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2 Datos generales sobre juego

¿Por qué esta infografía?

Datos generales sobre juego por sexo

ABORDEMOS EL
JUEGO PROBLEMÁTICO
CON GAFAS VIOLETA
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3 Datos sobre juego online
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Mercado del juego online Personas jugadoras por sexo

Evolución del juego online en mujeres
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Perfiles

Mujeres en tratamiento con problemas de juego*
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4 Datos sobre juego patológico

Juego
patológico
por sexo
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Motivos y elecciones de juego

Desigualdades de género

7 ¿Qué podemos hacer?

8 Fuentes
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