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Употребление наркотиков создает много проблем для здоровья и общества. Вред здоровью наносится
непосредственным воздействием наркотиков, различными способами их употребления, или болезнью в
результате длительного употребления. К негативным последствиям для общества относятся
асоциальная субкультура, связанная с употреблением наркотиков, преступность и отчуждение в
результате длительного употребления наркотиков.
Наиболее тяжкие последствия для здоровья, вызванные употреблением наркотиков – это
передозировки наркотиков, прежде всего опиатов, иногда со смертельным исходом, а также
различные тяжелые инфекционные заболевания, например, ВИЧ и гепатит.
Заражение гепатитом В и С обычно происходит при внутривенном приеме наркотиков. Гепатит В
передается при внутривенной или внутримышечной инъекции, а также половым путем. Гепатит С
обычно передается только при инъекциях. Гепатит А передается чаще всего через желудочнокишечный тракт, однако в Финляндии зафиксированы случаи заражения гепатитом А путем инъекций.
ВИЧ передается посредством инъекций и половым путем.
Употребление наркотиков может происходить в течение нескольких лет, прежде чем наркоман
решиться прекратить его. Человек может также в течение нескольких лет пытаться бросить
употребление наркотиков и снова начинать их употреблять. В течение этих лет риски, связанные с
употреблением наркотиков, можно снизить, изменив способ употребления наркотиков или поведение,
связанное с употреблением, если не удается сразу прервать наркозависимость.
Достоверные, своевременные и объективные сведения об инфекционных заболеваниях,
передозировках и других сопутствующих рисках при употреблении наркотиков и способах их
предотвращения могут помочь наркоману снизить риск за счет изменения способа приготовления и
употребления наркотиков, даже если он не прекратит их употребления. Кроме того, важно иметь
стерильные шприцы, чтобы избежать заражения инфекционными заболеваниями через кровь. Когда
человек заботится о наличии стерильных шприцев, он со временем может начать больше беспокоиться
о своем здоровье, а затем постепенно решит бросить употребление наркотиков. Кроме того, так можно
избежать заражения гепатитом А или В во время прививок.
Согласно программе вакцинации наркозависимые лица, употребляющие наркотики внутривенно и их
сексуальные партнеры получают прививки от гепатита А и В бесплатно. Особенно важно делать
прививки новорожденным детям наркозависимых лиц, употребляющих наркотики внутривенно.
Прививок же против гепатита С и ВИЧ не существует.
В последнее время во многих городах Финляндии были открыты пункты медицинской консультации
(terveysneuvontapisteitä ) для наркозависимых лиц, употребляющих наркотики внутривенно (например.
«Винкки» (Vinkki ) в Хельсинки). Они предоставляют консультации и оказывают различную помощь
нуждающимся. Помимо консультаций там можно обменять использованные шприцы на стерильные,
одноразовые, получить прививки от гепатита А и В, сдать анализы на ВИЧ и гепатит, получить
медицинскую помощь при ранах, а также получить направление в другие медицинские учреждения.
Службы медицинской консультации оказывают услуги по консультации, предоставляют
лекарственные средства и поддержку с тем, чтобы обратившиеся к ним потребители наркотиков могли
лучше позаботиться о своем здоровье и осознать ответственность за свое благополучие и
благополучие других наркозависимых людей. Они могут постепенно побуждать наркозависимых лиц
обращаться и в другие лечебные учреждения, например, в здравпункты или больницы для обследования
на предмет наличия ВИЧ и гепатита, пройти курс лечения от наркозависимости в том числе, опиатной,
или реабилитации.

Пункты медицинской консультации для наркозависимых лиц открыты приблизительно в 20 населенных
пунктах.Подобные учреждения следует открыть и в здравпунктах, на основании нового закона и
постановлении об инфекционных заболеваниях от 2004 года. Согласно § 6 постановления об
инфекционных заболеваниях (Tartuntatautiasetuksen 6 §:n ), медицинские центры обязаны проводить
профилактику инфекционных заболеваний, в том числе, при необходимости, делать прививки
наркозависимым лицам, оказывать услуги по консультации и выдавать стерильные шприцы.
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