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Очень многим людям в наше время знакомо название вегето-сосудистая дистония. 

При различных неврологических обследованиях врачи пишут в карточку больного именно 

этот диагноз. Судя по частоте подобных заключений можно сделать вывод, что ВСД 

является довольно распространенной проблемой. Однако далеко не все знают, что же такое 

вегето-сосудистая дистония. Какие симптомы вегето-сосудистой дистонии? Насколько оно 

опасно для здоровья? Какие существуют современные лекарства и методы диагностики и 

лечения этого заболевания? 
 

Что такое ВСД  

Вегето-сосудистой дистонией называется 

многосимптомный синдром, затрагивающий различные 

системы и органы человеческого организма. Основное 

воздействие со стороны вегетативной нервной системы 

оказывается на периферические нервы. Страдает также и 

сердечно-сосудистая система. Одним из типичных 

проявлений ВСД является дистония сосудов головного 

мозга. 

 

 По синдромам данное заболевание различают: 

 Кардиалгический синдром  

 Тахикардический синдром 

 Брадикардический синдром  

 Аритмический синдром  
 

При кардиалгическом синдроме дистония проявляется в виде острых колющих болей 

в области сердца, возникающих как в состоянии покоя, так и при физических нагрузках. 

Кардиалгия в данном случае может иметь и продолжительный ноющий характер, повторяясь 

с определенной периодичностью. Именно эта особенность является отличительным 

признаком наличия у больного сложного синдрома нарушений, называемого вегето-

сосудистой дистонией. Врачи связывают данный синдром с симпатическими нарушениями. 

Наблюдается этот синдром у большинства людей, страдающих ВСД.  

Тахикардический синдром проявляется в основном у людей старшего возраста. 

Характеризуется постепенным увеличением числа сокращений сердечной мышцы, среднее 

число которых составляет 90 ударов за минуту. Наличие явных признаков вегето-сосудистой 

дистонии часто диагностируется как проявление 

тахикардичсекого криза, что может привести к 

лечению именно этого конкретного обострения, а не 

всего комплекса в целом. В редких случаях синдром 

характеризуется весьма значительным повышением 

сердечного ритма до 140-160 ударов за минуту. Среди 

отдельных проявлений данного синдрома ВСД 

выделяют нейроциркуляторную дистонию по 

гипертоническому типу. Данное расстройство 

характеризуется увеличением активного сердечного 

выброса при сохранении нормального периферического 

сопротивления сосудов.  

Брадикардический синдром встречается гораздо реже и проявляется в основном 

снижением сердечных сокращений. Частота сокращений сердечной мышцы в среднем 

составляет 60 ударов за минуту, но может снижаться и до 40 ударов и ниже. В связи с этим у 

страдающих ВСД людей наблюдается повышенное обморочное состояние и 

головокружения, особенно при увеличении разовых физических нагрузок. Постоянно 

холодные конечности являются прямым следствием проявления данного синдрома. 
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Нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу является одним из проявлений данного 

синдрома. Страдают от ее проявлений в основном люди молодого возраста. Основным 

показателем является нестабильное эмоциональное состояние, раздражительность и так 

далее.  

Аритмический синдром является наиболее сложным в определении. Причина этого в 

схожести симптомов с течением легких миокардитов и аритмии сердца. Данные проявления 

могут вызываться патологиями желчного пузыря, остеохондрозом или гиперфункцией 

щитовидной железы.  
 

Причины возникновения ВСД 

Среди основных причин возникновения синдрома вегето-сосудистой дистонии врачи 

называют факторы наследственной предрасположенности. На фоне неблагоприятных 

внешних факторов данные причины способны оказать значительное влияние на состояние 

вегетативной нервной системы человека. Ведущим составляющим проявлений и усилений 

синдрома является головной мозг, а именно гипоталамус, отвечающий за контроль 

эндокринной системы человека. 

 Психоневрологические расстройства приводят к чрезмерной активности одних 

процессов и торможению других, что сложным образом отражается на различных системах 

организма, в том числе и сердечно-сосудистой.  

Чаще всего вегето-сосудистая дистония у детей выявляется как следствие 

наследственности. Повышенная нервозность и стрессы уже в первые месяцы беременности 

могут оказать значительное влияние не только на формирование личности ребенка, но и на 

высшую нервную деятельность головного мозга. Факты показывают, что эмоциональная 

неустойчивость детского организма провоцирует развитие ВСД даже в детские годы.  

