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В этой связи действия специалистов, принимающих участие в про-
цессе лечения РПП, должны быть согласованы и направлены на лече-
ние не отдельных симптомов или сопутствующих нозологий, а на те-
рапию факторов, формирующих данную группу заболеваний. Так же 
особые внимание уделяется процессу психотерапии. Многие исследо-
вания показывают, что организация психотерапевтического процесса 
имеет большее значение, чем приверженность психолога или психоте-
рапевта к тому или иному направлению психотерапии. Психотерапев-
тическая работа в этих случаях заключается не только в индивидуаль-
ных и групповых занятиях с пациентами, но и в работе с их родствен-
никами, а также в организации профилактических мероприятий, на-
пример, в виде психообразовательных школ. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
АЗАРТНЫХ ИГР У НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Важенин М. М., Григорьева И. В., Лагутик Е. Н. 
ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» 
Минск, Республика Беларусь 

Актуальность исследования. Азартные игры как форма досуга 
или развлечения существуют повсеместно. В связи с этим многие ис-
следователи считают азартные игры серьезной социальной проблемой, 
представляющей угрозу для части населения. Актуальность зависимо-
сти от игры рассматривается в связи с возникновением социальных 
и финансовых проблем у патологических игроков: 23 % игроков имеют 
финансовые проблемы, 35 % разведены, у 80 % нарушены межлично-
стные отношения в браке; распространенность противоправных дейст-
вий у них составляет до 60 %; высоким суицидальным риском – от 13 
до 40 % патологических игроков совершают попытки самоубийства, 
у 32—70 % отмечаются суицидальные мысли. 

В Республике Беларусь ранее не изучалась распространенность за-
висимости от азартных игр среди населения. 

Цель исследования: изучение распространенности зависимости от 
азартных игр среди населения Республики Беларусь. 

Материал и методы. Исследование было проведено на материале 
исследовательской выборки из 460 человек в возрасте от 20 до 40 лет, 
жителей г. Минска и Минской области. Распределение по полу: жен-
щины – 220 (45 %), мужчины – 240 (55 %). Средний возраст респон-
дентов составил 25,4±0,34 года. 
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Методы исследования. Диагностическое клиническое интервью 
с использованием диагностических критериев DSM-V (2013); канад-
ский тест показателя проблемного гемблинга (CPGI) в адаптации 
А. А. Карпова, В. В. Козлова; письменное диагностическое интервью, 
содержащие расширенный список утверждений, характерных для зави-
симости от азартных игр. 

Выраженность расстройств патологического гемблинга у респон-
дентов определялась количеством критериев. Если у пациента выявле-
но 4 и более диагностических клинических критериев, тогда пациент 
направлялся на дальнейшее психологическое исследование, которое 
включало: канадский тест показателя проблемного гемблинга и пись-
менное диагностическое интервью, содержащее расширенный пере-
чень утверждений, определяющих зависимость от азартных игр. 

Канадский тест показателя проблемного гемблинга содержит 
9 пунктов, которые оцениваются с помощью 4-балльной шкалы, где 
0 соответствует ответу «никогда», 1 – «иногда», 2 – «чаще всего да», 
3 – «почти всегда». Пациенту предлагается подчеркнуть наиболее под-
ходящий для него ответ. Баллы по всем 9 вопросам суммируются. 
Сумма баллов от 0 баллов до 7 свидетельствует об отсутствии игровой 
зависимости. Сумма баллов от 8 до 27 характеризует различную тя-
жесть игровой зависимости. Минимально возможный балл – 0, макси-
мально возможный – 27. 

Если пациент по тесту набрал более 8 баллов, ему предлагается за-
полнить следующий тест – письменное интервью. Письменное интер-
вью было разработано с целью изучения личностных, поведенческих 
характеристик, а также стадий увлеченности и степени тяжести зави-
симости от азартных игр. Максимальное количество баллов – 53. 
Письменное диагностическое интервью обрабатывалось с помощью 
метода контент-анализа. 

Проведенный анализ показал, что в Республике Беларусь в настоя-
щее время насчитывается 251 казино (из них 32 казино в Минске), 200 
букмекерских контор, 10 000 залов игровых автоматов. Ежемесячно 
игровые заведения посещает в среднем 2 300 000 человек, из них 10 
и более раз в месяц посещают игровые заведения республики 210 000 
человек, 75 % составляют жители Республики Беларусь, что составляет 
157 750 человек. По предварительным исследованиям, 98,5 % часто 
посещающих игровые заведения являются зависимыми от азартных 
игр. По данным предварительной оценки, зависимость от азартных игр 
среди населения в Республике Беларусь выявлена у 155 384 человек, 
что в среднем равно 1,4 % населения. 
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Обсуждение результатов. С помощью первичного интервью с 
применением клинических критериев для диагностики зависимости от 
азартных игр нами было изучено посещение 460 респондентами игро-
вых заведений. По результатам исследования было выявлено, что 23 % 
респондентов часто посещают игорные заведения, 72 % не посещают 
их вообще и 5 % посещали раньше. 

