Игроман
ния,игровая заввисимость, гэмблинг
зависимоссть (англ. gamblinng – игра на денььги) –
патологичесское пристрастиее к азартным игр
рам;
заключается в частых повторных эпизодах уучастия в
азартных игграх, которые до
оминируют в жиззни
человека и ведут к снижени
ию социальных,
профессион
нальных, материальных и семейн
ных
ценностей.
Во всем мире, в
том числе и в
Беларуси в связи с
повсеместн
ным
распространением
игровых авттоматов,
открытием казино
и отсутствие
ем достаточного
о контроля, в часттности,
возрастного
о, практически во
о всех возрастны
ых
группах наччалась своеобраззная эпидемия
игромании.. Зависимостям подвергаются
п
какк дети,
так и взросл
лые. Дети в силу возраста и болььшей
эмоциональьности зачастую не могут отдавать
отчета свои
им действиям и, увлекаясь
у
игрой,, тратят
на нее не то
олько все свое вр
ремя, но и деньгги
родителей Болезненная стр
расть к азартным
м играм
чаще наблю
юдается у мужчин, у женщин эта
зависимостть принимает бол
лее тяжелые фор
рмы.
Женщины втягиваются
в
в опаасное увлечениее в три
раза быстре
ее и тяжелее под
ддаются психотерапии. В
отличие от мужчин, женщин
ны подпадают по
од
зависи
имость
от азар
ртных
игр в б
более
зрелом
м
возрассте и по
другим
м
причин
нам.
Наибол
лее
л
проблем
мы, от
распространенная из них ‐ личные
которых они пытаются уйти в игру. Наиболеее часто

этто происходит в возрасте от 21 до
о 55 лет, и в 1‐4 %
сл
лучаев страсть пр
ринимает такие формы,
ф
при
ко
оторых необходи
има помощь врача‐психиатра.
Кааждый третий
паатологический
игрок – это
женщина.
ж
Следует
оттметить, что лица,
уччаствующие в
игре, сравнительн
но
чаасто злоупотребл
ляют алкоголем и другими
веществами, то есть включаютсяя в
психоактивными
п
ко
омбинированные формы зависимого поведения.
Для
Д «игроков» тип
пичны трудности
и межличностных
оттношений, часты
ые разводы, наруушение трудовой
й
дисциплины, часттая смена работы
ы.

Признаки игроввой зависимостти:
¤ Постоянная воввлеченность, увел
личение времени,
пр
роводимого в си
итуации игры.
¤ Изменение кругга интересов, вы
ытеснение
пр
режних мотивац
ций игрой, постояянные мысли об
игре, воображени
ие ситуаций, связзанных с
игровыми комбинациями.
¤ «Потеря контро
оля», выражающаяся в
не
еспособности пр
рекратить игру каак после большого
вы
ыигрыша, так и после
п
постоянны
ых проигрышей.
¤ Состояния психологического ди
искомфорта,
рааздражения, бесспокойства, развивающиеся череез
ср
равнительно кор
роткие промежуттки времени посл
ле
оччередного участи
ия в игре, с трудн
нопреодолимым
м
желанием
ж
снова приступить
п
к игре. Такие состояния
по
о ряду признаков напоминают со
остояния
абстиненции
а
у нааркоманов: они сопровождаются
с
я
го
оловной болью, нарушением
н
снаа, беспокойством
м,
сн
ниженным настр
роением, нарушеением
ко
онцентрации вни
имания.
¤ Характерно посстепенное увеличчение частоты
уччастия в игре, стр
ремление к всё более
б
высокому
ри
иску.