Подростковые годы являются переходными не только в процессе превращения 

ребенка во взрослого человека, но и в нейрофизиологическом. Конфликтные ситуации, 

эмоциональные стрессы, хронические заболевания, эндокринные расстройства, недостаток 

движения и прочие факторы являются во многом провокаторами развития вегето-сосудистой 

дистонии у подростков. Повышенная умственная нагрузка, имея под собой наследственную 

составляющую, приводит к возникновению некоего дисбаланса в организме, который и 

приводит к появлению и развитию вегето-сосудистой дистонии.  

В зрелом возрасте особую роль в запуске механизмов ВСД играют гормональные 

перестройки организма. Вот почему женская половина населения планеты страдает от ВСД 

гораздо чаще мужской. Предродовой период, 

беременность, период климакса, все это, являясь 

переломными моментами в жизни женщины, может стать 

отправной точкой для мобилизации проявления 

симптомов вегето-сосудистой дистонии. Особенно 

неблагоприятна вегето-сосудистая дистония при 

беременности, когда даже незначительные отклонения в 

здоровье женщины обязательно сказываются на 

состоянии плода.  

Это же справедливо и в отношении наличия лишнего веса, который может стать 

провокатором проявлений дистонии. Увеличение массы тела приводит к развитию 

гипертонии, что в свою очередь является дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую 

систему. Развитие вегето-сосудистой дистонии в данном случае затрагивает людей 

совершенно разного возраста. 
 

Симптомы ВСД 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что выделить какие-то 

конкретные и четко различимые симптомы заболевания очень тяжело. Вегето-сосудистая 

дистония – это комплекс синдромов, характеризующихся расстройством или поражением 

вегетативной нервной системы. Многие отдельные симптомы зачастую являются 
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показателями наличия каких-либо других заболеваний, напрямую не связанных с 

деятельностью вегетативной нервной системы или мозга. Однако их объединение на фоне 

кардиологических или сердечно-сосудистых проявлений дает основание диагностировать 

состояние именно как проявление вегето-сосудистой дистонии.  
 

Наиболее характерными проявлениями или симптомами ВСД являются:  

 Головные боли  

 Головокружения  

 Слабость  

 Потливость  

 Обморочные состояния или обмороки 

 Шум в ушах  

 Сонливость  

 Резкие эмоциональные перепады  

 Панические атаки  

 Навязчивые синдромы  

 Тревожность  

 Мнительность 

 Повышенная частота сердечного ритма  

 Перепады температуры тела  

Еще вегето-сосудистая дистония характеризуется проявлением выраженных болей в 

области груди и сердца, изменением ритма и характера сердечного ритма (вплоть до полной 

блокады) и другими симптомами, связанными с сердечно-сосудистой системой. 
 

 Течение ВСД 

В большинстве случаев без провоцирующих факторов заболевание имеет латентный 

(бессимптомный) характер. Однако под воздействием неблагоприятных условий и 

перегрузок нередки проявления кризов. Такие кризы порой имеют внезапный характер и 

сопровождаются свойственными для многих заболеваний симптомами: бледностью, резкой 

потливостью, снижением артериального давления, болями в области живота, тошнотой и 

рвотой, снижением температуры тела. 

Кризовый всплеск активности болезни протекает тяжелее у людей старшего возраста, 

особенно у тех, кто страдает сопутствующими заболеваниями. Во многих случаях криз 

является результатом давно копившихся составляющих, а поэтому нередки случаи 

проявления большого количества симптомов одновременно.  
 

Диагностика ВСД 

Диагностика вегето-сосудистой дистонии значительно затруднена уже по 

определению. ВСД – это комплекс всевозможных проявлений различной природы. Поэтому 

строго классифицировать те или иные симптомы как присущие исключительно вегето-

сосудистой дистонии просто невозможно. Нет в арсенале врачей и специальных приборов 

или особого оборудования, которое с большой долей вероятности определяло бы наличие 

расстройства. Безусловно, классические методы обследования важнейших органов и систем 

организма являются огромной помощью врачу-диагносту, но, основываясь лишь только на 

этих результатах, окончательно определить природу тех или иных симптомов довольно 

сложно. Часто комплексное сочетание тех или иных факторов вместе с результатами 

многосторонних анализов дают основание поставить диагноз.  

Многие врачи, не имея достаточного багажа знаний или просто по причине 

неопытности, не считают нужным разбираться во всех тонкостях данного заболевания. 

Гораздо проще объяснить тревожность – усталостью, перепады артериального давления – 

гипертонической болезнью, а головокружение недостатком движения. Подростковую вегето-

сосудистую дистонию многие врачи предпочитают вообще игнорировать, списывая 
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характерные симптомы на переходный возраст или наследственность. Часто среди типичных 

рекомендаций в подобных случаях можно услышать: больше двигаться и лучше питаться. 

