
 

Игромания – что это. Современные методы лечения 

игрозависимости 
Всемирная организация здравоохранения относит игроманию к психическим расстройствам, 

поскольку она представляет собой зависимость, не менее опасную, чем алкогольная или 

наркотическая. Отсутствие своевременного и полноценного лечения игромании приводит к 

серьезным последствиям. 

Суть болезни заключается в патологической тяге к играм – азартным или компьютерным, и 

выражается в постепенном нарастании. Отсутствие физических симптомов нисколько не 

уменьшает патологического состояние при болезни, ведь в конечном итоге, страдает социальная 

жизнь человека: 

 уменьшается круг интересов; 

 сужаются личные связи; 

 страдает материальная сторожа жизни; 

 снижается значимость профессиональных и других ценностей. 

Человеком овладевает лишь одно желание – играть, все остальные аспекты отходят на второй 

план.  

Причины возникновения игромании 
Тяга к тотализаторам, казино, автоматам и компьютерным играм возникает по целому ряду 

причин. Представители разных психологических школ выдвигают свои теории развития 

зависимости, но в целом среди главных факторов можно выделить: 

 одиночество – часто мнимое; 

 неудовлетворенность жизнью или каким-то ее аспектом; 

 врожденная склонность к формированию зависимости, податливость психических 

процессов; 

 желание или склонность к легкой наживе; 

 психические нарушения. 

То, что в обычной жизни начинается как форма досуга, при недостаточном внимании 

превращается в тяжелое расстройство. И если на начальных этапах можно обойтись без помощи 

психотерапевта, то на более поздних стадиях лечением занимаются исключительно психологи и 

врачи. 

Как распознать игроманию 
Как и любая болезнь, лудомания имеет явные симптомы, которые должны насторожить и самого 

зависимого на начальных этапах, и его окружение. Наличие хотя бы нескольких факторов должно 

стать поводом, чтобы задуматься о профессиональной помощи в лечении игровой зависимости: 

 частое или постоянное упоминание игры, рассуждения о ней; 

 необходимость отказа от игры или ее прерывание вызывают злость, раздражение или 

даже агрессию; 

 отсутствие других интересов, невозможность вовлечь в другие виды отдыха; 

 отказ от сна и еды в пользу пагубной привычки. 



Не только азартные игры, но и компьютерные приводят з зависимости, если не контролировать 

этот процесс, особенно у детей. Именно поэтому постоянный эмоциональный контакт с близкими, 

совместный досуг и живое общение должны быть обязательной частью быта внутри семьи. 

Пристрастие к азартным играм таит и другую опасность – втягивание себя и членов своей семьи в 

финансовую кабалу. Желание отыграться, постоянный рост ставок, невозможность остановится 

часто становится причиной банкротства и даже воровства. 

Методы лечения лудомании 
Лечить игроманию сложно, но реально. Главное – комплексный подход к терапии. Ели побороть 

заболевание не удалось на этапе формирования, придется потратить немало сил на пути 

избавления от зависимости.  

Первое правило лечения – обращение к профессионалам, которые имеют опыт лечения не одной 

тысячи пациентов. Профессионализм врачей в сочетании с поддержкой близких займет время и 

потребует много внимания, но результат того стоит. 

Среди существующих методов лечения игромании можно выделить большое количество: 

 групповая и индивидуальная терапия; 

 рефлексотерапия, гипноз, психокоррекция; 

 медикаментозное сопровождение, если этого требует ситуация. 

Перед началом лечения врач изучат степень зависимости, оценивает факторы, которые привели к 

развитию лудомании, изучает особенности личности больного. И только после этого 

разрабатывается и внедряется комплексная программа коррекции.  

Если в семье возникает подозрение на наличие игромании у ребенка или взрослого – нужно сразу 

искать поддержку специалиста. Не нужно затягивать обращение к врачу или стесняться этого 

факта. Профессиональные специалисты наркологической клиники ______ имеют многолетний 

опыт работы с подобными проблемами. А соблюдение анонимности поможет пережить этап 

лечения с наименьшими потерями. 

 


