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ГЛАВА I.  
ЧТО-ТО НЕ ТАК  
В НАШЕМ КОРОЛЕВСТВЕ

Здравствуйте, дорогие читатели!
Прежде всего от всей души желаю вам не попол-

нять ряды моих пациентов (и вообще ничьих пациен-
тов), а желаю быть здоровыми и счастливыми! Но 
жизнь бывает непредсказуема, особенно в наше время 
хронического стресса. Бывает и так, что болезнь заяв-
ляет о себе внезапно.

Рассказывая в этой книге о себе, своей врачебной 
практике, о наблюдениях и открытиях в терапии невро-
логических расстройств, я ставлю перед собой одну 
цель — предотвратить вашу встречу с рядом очень рас-
пространенных на сегодняшний день недугов. Знания, 
представленные в этой книге, уже помогли более чем 
трем тысячам человек.

Я — практикующий врач-невролог. После оконча-
ния мединститута, когда я был еще молод и неопы-
тен, ко мне часто обращались люди со странными жа-
лобами. Их болезнь было сложно отнести к разряду 
только психических или только неврологических за-
болеваний. Лечить их было принято транквилизато-
рами и антидепрессантами. Так я и делал. Как и мно-
гие врачи-неврологи, я говорил: «Да, у вас тревога. 
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Принимайте таблетки — и все будет в порядке». Но 
со временем выяснялось, что ничего в порядок не при-
ходит. Таблетки не помогают. Постепенно я стал по-
нимать, что что-то в этой «отлаженной» схеме рабо-
тает неправильно.

ВЫДЕРЖКА ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

Оглядываясь назад, теперь понимаю, что у меня 

немалый опыт за плечами, который и сформировал 

мое особое отношение к врачебной практике и па-

циенту. Я мечтал быть врачом с детства, но не не-

врологом, а кардиологом. Судьба распорядилась ина-

че. Однако я проникся подлинной любовью к своей 

специальности.

Успев побывать главным неврологом на БАМе, 

столкнувшись лицом к лицу с многочисленными бо-

лезнями, от травм и отравлений до ботулизма 

и менингококковой инфекции, пройдя уникальную 

школу у «патриарха» советской неврологии про-

фессора Ходоса Хаим-Бер Гершоновича, перекопав 

самостоятельно огромное количество литературы 

по неврологии, я пришел к выводу, что работа вра-

ча-невролога — главное в моей жизни. Когда прино-

сишь людям реальную пользу и спасаешь жизни — 

это приносит неизмеримое удовлетворение.

То, что в конце концов мне удалось создать свою 

методику диагностики и лечения вегетативных 

расстройств, которая доказала свою эффектив-

ность (а это более трех тысяч выздоровевших па-

циентов), считаю главным профессиональным до-

стижением в своей жизни.
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Двадцать лет назад я стал вести частную медицин-

скую практику. И к тому времени уже обнаружил, что ча-

ще всего за помощью к врачу-неврологу обращаются люди 

именно с такими проблемами — то ли неврологическими, 

то ли психическими. В современной медицинской литера-

туре их описывают в рамках «малой психиатрии».

У таких людей обычно имеются серьезные сбои 

в работе внутренних органов, а современная аппарату-

ра их не выявляет. Кроме того, у них часто возника-

ют приступы, во время которых зашкаливает ритм 

сердца, поднимается давление, возникает удушье и на-

падает страх смертельного ужаса. Этих людей чаще 

всего лечат как психически больных: антидепрессан-

тами, транквилизаторами и даже нейролептиками. 

Однако… они не вылечиваются.

Поиски причин, из-за которых возникают эти болез-

ни, были начаты мною в середине 90-х годов прошлого 

века. Моими главными движущими факторами в этом 

поиске были страдания людей, которые почти ежеднев-

но обращались ко мне и которые, по факту, навсегда 

были обречены жить «без света в конце туннеля». 

Но в то время я и не подозревал, в какие дебри науч-

ного мира мне придется окунуться. Я столкнулся с фа-

натичным упорством ученых, с совершением прорыв-

ных открытий, с крушением воззрений и появлением 

новых теорий, с признанием научных заслуг и катего-

ричным непониманием коллег, с научной и совсем нена-

учной борьбой идей. И все эти события происходили 

вокруг ВНС — вегетативной нервной системы.

Но я был лишь дилетантом с амбициями «разо-

браться самому».
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В течение 20 лет мне пришлось изрядно поко-

паться в научных трудах моих коллег-предшествен-

ников, начиная с конца XIX века. Мне удалось найти 

редкие книги разных научных школ. Я собирал их 

в разных странах и «перелопачивал», постепенно 

создавая свое собственное видение «вегетативной 

нервной проблемы».