одически возниккающие состояни
ия
¤ Перио
напряжеения, сопровожд
дающиеся игровым
«драйво
ом», всё преодол
левающим стрем
млением
найти во
озможность учасстия в азартной игре.
и
¤ Быстр
рое снижение способности сопро
отивляться
соблазн
ну. Это выражаеттся в том, что, реш
шив раз и
навсегд
да «завязать», при малейшей про
овокации
(встречаа со старыми знаакомыми, разговор на тему
игры, нааличие рядом иггорного заведени
ия и т. д.)
игроваяя зависимость возобновляется.
Факторы
ы, предрасполаггающие к игрово
ой
зависим
мости:
¤ непр
равильное воспитание в семье
участие в играх родителей, знакомых
стремлеение к игре с деттства (домино, каарты,
монополия и т. д.)
¤ вещи
изм
¤ перео
оценка значенияя материальных ценностей
¤ фикси
ированное внимаание на финансо
овых
возмож
жностях
¤ зависсть к более богаттым родственниккам и
знакомы
ым
¤ убеж
ждение в том, что
о все проблемы можно
м
решить с помощью денеег
ой зависимости:
Стадии развития игрово
¤ стадия выигрышей
¤ стадия проигрышей
¤ стадия разочарованияя
Стад
дия выигрышей п
представлена слеедующими
признакками: случайная игра, частые выи
игрыши,
воображ
жение предшествует и сопутствуеет игре,
более частые случаи игр
ры, увеличение размера
р
ставок, фантазии
ф
об игре, очень крупный
й выигрыш,
бесприччинный оптимизм.
Для стадии проигры
ышей характерны
ы: игра в
одиночеестве, хвастовствво выигрышами,
размыш
шления только об
б игре, затягиваю
ющиеся
эпизоды
ы проигрышей, н
неспособность осстановить
игру, ло
ожь и сокрытие о
от друзей своей проблемы,
п

уменьшение заботы о семье, уменьшение рабочего
времени в пользу игры, наблюдаются изменения
личности — раздражительность, утомляемость,
необщительность, тяжелая эмоциональная
обстановка дома, одалживание денег на игру,
очень большие долги, созданные как законными,
так и незаконными способами, неспособность
оплатить долги, отчаянные попытки прекратить
играть.
Признаками стадии разочарования являются:
потеря профессиональной и личной репутации,
значительное увеличение времени, проводимого
за игрой, и размера ставок, удаление от семьи и
друзей, угрызения совести, раскаяние, ненависть к
другим, паника, незаконные действия,
безнадежность, суицидальные мысли и попытки,
арест, развод, злоупотребление алкоголем,
эмоциональные нарушения, уход в себя.
Как помочь избавиться от игровой зависимости?
На начальной стадии игровой зависимости
можно попробовать справиться с данным недугом,
не прибегая к помощи врачей. Необходимо
стабилизировать обстановку в семье, избегать
конфликтов, скандалов, которые только усугубляют
игроманию. Постарайтесь «переключить»
зависимого человека – активный отдых, встречи с
друзьями, хобби, путешествия способны отвлечь
игромана. Покажите
ему, что жизнь вне
игры тоже может быть
интересной, пусть он
ощутит, что может
быть значимым и
нужным не только во время игры, но и в реальной
жизни. Посоветуйте ему обратиться к психологу,
который поможет выявить и устранить причины
зависимости. Если игровая зависимость достигла

второй, а тем
более третьей
стадии,
необходима
специализиро‐
ванная помощь.
Оказание
комплексной
помощи лицам с игровой зависимостью проводится
в РНПЦ психического здоровья на базе 21
наркологического отделения для лечения и
реабилитации лиц, страдающих синдромом
зависимости от психоактивных веществ,
высококвалифицированными специалистами в
области психиатрии, психотерапии и психологии.

Государственное учреждение
«Республиканский научно‐практический центр
психического здоровья»

Игромания –
зависимость без наркотиков

г. Минск, Долгиновский тракт, 152 телефон: +375
17 289‐89‐10
e‐mail: rkpb@mail.belpak.by
В комплексную помощь входит:
¤ Медикаментозное лечение (по показаниям).
¤ Когнитивно‐бихевиоральная психотерапия,
трансовые психотерапевтические методы,
гештальт‐психотерапия, плацебо‐терапия в
различных модификациях, милье‐терапия (терапия
средой обитания).
¤ Физиотерапия (водо‐ и электролечение, массаж),
иглорефлексотерапия и баротерапия.
¤ Индивидуальная работа с психотерапевтом и
психологом по специальным планам.
¤ Семейная психотерапия.
¤ Участие в группах Анонимных Алкоголиков,
Анонимных Наркоманов и Анонимных Игроков.
Подготовил: заведующий 21 наркологическим
отделением для лечения и реабилитации лиц,
страдающих синдромом зависимости от психоактивных
веществ, РНПЦ психического здоровья Иванов В.В.
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