
с  несоответствующими  условиями  проведения 
эксперимента. Поэтому именно моделирование 
гнойной раны на холке крыс представляется бо-
лее подходящей методикой для изучения  гной-
ного процесса в мягких тканях.
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Эффекты,  возникающие  в  организме 
при приеме комбинации препаратов, зависят от 
фармакокинетики и фармакодинамики лекарств 
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16].

цель  исследования. Изучение  взаимодей-
ствия амлодипина и валсартана.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз клинических исследований.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние. Эксфорж является комбинированным (ам-
лодипин  и  валсартан  –  два  фармакологически 
активных  компонента)  препаратом  с  дополня-
ющим  друга  механизмом  действия  для  более 
полного  контроля  за  артериальным  давлением 
при гипертензии. Амлодипин ингибирует транс-
мембранное поступление ионов кальция в кар-
диомиоциты и гладкомышечные клетки сосудов, 
что  приводит  к  понижению  диастолического 
и систолического артериального давления. Кли-
ническая  эффективность  амлодипина  у  паци-
ентов с хронической стабильной стенокардией, 
вазоспастической  стенокардией  и  ангиографи-
чески  подтвержденным  поражением  коронар-
ных  артерий  доказана.  Валсартан  –  активный 
и специфический антагонист рецепторов ангио-
тензина 2, действует избирательно на рецепторы 
подтипа AT1,  которые  ответственны  за  сосуди-
стые эффекты ангиотензина 2. При лечении вал-
сартаном больных с артериальной гипертензией 
отмечается  снижение  артериального  давления, 

не сопровождающееся изменением частоты сер-
дечных  сокращений.  После  приема  препарата 
гипотензивный эффект сохраняется более 24 ча-
сов,  то  есть  кратность  приема  1  раз  в  сутки. 
Учитывая благоприятный профиль эксфоржа на 
гемодинамику и функциональные возможности 
кардиомиоцитов  данный  препарат  может  быть 
использован  не  только  для  контроля  за  кровя-
ным давлением, но и при непосредственной па-
тологии сердечной мышцы, особенно у лиц по-
жилого и старческого возраста.

Выводы. Эксфорж эффективен при сердеч-
но-сосудистой патологии.

Список литературы

1. Адаптивно-ремоделирующее действие жирного экс-
тракта липы в процессах регенерации в экспериментальной 
фармакологии / Е.Е. Зацепина [и др.] // Современные науко-
емкие технологии. –2012. – №12. – С.38–39.

2. Антигипоксический  эффект  производного фенотиа-
зина МИКС-8 / М.Н. Ивашев [и др.]  // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естествен-
ные и технические науки. –2012. – №2. – С.74–76.

3. Взаимодействие ребамипида и урсосана / Э.М. Цико-
лия [и др.]  // Международный журнал экспериментального 
образования. –2016. – №11–1. – С.120–121.

4. Влияние  альфа-2–адреноблокаторов  на  мозговое 
кровообращение  в  эксперименте  /  Ивашев  М.Н.  [и  др.]  // 
Российский медицинский журнал. – 1995.- С. 220.

5. Влияние бутанольной фракции из листьев форзиции 
промежуточной на мозговое  кровообращение  / А.В. Арльт 
[и др.] // Кубанский научный медицинский вестник. – 2011.- 
№5. – С. 10–12. 

6. Влияние кофейной кислоты на системную гемодина-
мику / Р.Е. Чуклин, М.Н. Ивашев // Клиническая фармаколо-
гия и терапия. –2009. –№6. – С.307.

7. Влияние препарата «профеталь» на мозговой крово-
ток А  / А.В. Арльт  [и  др.]  //  Биомедицина.  –  2010.  – Т.  1. 
№5. – С. 66–68. 

8. Изучение  раздражающей  активности  масляного  экс-
тракта плодов пальмы сабаль in situ на хорион-аллантоисной 
оболочке куриных эмбрионов / А.В. Сергиенко [и др.] // Со-
временные наукоемкие технологии. – 2012. – №12. – С.28–29. 

9. Клиническая  фармакология  ацетилцистеина  / 
М.Н.  Ивашев  [и  др.]  //  Успехи  современного  естествозна-
ния.  – 2013. – №5. – С. 116–117.

10. Клиническая фармакология низкомолекулярных ге-
паринов / А.В. Сергиенко [и др.] // Современные наукоемкие 
технологии. –2013. – №3. – С.92. 

11. Оценка  состояния  нервной  системы  при  примене-
нии масляного экстракта плодов пальмы сабаль в условиях 
субхронического эксперимента / А.В. Савенко [и др.] // Успе-
хи современного естествознания. –2013. – №3. – С. 141–142.

12. Системная и региональная гемодинамика во время 
судорожного  припадка  у  крыс,  генетически  предрасполо-
женных к аудиогенной эпилепсии  / Ивашев М.Н.  [и др.]  // 
Бюллетень  экспериментальной  биологии  и  медицины.  – 
1991. – Т. 112.- № 12. – С. 604–605.

13. Фармакодинамика  левомеколя  /  Э.М.  Циколия  [и 
др.] // Международный журнал экспериментального образо-
вания. –2016. – №8–0. – С.87–88.

14. A  comparative  study  of  the  hemodynamic  response 
to  acute  immobilization  stress  in  hypertensive  rats  pretreated 
with  antidepressants  (tetrindole  and desipramine)  / Korshunov 
V.A. [at all.]  // Экспериментальная и клиническая фармако-
логия. – 2000. – Т. 63; № 5. – С. 18–20.

15. Hemodynamic effects of tetrindol in alert normotensive 
mice  and  rats  after  blockade  of  nitric  oxide  synthesis  / 
V.A.  Korshunov [at al.] // Bulletin of Experimental Biology and 
Medicine. – 2000. – Т. 130; № 2. – С. 777–779.

16. Systemic and regional hemodynamics in albino rats and 
wild musk-rats during diving / M.N. Ivashev [at all.] // Россий-
ский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – 1992. – 
Т.78. – С. 41.

167

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №4,  2017

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 4, 2017