Не все знают, но внутри нервной системы, о суще-

ствовании которой мы знаем со школы, скрывается 

еще одна — вегетативная нервная система, ВНС. 

Она-то по-настоящему и «рулит» нашим настроени-

ем, мышлением и работой наших внутренних органов. 

Причем совершенно самостоятельно — указаний из го-

ловного мозга ей не нужно. Ему она лишь «докладыва-

ет» о проделанной работе. И только в случае крайне 

серьезных изменений внутри ВНС, головной мозг под-

ключается к управлению организмом. Но это уже пря-

мой путь к болезни. Поэтому вегетативную нервную 

систему называют автономной! А вся ее работа под-

чиняется принципу «двойного контура» — основной 

и резервной системам управления организмом. 

Конечно, врачи знают о существовании ВНС, но 

о том, какой вред сбой в ее работе наносит нашему ор-

ганизму, — чаще всего понятия не имеют. В  1950 году 

учение о ВНС, наравне с генетикой, объявили лженау-

кой. Но если генетика уже давно оправилась от этого 

удара, то понимание проблем ВНС до сих пор нахо-

дится в зачаточном состоянии. В мединститутах 

о вегетативной нервной системе упоминают лишь 

вскользь, так, промежду прочим! То есть практиче-

ским врачам о ней ничего не известно.
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НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ

Семь названий одной болезни

ИСТОРИЯ НАТАЛЬИ, КОТОРАЯ ПОЛТОРА МЕСЯЦА 
ЖИЛА БЕЗ ДИАГНОЗА

«Я потом узнала, что то, что со мной происхо-

дит, называется паническими атаками. Они были 

редкие, меткие. Я жила полтора месяца без диагно-

за. Я не знала, что со мной происходит. Таблетки, 

которые мне назначались, по своему действию сра-

зу же мне не нравились. За 1,5 месяца у меня было 

5 докторов. В клинику Беленко я не пришла, а при-

ползла. Я шла очень маленькими шажочками, с очень 

сильной одышкой, сердце колотилось, не было сил 

даже идти.

После первого, проведенного в тот же вечер, ле-

чения — стало очень легко и хорошо, а выходя из 

клиники, я испытала непередаваемое спокойствие. 

И впервые за 1,5 месяца очень захотелось кушать.

Мне сразу стало легче. Я поняла, что это тот 

самый метод, который мне поможет. Когда же 

я выходила от других врачей, то мне становилось 

только хуже. Я надеялась, что потом станет лег-

че, но нет. А здесь сразу стало лучше. Я почув-

ствовала состояние покоя, комфорта, головокру-

жения исчезли. Я поняла, что не нужны никакие 

психотерапевты и психологи. Они мне говорили: 

«Вам надо менять отношение к жизни». И спра-

шивали, почему я так пессимистична? А сейчас 

я понимаю, что ничего не надо менять: просто 

болезнь уходит, и ты опять становишься опти-

мистом!»
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ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ И ВСД

С тех пор как ученые начали изучать вегетативную 
нервную систему, прошло уже более 200 лет. Термин 
«вегетативная» происходит от латинского слова veg-
etativus — возбуждающий, оживляющий. Такое назва-
ние ей определил французский анатом М.Ф.К.Биша 
за 12 лет до похода на Москву императора Наполео-
на Бонапарта. Но в современной англоязычной лите-
ратуре ее чаще называют «автономной», то есть неза-
висимой. Эти два термина точно характеризуют 
основную задачу ВНС — независимо обеспечивать 
жизнь организма. 

В связи с тем, что вегетативная нервная система 
«вникает» во все процессы, происходящие в организме, 
любая болезнь отражается и на ее работе. В такой си-
туации помочь человеку выздороветь может только ле-
чение основной болезни.

В то же время вегетативная нервная система сама 
может «заболеть» и тем самым вызвать нарушения в ра-
боте других систем и внутренних органов. В данном 
случае мы будем говорить уже о патологии самой ВНС 
и необходимости ее лечения.

Речь в нашей книге пойдет именно о таких случа-
ях — о расстройствах вегетативной нервной системы, 
которые бывает очень трудно отличить от прочих за-
болеваний. Как назвать эту болезнь? Попробуем ра-
зобраться в этом непростом и весьма запутанном во-
просе.

