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В данном издании медицинская реабилитация рассматривается как наука управления параметрами го�
меостаза. «Квадрат гомеостаза» составляют нервная, гормональная, иммунная и метаболическая системы. Клю�
чевым механизмом в развитии артериальной гипертензии является нарушение реактивности, которое прояв�
ляется как дисрегуляция с неадекватным реагированием систем «квартета гомеокинеза» (сниженным при
гипо�, повышенным при гиперэргии) с десинхронизацией процессов возбуждения и торможения в ЦНС, дис�
балансом биологически активных веществ, гормонов, микро� и макроэлементов. Дисрегуляция вызывает сни�
жение резистентности организма к действию раздражителя и вследствие этого наблюдается неблагоприятное
течение заболевания и развитие осложнений.

В пособии приведены сведения о типовых патологических синдромах, которые развиваются при артери�
альной гипертензии и характеризуются последовательным развитием морфофункциональных изменений в
организме, чья интенсивность определяется реактивностью организма. Клинические проявления этих измене�
ний составляют суть клинико�патогенетических синдромов.

Изложены современные подходы медицинской реабилитации при артериальной гипертензии, основан�
ные на раннем, широком и сочетанном применении методов адаптационной физио�, кинезо�, рефлексо�, фар�
мако�, дието� и психотерапии.
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вых клинических синдромов, составляющих суть заболевания, определяющих перспективы его лечения и реа�
билитационный прогноз. Приведены описания основных типовых клинических синдромов (дисвегетативного,
гипертензивного, психогений) с описанием клинической картины и принципов их медицинской реабилитации,
основанных на целостном и сегментарном подходе использования реабилитационных факторов, оценке со�
стояния реактивности организма и применении «принципа оптимальности».

Освещена неотложная помощь при гипертонических кризах.
Приведены основные сведения о механизмах развития, классификации, лечении и реабилитации арте�

риальной гипертензии на основе синдромального подхода в схемах (слайдах).
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СОКРАЩЕНИЯ

АГТП — антигомотоксические препараты
АОС — антиоксидантная система
БАТ — биологически активная точка
ВД — вегетативная дисфункция
ВК — вегетативный криз
ГС — гипертензивный синдром
ДВС — дисвегетативный синдром
ДДТ — диадинамические токи
ДМВ — дециметроволновая терапия
ЗСН — застойная сердечная недостаточность
ИГР — индекс гормонального равновесия
ИВСР — индекс вагосимпатического равновесия
ИП — исходное положение
ИРБА — индекс равновесия биологических аминов
ИРОС — индекс равновесия окислительных систем
КВЧ — крайне высокая частота
ЛГ — лечебная гимнастика
ММВ — миллиметровые волны
МП НЧ — магнитное поле низкой частоты
МРТ — микроволновая резонансная томография
НЛИ — низкоинтенсивное лазерное излучение
НПВС — нестероидные противовоспалительные средства
ПеМП — переменное магнитное поле
ПНЖК — полиненасыщенные жирные кислоты
ПОЛ — перекисное окисление липидов
РАС — ренин�ангиотензиновая система
РС — резерв сердца
РЭЭТ — радиационная эквивалентно�эффективная температура
СВЧ — сверхвысокая частота
СМТ — синусоидально�модулированные токи
ТНЧ — токи надтональной частоты
УВЧ — ультравысокая частота
УГГ — утренняя гигиеническая гимнастика
УЗ — ультразвук
УЗТ — ультразвуковая терапия
УО — ударный объем
УФО — ультрафиолетовое облучение
ФУ — физическое упражнение
ЭЭТ — эквивалентно�эффективная температура
ЭФ — электрофорез
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