Попить успокоительное и все само пройдет. Впрочем, нельзя отрицать определенного 

положительного влияния таких советов, ведь устранение некоторых симптомов ведет к 

положительным изменениям в общем самочувствии пациента.  

Для правильной постановки диагноза врачу необходимо иметь на руках результаты 

различных исследований, важнейшие из которых: электрокардиография, эхокардиография, 

реоэнцефалография, реовазография, магнитно-резонансная томография. Важны тщательные 

обследования и заключения следующих специалистов: лор, невролог, эндокринолог, окулист 

и психотерапевт. Опыт и история наблюдений за состоянием здоровья ближайших 

родственников тоже может помочь при определении причин вегето-сосудистой дистонии. 
 

Классическое лечение ВСД 

При медикаментозном лечении вегето-сосудистой дистонии основное внимание 

сосредоточивается на устранении сопутствующих заболеваний, вирусной или хронической 

природы. Важно также отследить работу эндокринной системы организма, в частности 

щитовидной железы. При необходимости проводится комплексное лечение с привлечением 

гормональных препаратов.  

При кризовой форме проявления дистонии назначаются препараты, регулирующие 

деятельность сердца, успокоительные и витамины (особенно витамины группы B). Из более 

сильных препаратов назначают антидепрессанты и седативные средства, а также 

психотропные и препараты для улучшения кровообращения. 

Чаще всего в самом начале развития ВСД не требуется применять 

сильнодействующие медикаменты. Достаточно обойтись лишь природными седативными 

средствами, такими как боярышник, зверобой и валериана. Для психостимуляции применяют 

природные препараты на основе трав заманихи или лимонника.  

Из физиотерапевтических мероприятий в случае вегето-сосудистой дистонии 

назначают: ЛФК, классический массаж, иглоукалывание (рефлексотерапия) и водные 

процедуры (бассейн). Также врачи настоятельно рекомендуют больным ВСД покидать 

пределы города в качестве профилактических мер. Смена остановки очень полезно 

сказывается как на общем самочувствии, так и на нервно-эмоциональном здоровье. Общение 

со специалистом-психологом также может оказать благотворное влияние на эмоциональное 

состояние больного. 
 

Диета при лечении вегето-сосудистой 

дистонии: 

 Отказаться от вредных напитков: кофе 

заварной и растворимый, крепкий чай, напитки-

энергетики 

 Существенно снизить потребление 

поваренной соли и современных приправ в блюдах 

в течение дня 

 Исключить из своего рациона консервы 

 Употреблять большее количество свежих 

фруктов и овощей 

 Ограничьте потребление сладкого 

 Не употребляйте алкоголь 

 Следите за тем, чтобы в ваш организм регулярно попадала клетчатка, витамины и 

минералы 
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Массаж при вегето-сосудистой дистонии для взрослых 

В лечении и профилактики вегето-сосудистой 

дистонии успешно используется массаж. Данный массаж 

производится точечно с целью расслабления 

определенных групп мышц. Он считается одним из 

наиболее эффективных способов облегчить состояние при 

ВСД. Массаж приводит к нормализации нервной системы 

организма, способен уменьшать головные боли. 

Единственное условие, требующее соблюдения — 

отказаться от массажа при повышенном давлении. 

Массаж следует проводить на таких участках тела, как: 

 нижние конечности (на ногах) 

 в области живота 

 в области таза 

 спина 

 кисти рук 

 шея 

 голова 

Важно: Массаж должен расслабить мышцы и избавить от стресса, налаживает 

терморегуляцию организма. 

Народные методы лечения ВСД 

Из народных средств лечения вегето-сосудистой дистонии наиболее 

распространенным является лечение травами. Существует несколько эффективных сборов:  

Смешать 2 части корней левзеи, дягиля, травы омелы и родиолы. Прибавить 3 части 

зверобоя и корней валерианы, плюс 4 части плодов шиповника и столько же корней солодки. 

Полученную смесь размельчить и перемешать. Залить горячей водой (1,5 л.) две столовые 

ложки данной смеси и настоять в термосе. Принимать по полстакана 3 раза в день на 

протяжении 2-3 месяцев.  

Смешать по 2 части цикория, володушки и 

корней одуванчика. Прибавить 3 части валерианы, 

корней солодки, можжевельника и зверобоя. 