Само описание расстройства ВНС не меняется сто-
летиями. Да и что, собственно говоря, в нем может из-
мениться, если оно есть? А вот названия его меняются 
год от года.
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НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ

Например, однажды — в поисках точного назва-
ния для расстройства ВНС — в Израиле я обнаружил 
диссертацию доктора Келлера А.К., которую он за-
щитил в Санкт-Петербурге в 1907 году. Ее название: 
«Сравнительные колориметрические наблюдения над 
кожным теплообменом у неврастеников и истери-
ков». В работе настолько современно описывались 
симптомы вегетативной дистонии, что возникло впе-
чатление, будто читаешь истории своих пациентов. 
Однако доктор Келлер называл их неврастениками 
и истериками.

Получается, что болезнь одна, а названий у нее — 
много. Конечно, такая путаница чревата и для врачей, 
и для пациентов.

Разделяя мнение выдающегося ученого-академика 
А.М. Вейна, посвятившего свою жизнь решению про-
блем вегетативной нервной системы, мы будем назы-
вать расстройство ВНС известным и широко принятым 
на сегодня термином «вегетативная дистония» (ВД). 
В отличие от другого распространенного названия — 
«вегетососудистая дистония» — этот термин точнее от-
ражает суть заболевания, ведь «сосудистый» компо-
нент, как и другие сопутствующие патологии, есть его 
частное проявление и последствие.

Сегодня эта болезнь имеет семь разных названий:  

вегетососудистая дистония (ВСД), психовегетативный 

синдром, нейроциркуляторная дистония, вегетативная 

дистония, панические атаки, вегетативные кризы, сома-

тоформная дисфункция вегетативной нервной системы.
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ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ И ВСД

Вегетативная дистония  
в рассказах моих пациентов

Что может ярче и точнее выразить суть заболевания 
и радость от исцеления, чем рассказы и отзывы самих па-
циентов. В этой главе собраны самые животрепещущие 
истории пациентов нашей клиники (разумеется, с их раз-
решения, некоторых — под вымышленными именами).

Быть может, потому, что «мы любим людей за то 
добро, что им сделали», как писал Л.Н. Толстой, или 
потому, что вместе с каждым мы прошли долгий путь 
отчаяния, надежды и радости освобождения от неду-
га, — каждый из наших пациентов как-то по-
особенному нам дорог.

В свою очередь, эти люди делятся с нами — а теперь 
и с вами — своим уникальным опытом, рассказывают, 
как они переживали панические атаки, как резко изме-
нялась их жизнь из-за последствий вегетативной дис-
функции, как они постепенно возвращались к прежней 
жизни и заново учились радоваться каждому моменту 
после избавления от болезни.

Быть может, среди случаев, описанных здесь, вы 
узнаете свои проблемы, или проблемы своих близких, 
или друзей… И тогда вы поймете, имеет ли смысл лично 
для вас читать эту книгу. Потому что в ней вы найдете 
ответы на такие важные для каждого столкнувшего 
с вегетативной дистонией и паническими атаками чело-
века вопросы, как: почему возникает вегетативная дис-
тония? как вылечить вегетативную дистонию? как изба-
виться от панических атак? и что делать, чтобы никогда 
не столкнуться с этой напастью?
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НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ

ИСТОРИЯ ЕЛЕНЫ Г.: «НЕ ХОЧУ НИ ПРИЗОВ, 
НИ ДЕНЕГ, ГЛАВНЫЙ ПРИЗ В ЖИЗНИ — 
ВОЗВРАЩЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ»

«Недавно поймала себя на мысли: не хочу ни при-

зов, ни денег. Ведь главный приз в жизни — возвра-

щенное здоровье. И я его недавно получила.

Всегда буду благодарна доктору Беленко и его ла-

зерным процедурам.

Некоторые думают, что панические атаки 

(ПА) — какая ерунда! Побоялся, и прошло. 

ПА — это самое страшное наказание, которое 

может обрушиться на человека. 

Я упала с велосипеда 9 лет назад, и моя жизнь 

круто изменилась. Начались ежевечерние паниче-

ские атаки. Обошла кучу врачей, включая клинику 

Кащенко, прежде чем им удалось поставить пра-

вильный диагноз. Назначили антидепрессанты, вро-

де полегчало. Как мне тогда показалось, панические 

атаки ушли... 

Но через 5 лет заявили о себе с новой силой. 

Я опять «села» на антидепрессанты. Но на этот 

раз таблетки перестали помогать! Поначалу я ис-

пытывала жуткий страх и думала, что умираю. 

Хватала незнакомых людей в метро и с трясущими-

ся руками отсиживалась на остановках под их сочув-

ствующими взглядами. Дальше хуже: прибавилось 

сильное сердцебиение. Тогда- то я и узнала, что чем 

сильнее бьется сердце, тем сильнее задыхается че-

ловек. Несколько раз я вызывала «Скорую»…

Помню нескончаемую череду дней, когда, не 

успев пройти и 200 метров в сторону метро, по до-


