
 Лудомания или независимость от 

азартных игр 

Лото – приятное времяпровождение, 

преферанс – лишний повод встретиться с 

друзьями, шахматы – зарядка для ума и 

даже вид спорта, скачки – любимое 

развлечение элиты, орел и решка 

помогают нам принять правильное 

решение или выиграть спор. Карты, 

домино, нарды – неизменный атрибут 

домашних вечеров, уличных посиделок и 

пляжного отдыха. 

Действительно, в игре нет ничего 

предосудительного, пока вы играете ради 

удовольствия и общения, а не ради 

заманчивой перспективы легких денег. 

Когда азарт превращается в манию, а 

«улыбка фортуны» становится пределом 

мечтаний, тогда игра перестает быть 

простой игрой! 

Оглянитесь по сторонам. Достаточно 

выйти на улицу, как всюду мерцают огни, 

засияют краски рекламных щитов и 

табличек игорных заведений: казино, 

игровые автоматы, лотереи. Сегодняшняя 

реальность пугает своими предложениями 

за малые деньги вернуться домой 

обладателем стиральной машины, 

новенькой BMW, двухкомнатной 

квартиры, путевки за границу или просто 

кругленькой суммы денег. 

Поиски легких путей издавна толкали 

людей на отчаянные, роковые ошибки. 

Ребенок, устраивающий истерику маме 

в продуктовом магазине и тянущий ручку к 

аппарату с игрушками, очередь к игровому 

аппарату рядом с торговым центром, 

студент, залезший в баснословные долги 

из-за игры в зале игровых аппаратов и 

выносящий аппаратуру из дома 

родителей, бизнесмен, не спящий третьи 

сутки, сидя за зеленым сукном в казино… 

Эти фрагменты взяты не из пугающих 

статей журналистов. Это – наблюдения из 

частной практики, то, что каждый день 

можно собственными глазами видеть на 

наших улицах наших городов.   Игорный 

бизнес многолик:  карты,  рулетки,  

тотализаторы,   лотереи… 

Бешеную популярность получили 

игровые автоматы,  эти безжалостные 

«однорукие бандиты».   В России этот вид 

бизнеса в последние годы достиг 

небывалого масштаба. 

Официальная статистика 

распространенности лудомании в нашей 

стране не ведется. 

За последние годы в Национальный 

научный центр (ННЦ) наркологии 

Минздравсоцразвития России обратилось 

за консультацией чуть более 400 человек, 

из них в лечебно-реабилитационной 

программе осталось всего 150 больных с 

выраженными признаками лудомании. 

      Рост игорного бизнеса можно 

наблюдать во всех крупных городах 

России: в Москве,   в  Санкт – Петербурге, 

Ростове – на - дону и др.  Самые играющие 

«в автоматы» регионы – Ставропольский и 

Краснодарский края, Московская, 

Нижегородская, Волгоградская, Ленинская, 

Пермская и Новосибирская области, 

Удмуртия, Татарстан, Башкортостан. 

Лудомания – заболевание хроническое 

в том аспекте, что не проходит с течением 

времени, «несмотря на период 

воздержания».  Азартный игрок может 

начать играть с новой силой и еще 

большими последствиями. 

Сначала увеличение игрой является 

осознанным. Потом остается только 

непреодолимое желание дергать ручку, 



нажимать на кнопки, заворожено смотреть 

на мигающий экран или за руками крупье. 

Со временем семья, репутация, работа 

теряют для лудомана значение. 

Разрушается личность и мораль, наступает 

депрессия и физическое нездоровье. 

Подобно алкоголикам и наркоманам, 

игроки могут сутками обходиться без еды 

и сна, когда они захвачены азартом. При 

вынужденном прекращении игры у 

лудоманов происходит нечто вроде ломки 

или похмелья. Иногда у патологических 

игроков возникает чувство раздвоения 

личности во время игры, случаются 

провалы в памяти, наблюдаются приступы 

панического страха, суицидальные 

попытки.  

Основные этапы лечения лудомании: 

- физиологическое лечение – доказано, 

что, помимо психологического 

воздействия, лудомания вызывает и 

физиологическую зависимость. 

Объясняется это просто: во время игры 

«гормон радости» эндорфин в больших 

количествах поступает в организм и 

приносит непомерное удовольствие. 

Человек чувствует себя комфортно, и со 

временем уже не может обойтись без 

этого «наркотика». Именно поэтому врачи 

рекомендуют в трудных случаях прибегать 

к медикаментозному и 

психоневрологическому лечению. 

- психологическое лечение – чтобы 

чувствовать себя счастливым, бывшему 

игроку непременно нужно переключиться 

на что-либо другое. 
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Ну и напоследок 

 

 Когда тебе дается желание, даются и 

возможности для его осуществления. 

  Когда у  тебя появляется проблема, 

даются и силы, чтобы ее решить. 

 

Берегите себя! Не подвергайте 

свою жизнь опасности 
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Самая ненавязчивая информация, 

потому что вы читаете ее 

исключительно добровольно 
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