФЗ  

 

Концепция осуществления государственной 

политики противодействия потреблению табака и 

иной никотинсодержащей продукции в Российской 

Федерации  на период до 2035 года и дальнейшую 

перспективу  (распоряжение  правительства РФ от 

18 ноября 2019 г. N 2732-р) 

 

• Распоряжение Минздрава Архангельской области 

от  29 марта 2016 г. № 157-рд «Об организации 

кабинетов медицинской помощи при отказе от 

курения» 

• Приказ Минздрава России от 26 февраля 2021 

г. № 140н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению 

по прекращению потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции, 

лечению табачной (никотиновой) 

зависимости, последствий потребления 

табака или потребления никотинсодержащей 

продукции» 

 

 

 

 



ФЗ №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»  

Статья 4. Основные принципы охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака 

 

2) предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности населения, 

связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака; 

 

4) системный подход при реализации мероприятий, направленных на предотвращение 

воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака, непрерывность и 

последовательность их реализации; 

 

9) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма;  

 

Статья 9. п. 1. В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака граждане имеют право на: 

 

2) медицинскую помощь, направленную на прекращение потребления табака и лечение     

табачной зависимости;  



Статья 17. Оказание гражданам медицинской помощи, направленной на 

прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и 

последствий потребления табака 

 

2. Оказание гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, 

включая профилактику, диагностику и лечение табачной зависимости и последствий потребления 

табака, медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, муниципальной 

системы здравоохранения и частной системы здравоохранения осуществляется в соответствии с 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 

3. Медицинская помощь, направленная на прекращение потребления табака, лечение табачной 

зависимости и последствий потребления табака, оказывается на основе стандартов медицинской 

помощи и в соответствии с порядком оказания медицинской помощи. 

 

4. Лечащий врач обязан дать пациенту, обратившемуся за оказанием медицинской помощи в 

медицинскую организацию независимо от причины обращения, рекомендации о прекращении 

потребления табака и предоставить необходимую информацию о медицинской помощи, которая 

может быть оказана. 



ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

Медицинская помощь организуется и 

оказывается в соответствии с 

порядками оказания медицинской 

помощи обязательными для 

исполнения на территории Российской 

Федерации всеми медицинскими 

организациями, на основе клинических 

рекомендаций, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

 

 

МКБ -10 Психические расстройства и 

расстройства поведения связанные 

с потреблением психоактивных 

веществ 

F17 Психические и поведенческие 

расстройства, вызванные 

употреблением табака 

 

 

 



Приказ Министерства здравоохранения  

Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. 

№ 140н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению 

по прекращению потребления табака или 

потребления никотинсодержащей 

продукции, лечению табачной (никотиновой) 

зависимости, последствий потребления 

табака или потребления никотинсодержащей 

продукции» 

 

 

Вступил в силу с 1 сентября 2021 года. 



Этапы оказания медицинской помощи  

 

Первичная медико-санитарная 

помощь (врачебная, первичная 

специализированная): 

 

● амбулаторно, в том числе на дому 

при вызове медицинского 

работника 

 

● в дневном стационаре при 

оказании медицинской  помощи по 

профилю основного заболевания 

 

Специализированная, за 

исключением высокотехнологичной, 

при оказании медицинской помощи по 

профилю основного заболевания: 

 

● в дневном стационаре 

 

● стационарно  

 

Медицинская помощь оказывается в плановой форме с учетом стандартов 

медицинской помощи  



Специалисты 
 

● врачи общей практики (семейные врачи) 

 

● врачи-терапевты 

 

● врачи-пульмонологи  

 

● врачи-кардиологи 

 

● врачи-психиатры 

 

● врачи-психиатры-наркологи 
 

 

 

 

 

 

Все специалисты должны пройти обучение по дополнительным 

профессиональным  программам повышения квалификации по вопросам 

оказания медицинской помощи  



Правила организации деятельности кабинета медицинской 

помощи по отказу от табака  и никотина     

 

Организуется 

В медицинской организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь и 

(или) первичную специализированную медико-санитарную помощь при численности 

обслуживаемого населения не менее 20 тыс. человек. 

   

 

При отсутствии Кабинета в медицинской организации, оказывающей первичную  медико-

санитарную помощь, медицинская помощь оказывается  врачами общей практики (семейными 

врачами), врачами-терапевтами, врачами-пульмонологами, врачами-кардиологами, врачами-

психиатрами, врачами-психиатрами-наркологами в иных структурных подразделениях 

медицинских организаций. 

 



Кабинет не создается 
 

 

● В медицинской организации, оказывающей  первичную врачебную медико-

санитарную помощь, в случае оказания медицинской помощи врачами общей 

практики (семейной практики) 

 

● В медицинской организации, оказывающей первичную специализированную 

медико-санитарную помощь, в случае оказания медицинской помощи  врачами-

психиатрами, врачами-психиатрами-наркологами  



Основные функции Кабинета 
 

 ● Медицинская помощь взрослому населению по прекращению потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, лечению табачной (никотиновой) зависимости, последствий потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции 

 

● Формирование ЗОЖ и проведение мероприятий по гигиеническому просвещению населения 

 

● Оказание медицинской помощи при заболеваниях, сопутствующих потреблению табака или 

никотинсодержащей продукции, при невозможности оказания такой помощи-направление на 

консультацию и лечение  к врачам –специалистам по профилю выявляемого сопутствующего 

заболевания 

 

● Оказание консультативной помощи родственникам пациентов с табачной (никотиновой) зависимостью, 

последствиями потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции 

 

● Оказание консультативной помощи врачам-специалистам по вопросам оказания медицинской помощи 

 

● Оказание содействия в обеспечении повышения профессиональной квалификации медицинских 

работников и иных работников медицинской организации по вопросам оказания медицинской помощи 

 



 Рекомендуемые штатные  нормативы 
 

● Врач – специалист (врач общей практики (семейный врач), врач-терапевт, 

врач-пульмонолог, врач-кардиолог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог) – 1 

 

● Медицинская сестра – 1  

Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителем 

медицинской организации, в составе которой он создан, исходя из объема 

работы, численности обслуживаемого населения, а также с учетом 

рекомендуемых штатных нормативов  



Стандарт оснащения кабинета   
 

● Весы напольные медицинские – не менее 1 

 

● Ростомер медицинский– не менее 1  

 

● Стул для пациента– не менее 1 

 

● Кушетка медицинская – 1 

 

 

 Для выполнения функций Кабинет использует возможности диагностических 

и лечебных подразделений медицинской организации, в составе которой он 

создан. 



Маршрутизация 

• При выявлении табачной (никотиновой) зависимости пациент направляется для 

получения медицинской помощи в кабинет медицинской помощи по отказу от табака и 

никотина или при его отсутствии - к специалистам, указанным в пункте 9 настоящего 

Порядка 

 

• При отсутствии эффекта от оказанной помощи (отсутствие ремиссии, рецидивное 

течение, тяжелые проявления последствий потребления табака или никотинсодержащей 

продукции) пациент направляется в медицинскую организацию, оказывающую первичную 

специализированную медико-санитарную помощь по профилю "психиатрия-наркология" 

 

• Медицинская помощь может оказываться с применением телемедицинских технологий 

путем организации и проведения консультаций и (или) участия в консилиуме врачей в 

соответствии с порядком организации и оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий  





Благодарю за 

внимание! 

 

 


