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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.  
 
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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