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По последним оценкам, около шести процентов рожениц имеют проблемы, связанные с алкогольной и
наркотической зависимостью или злоупотреблением лекарствами. Это означает, что ежегодно
рождается около 3600 детей, матери которых страдают алкогольной или наркотической
зависимостью. По мере увеличения масштаба проблем также требуются дополнительные медицинские
учреждения, удовлетворяющие специфическим требованиям беременных женщин и семей с
новорожденными.
Федерация домов матери и ребенка и приютов Финляндии проводит специальную программу лечения
под названием «Держись!» (Pidä kiinni!) для семей с новорожденными и беременных женщин, страдающих
алкогольной или наркотической зависимостью. Она включает в себя поддержку и уход на ранних
стадиях, информирование о проблемах алкоголизма и наркомании и специальные медицинские услуги
для семей с новорожденными и беременных женщин, страдающих алкоголизмом или наркоманией.
В данную систему входят дома матери и ребенка, расположенные в разных частях Финляндии и
специализирующиеся на проблемах алкогольной и наркотической зависимости, а также их
специальные подразделения (Avopalveluyksiköt) по предоставлению услуг вне медицинских учреждений.
Они расположены в Эспоо, Хельсинки, Коккола, Куопио, Рованиеми и Турку и принимают клиентов со
всей страны. В Доме матери и ребенка и его специальном подразделении г. Коккола работают
специалисты, владеющие как финским, так и шведским языками.
Деятельность таких домов включает уход за детьми и лечение алкогольной и наркотической
зависимости. Во время беременности главной задачей является поддержка женщин в выборе жизни
без наркотиков и алкоголя, оказание помощи в становлении матерью, а также побуждение их к заботе
о своем здоровье для сохранения здоровья плода.
После рождения ребенка основной целью лечения становится содействие в воздержании от вредных
привычек и формировании нормальных взаимоотношений между родителями и новорожденным. В
случае, если повседневный уход и попечение ребенка оказывается слишком трудным для матери, ей
оказывается помощь в процессе помещения ребенка в приют и оформлении опеки.
Специальные подразделения при домах матери и ребенка оказывают уход и поддержку семьям с
новорожденными и беременным женщинам, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью.
Кроме того, в их задачи входит развитие действующих услуг в таком направлении, чтобы беременные
женщины, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, могли получать поддержку и
уход на самых ранних стадиях.
В период беременности и в течение первых месяцев после рождения ребенка каждая мать становится
психологически более восприимчивой. Установлено, что в этот период значительно усиливается
мотивация матери избавиться от вредных привычек ради здоровья ребенка, поэтому это стремление
следует всячески поощрять и поддерживать.
Одним из стимулов, побуждающих к лечению на ранней стадии, является субвенция, утвержденная
«Объединением игровых автоматов RAY», для обратившихся в специальные дома матери и ребенка во
время беременности. На практике это означает, что с местных властей не взимается суточная оплата
за лечение в течение первых трех месяцев с начала содержания. С помощью данных мер стремятся к
тому, чтобы на лечение приходили уже во время беременности, и чтобы платежные обязательства
местных властей и бюрократия не могли препятствовать или затянуть обращение за лечением.

Когда услуги по уходу и поддержке предоставляются во время беременности, гораздо большее число
женщин могут избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, почувствовав в полной мере
свою ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
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