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               ЗАВИСИМОСТЬ ОТ АЗАРТНЫХ ИГР 
                       Патологическое влечение к азартным играм современные исследователи
относят к так называемым нехимическим (поведенческим) аддикциям, когда объектом
зависимости становится не психоактивное вещество, как в случае химической
зависимости, а поведенческий паттерн. 
Зависимость от азартных игр (лудомания, игромания, гемблинг-зависимость) -
патологическая склонность к азартным играм заключается в частых повторных эпизодах
участия в азартных играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению
социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей, такой человек не
уделяет должного внимания своим обязанностям в этих сферах.
Азартная игра — распространенное социально приемлемое и легальное занятие в
большинстве культур мира. Это может быть игра со ставкой на что-нибудь ценное
(обычно деньги) или на то, что произойдет событие, результат которого непредсказуем и
обусловливается случайностью.
Азартные игры – так называются игры, результат которых, в противоположность
коммерческим, исключительно или главным образом зависит от случая, а не от ловкости
или искусства игроков, причем главный интерес направлен не на процесс игры, а на её
исход.

ВИДЫ АЗАРТНЫХ ИГР
1. карточные игры, шулерство;
2. игра в наперстки, лохотронство (мошенническое предприятие, рассчитанное на доверчивых
людей, которым оно сулит легкий способ приобретения материальных ценностей (деньги, вещи
и пр.);
3. лотереи;
4. ипподром, ставки на результаты заездов, ставки на результаты собачьих и петушиных боёв и
т.п.;
5. рулетка и другие азартные игры в казино;
6. игры на аппаратах (игровые автоматы);
7. игра на различных тотализаторах, букмекерство (прием денежных ставок на различные
предстоящие события (чаще всего спортивные) с заранее оговоренными вероятностями
выигрышей);
8. ставки, пари, споры и т.п.;
9. компьютерные, электронные, видеоигры и т.п.;
10. зависимости от электронных игрушек и устройств (тамагочи) и т.п.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Каждый игрок уникален, и поэтому нуждается в программе лечения игромании,
адаптированной специально для его случая. То, что работает для одного - не обязательно
будет работать для Вас. Самый большой шаг в лечении игромании — признание того, что
у Вас есть проблемы с азартными играми. Необходимы огромная сила и мужество, чтобы
признаться в этом, особенно если Вы потеряли много денег и Ваши отношения с
окружающими заставляют желать лучшего. Не отчаивайтесь, и не пытайтесь делать это в
одиночку. Многие другие были на вашем месте и смогли избавиться от этой привычки.
Обратитесь за помощью к специалистам.
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