Выявлена группа лиц, часто посещающих игорные заведения – 181 
человек, из них 88 % мужчин и 12 % женщин. Средний возраст группы 
29,5±0,25 года. Распределение по уровню образования: высшее образо-
вание – 8,7 %, незаконченное высшее – 11,1 %, среднее специальное – 
19,8 %, среднее – 41,7 %, незаконченное среднее – 15,1 %, начальное – 
3,6 %. Распределение по семейному статусу: состояли в браке 69,7 %, 
у 47,3 % это были повторные браки, 29,3 % находились в состоянии 
развода. 

По предпочтительному выбору азартной игры лидирующим у рес-
пондентов оказался выбор игровых автоматов – 63,4 %, предпочитали 
играть в рулетку и карты – 31,2 %, отдавали предпочтение скачкам на 
ипподроме – 5,4 % лиц. 

По возрасту вовлечения в азартные игры отмечалась направлен-
ность на преобладание лиц более молодого возраста – 21—30 лет 
(44,3 %) и 31—40 лет (37,7 %), что составило в целом 82 %, а 18 % со-
ставили лица возрастных категорий 41—50 (14,9 %) и 51—65 (3,1 %) 
лет. Гендерные различия характеризовались превалированием в 7 раз 
большей вовлеченности в игру мужчин (89,7 %), чем женщин (10,3 %). 

Коморбидность игровой зависимости отмечалась у 78,7 % лиц при 
следующих формах психической патологии: синдром зависимости от 
алкоголя – 43,2 %; синдром зависимости от опиоидов и каннабиноидов 
– 11,1 %; расстройство личности – 24,4 %. 

Изучение особенностей поведения показало, что девиантность от-
мечалась у 21,4 % человек, делинквентность (совершение различных 
правонарушений и проступков) – у 17,3 % человек. 

При определении уровня реабилитационного потенциала (РП) вы-
сокий уровень РП отмечен у 21,8 %, средний уровень РП – у 57,7 %, 
низкий РП – у 20,5 %, что подтверждало необходимость и возможную 
успешность проведения психокоррекционной работы у 79,5 % лиц 
с игровой зависимостью. 

Анализ результатов частоты посещений игорных заведений пока-
зал: часто посещали игровые заведения (до 2 раз в неделю) – 26,1 %, 
средняя частота (до 1 раза в месяц) – 56,5 %, редко – 17,4 %. Частота 
посещений игровых заведений свидетельствует о том, что чем больше 
человек втягивается в игру, тем труднее ему от нее отказаться. РЕПОЗИ
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У всех выявленных зависимых от азартных игр отмечались призна-
ки психической деградации различной степени выраженности, которые 
проявлялись в нарушении морально-этических норм, интеллектуально-
мнестическом снижении, эмоциональных и поведенческих нарушениях 
на фоне значительной социальной дезадаптации. Личностные особен-
ности лиц с игровой зависимостью по данным письменного диагности-
ческого интервью характеризовались: высокой «социальной смело-
стью» со склонностью к риску, расторможенностью и аномальным 
стилем поведения; «подверженностью чувствам» и склонностью к не-
постоянству, подверженностью к влиянию случая и обстоятельств, 
снижением соблюдения общепринятых норм и запретов в поведении 
и межличностных контактах; спонтанной верой в удачу; «неустойчи-
востью самоконтроля» и конфликтностью представлений о себе; не-
адекватностью самооценки (независимо от возрастной группы). Пред-
варительное исследование показало, что 5 % населения Республики 
Беларусь имеют зависимость от азартных игр различной тяжести. 

Устойчивые ремиссии, по данным анамнеза, отмечались у 10 % че-
ловек с благополучным преморбидом и признаками только одной иг-
ровой зависимости (монозависимость), высоким уровнем реабилитаци-
онного потенциала (состояли в браке и имели постоянную работу) 
и прошлого опыта участия в реабилитационных программах. 

Заключение. Проведение изучения зависимости от азартных игр 
у населения Республики Беларусь помогает выделить основные факто-
ры риска развития зависимости от азартных игр, выявить личностные 
особенности и социально-демографический статус лиц, зависимых от 
азартных игр, и выбрать мишени для проведения профилактической 
работы среди населения. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПИСЬМЕННОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ИНТЕРВЬЮ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ АЗАРТНЫХ ИГР 

Важенин М. М., Григорьева И. В., Лагутик Е. Н. 
ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» 
Минск, Республика Беларусь 

Актуальность исследования. Последние десятилетия XX – начала 
XXI века отмечены небывалым ростом игромании. Игровая зависи-
мость оказалась настолько сильным социально-психологическим фе-
номеном, что вызвала систему изменений в жизни людей. 
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