Полученную смесь размельчить и перемешать. Залить 

горячей водой (1 л — 1,5 л.) две столовые ложки 

данной смеси и настоять в термосе. Принимать по 

одной третьей части стакана 3 раза в день на 

протяжении 2-3 месяцев.  

Смешать 1 часть листьев мяты перечной и 

корней девясила. Добавить по 2 части хвоща полевого, 

крапивы и травы лабазника. Еще добавить по 4 части 

корней одуванчика и почек березы, плюс 6 частей плодов шиповника. Полученную смесь 

измельчить и перемешать. Залить горячей водой (1,5 л.) две-три столовые ложки данной 

смеси и настоять в термосе. Принимать по полстакана 3 раза в день на протяжении 2-3 

месяцев.  

Еще одним полезным народным средством является смесь свежевыжатых соков, вина 

и меда:  

Сок моркови (200 мл)  

Сок свеклы (200 мл)  
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Сок редьки (200 мл)  

Сок лимонам (200 мл)  

Мед (200 мл)  

Сок чеснока (15 головок)  

Красное вино (желательно «Кагор») (200 мл)  

Все ингредиенты смешать. Принимать по столовой ложке за 30 минут перед едой 3 раза в 

день. Курс лечения продолжать до последней ложки. Средство замечательно оздоравливает 

организм и очищает сосуды.  
 

Профилактика ВСД 

Правильное питание и здоровый образ жизни – избитые 

фразы, но, в случае с вегето-сосудистой дистонией, 

приобретающие особое значение. Даже люди, имеющие 

наследственную предрасположенность к заболеванию, имеют 

все шансы одержать победу над недугом, если 

противопоставят дистонии крепкое здоровье и хороший 

полноценный сон. Большинство врачей сходятся во мнение, 

что регулярные пешие прогулки (а лучше пробежки) 

укрепляют не только сердечную мышцу, но и иммунитет. 

Частое «общение с природой» благотворно действует на 

восстановительные функции организма, ускоряя их и 

восстанавливая. 

Профилактика вегето-сосудистой дистонии заключается в соблюдении 

простых правил: 

 выполнение физических упражнений: дыхательная гимнастика, утренняя зарядка, 

частые прогулки на свежем воздухе, йога 

 соблюдение режима правильного питания: исключение вредных и жирных продуктов, 

избегание продуктов быстрого питания, насыщение пище растительными 

ингредиентами 

 выполнение профилактического массажа 

 водолечение 

 избегание ежедневных стрессов 

Упражнения при вегето-сосудистой дистонии, облегчающие состояние 

Комплекс упражнений при ВСД отличается 

значительно меньшими и легкими нагрузками. Их 

желательно осуществлять на открытом воздухе, 

чтобы организм имел доступ к чистому кислороду. 

Только ощущая свою силу справляться как с легкими, 

так и со сложными упражнениями, нагрузку можно 

увеличивать. 
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Лечебная гимнастика при ВСД 

Гимнастика при лечении ВСД должна быть разнообразной и задействовать все 

группы мышц. Конечно же, она должна приносить удовольствие и вызывать только 

позитивные эмоции. 

В отличие от гимнастики, профессиональным спортом при дистонии заниматься 

запрещено. Если после занятий вы чувствуете приятную усталость и радость — вы 

движетесь в правильном направлении. Заниматься спортом можно под любимую музыку — 

это подарит удовольствие. 

Спортивные занятия при вегето-сосудистой 

дистонии: 

 плавание 

 бег и спортивная ходьба 

 прогулки на велосипеде 

 аэробика под музыку 

 утренняя зарядка и легкая гимнастика 

 активные вечерние прогулки 

      Дистония способна «дарить» тяжелые заболевания при 

игнорировании симптомов, однако если заняться лечением 

вовремя — ВСД можно полностью устранить. 

 

 

 

Будьте здоровы! 
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Информационный бюллетень подготовили: 

Полякова Л. А.  -  специалист  по гигиеническому воспитанию ГУЗОТ «Центр медицинской профилактики» 

 

Ссылка на интернет сайты: 

http://www.knigamedika.ru/nervnoj-sis/vegeto-sosudistaya-distoniya.html При перепечатке материала ссылка на ГУЗОТ 

«Центр медицинской профилактики» обязательна. 

 

ГУЗОТ «Центр медицинской профилактики». 

398042, г. Липецк, 

9 микрорайон, д.17 

тел./факс: 31-00-19, 31-07-11 

e-mail: orgmetod@inbox. ru 

сайт: www.yazdorov-48.ru  

http://www.knigamedika.ru/nervnoj-sis/vegeto-sosudistaya-distoniya.html

