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Настоящее издание посвящено исследованию проблемы действия общей
и локальной вибрации на организм. Рассматриваются механизмы клеточных
и молекулярных нарушений, вызванных вибрационным воздействием, по ана
логии с расстройствами гипоксического типа. Подробно анализируются био
энергетические процессы при действии разных видов вибрации, даны приме
ры коррекции нарушений энергетического обмена с помощью субстратных и
специфических антигипоксантов. Особое внимание обращено на разработку
фармакологических средств защиты от вибрационного воздействия и коррек
ции поствибрационных нарушений с помощью фармакологических средств.
Специальный раздел описывает более широкое применение вибропротекторов,
в частности при действии токсических факторов среды.
Предназначено для специалистов по медицине труда, врачей общей прак
тики, интернистов, неврологов, семейных врачей, клинических фармакологов,
всех, кто интересуется вопросами лечения вибрационной болезни. Рис. — 76,
табл. — 30, библ. — 648 назв.
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