Лечение наркотической зависимости
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Базовая структура системы лечения наркотической зависимости совпадает со структурой системы
лечения иных видов зависимости. Согласно действующему закону о лечении алкогольной и
наркотической зависимости, главная ответственность за организацию ухода лежит на местных
органах социального обеспечения и здравоохранения.
На первой ступени структуры располагаются все общие службы здравоохранения и социального
обеспечения, то есть, учреждения, выполняющие, помимо лечения алкогольной и наркотической
зависимости, также иные функции. Далее идут наркологические медицинские учреждения.
Следующую ступень занимают организации, которые специализируются именно на лечении
наркотической зависимости или обеспечивают конкретный вид ухода за пациентами. Вопросы
перехода из одного лечебного учреждения в другое, а также оплаты, иногда решаются с трудом,
несмотря на то, что медицинские учреждения стремятся выполнять любые требования пациентов.
В общих медицинских учреждениях, социальных службах и специализированных лечебницах можно
получить консультацию по наркотической зависимости, срочное лечение соматических и психических
заболеваний, приступить к лечению наркотической зависимости и получить направление на оказание
специальных услуг. Своевременное распознавание недуга выгодно и пациенту и медицинскому
учреждению.
Основу сети специализированных лечебных учреждений составляют А-клиники и молодежные станции
(A-klinikat ja nuorisoasemat ) и входящие в их состав поликлиники и реабилитационные центры,
работающие круглосуточно. В большинстве населенных пунктов есть отделения Аклиники. Большинство А-клиник с давних пор лечат также наркотическую и смешанную зависимость,
хотя их название свидетельствует о специализации на лечении алкогольной зависимости. В Хельсинки
большой опыт лечения наркозависимости имеет, в частности, А-поликлиника на проспекте Кеттутие. В
большинстве других учреждениях также оказывают услуги по лечению наркотической зависимости,
хотя они специализируются в основном на лечении алкогольной и лекарственной зависимости.
Некоторые государственные и муниципальные лечебные учреждения специализируются именно на
лечении наркотической зависимости. В некоторых городах есть специализированные круглосуточные
поликлиники, например, наркологическая поликлиника «Курви» в Хельсинки (Kurvin huumepoliklinikka).
Для лиц, принимающих наркотики внутривенно, во многих городах есть медицинские пункты, где
можно получить консультацию по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, получить
шприцы и стерильные иглы. Некоторые учреждения проводят терапевтическое лечение наркомании и
алкоголизма без использования лекарств (например, общество «Хиеталинна» фонда «А-клиника» в
Хельсинки и поликлиника «Киско», принадлежащая сети клиник «Каллиола»).
Курс лечения опиатной зависимости может включать, помимо прочего, прием лекарств, прерывание
зависимости и реабилитацию. Способ лечения определяют в университетских и других центральных
больницах или в социальной больнице в г. Ярвенпяя, а само лечение проводится в других стационарных
и амбулаторных учреждениях.
Осуществление лечения почти всегда основано на пожеланиях самого пациента. Лечение независимо
от желания пациента, то есть принудительное лечение, может иногда проводиться на основании
закона о защите детей, закона о психическом здоровье или закона о лечении алкогольной и
наркотической зависимости.
Важную роль в системе лечения наркотической зависимости играют общественные объединения,
самое известное из которых – «Анонимные наркоманы» (NA-ryhmät ).
Что касается услуг по лечению алкоголизма и наркомании, амбулаторные услуги являются в основном
бесплатными. За стационарное лечение часть средств выплачивает пациент, а часть – местные власти;

платежное поручение обычно выдается муниципальными органами социального развития.
Подробности можно узнать в муниципальных органах социальной защиты, здравпункте или А-клинике.
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