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В результате применения массажа и лечебной физкультуры в комплексной реабилитации больных
остеохондрозом шейного отдела позвоночника отмечено положительное влияние на церебральную
гемодинамику, выраженное в увеличении систолического притока крови вследствие снижения тонуса
церебральных сосудов, скорости кровенаполнения артерий в вертебробазилярном бассейне, а также
улучшении венозного оттока.
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ВВЕДЕНИЕ

Болезни периферической нервной системы на сегодняшний день являются
важной медико-социальной и экономической проблемой. Столь высокая
актуальность вопроса ставит много задач перед медиками.  Одной из этих задач,  в
частности, является повышение эффективности методов профилактики и лечения
вертеброгенных заболеваний шейного отдела позвоночника и церебральных
патологий, чреватых значительными нарушениями функции самого позвоночника,
нервов и внутренних органов, часто приводящих к длительной нетрудоспособности,
а в ряде случаев и к инвалидности [1].

Лечение и профилактика рецидивов клинических проявлений остеохондроза
позвоночника требует комплексного подхода, при котором учитывался бы механизм
вертеброгенных и нейрорефлекторных нарушений, а также состояния организма в
целом [2]. Этим требованиям в полной мере соответствует использование
массажной терапии с методами лечебной гимнастики и физкультуры. Задачей
данного исследования явилось изучение влияния массажа в комплексе с лечебной
физкультурой (ЛФК) на функциональное состояние больных остеохондрозом
позвоночника.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На базе Ялтинской городской поликлиники №2 было проведено обследование
20 больных с данной патологией. Для оценки общего функционального состояния,
адаптивных возможностей механизма кардиогемодинамики, силы мышц верхнего
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пояса, церебрального кровообращения (особенно в вертебро-базилярном отделе
головного мозга) были проведена ортостатическая проба, динамометрия правой и
левой кистей, ЧСС, АД) [3].

Как показали результаты первичного обследования, на фоне вегето-сосудистых,
церебральных нарушений, осложняющих дегенеративно-дистрофический процесс в
шейном отделе позвоночника, у больных прослеживались спазматические
напряжения в следующих парах мышц: грудино-ключично-сосцевидная и короткие
разгибатели суставов головы; лестничные мышцы и глубокие разгибатели шеи;
трапециевидная мышцы и мышца поднимающая лопатку. Наиболее выраженные
болевые точки определялись в местах прикрепления мышц на задней дуге атланта,
его поперечных отростках, на медиальном конце ключицы и на остистом отростке
аксиса, присутствовал болевой синдром в виде цервикокраниалгии, цервикалгии.
Больные жаловались на боли в шее, иррадиирующие в затылок; головную боль,
боль в плечах, которые изменяли свою интенсивность в течение дня. Боль
усиливалась после сна или неудобного положения головы.

Результаты клинического обследования подтверждались рентгенологическими
данными, указывающими на остеохондроз шейного отдела позвоночника и
реоэнцефалографии (РЭГ) показателями, по которым определялось ухудшение
церебрального кровообращения. Клиническое обследование и РЭГ проводилось в
первый день лечения и после проведенного курса реабилитации длительностью 4
недели.

В программе реабилитации больных использовался комплекс лечебного
массажа в сочетании с лечебной физкультурой. Процедуры проводились ежедневно,
в поочередной последовательности (ЛФК проводилась через 30 мин после сеанса
лечебного массажа по методическим рекомендациям Косванде В.В., 1986 г.) [4].

Воздействию массажа подвергалась задняя поверхность шеи, область
надплечий и верхняя часть спины, в зоне С3 -  Т2 (воротниковая зона). Применялся
сегментарно-рефлекторный массаж в большей степени щадящей интенсивности в
положении больного сидя. Массаж приводящих мышц плеча выполнялся в
расслабляющем режиме отводящих – в тонизирующем. Реабилитация проводилась
после применения лекарственной терапии на фоне улучшения самочувствия,
ослабления клинических проявлений заболевания с переходом в стадию ремиссии,
улучшения функциональных показателей мозговой гемодинамики (по данным РЭГ)
для усиления терапевтического эффекта и закрепления полученных результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ результатов обследования по окончании курса реабилитации выявил
следующую динамику: по данным динамометрии (рис. 1) в результате
реабилитационного воздействия сила мышц правой руки, до начала реабилитации
составлявшая 21,9±0,7 кг, после лечения увеличилась до 24,8±1,1 кг. По левой руке
значения соответствовали 20,4±1,1 кг – до и 23,9 кг – после курса реабилитации
(Р<0,05). Полученный эффект, таким образом, составил 2,9 кг – по правой руке,
3,5 кг – по левой руке что свидетельствует об улучшении общего функционального
состояния больных под влиянием положительного эффекта проведенных
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реабилитационных мероприятий, т.к. между силой мышц и общим
функциональным состоянием существует тесная корреляция [45].
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Рис. 1. Показатели кистевой динамометрии до и после курса реабилитации, где
1 – сила мышц правой руки; 2 – сила мышц левой руки.

Сравнительный анализ средних результатов ортостатической пробы под
влиянием проведенного комплекса реабилитации также выявил достоверное
улучшение по всем исследуемым параметрам (рис. 2). Так, величина
функционального прироста ЧСС до лечения составлявшая 8,1 уд/мин после
проведения курса снизилась до 5,3 уд/мин (Р<0,05).
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Рис.  2.  Показатели ЧСС до и после курса реабилитации,  где 1  –  до
ортостатической пробы; 2 – после ортостатической пробы.

Такая же тенденция отмечена и в отношении показателей амплитуды
пульсового давления (ПД) (рис. 3). Величина колебаний ПД до лечения
составлявшая 7,7 мм/рт.ст., после его проведения снизилась до 4,3 мм/рт.ст., т.е. на
3,4 мм/рт.ст. Снижение функционального прироста пульса и ПД у больных в
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процессе курса реабилитации свидетельствует об улучшении адаптивных
возможностей механизмов кардиогемодинамики.
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Рис.  3.  Показатели ПД до и после курса реабилитации,  где 1  –  до
ортостатической пробы; 2 – после ортостатической пробы.

При РЭГ-обследовании учитывались следующие показатели: РИ
(реографический индекс), ИВО (индекс венозного оттока), время (относительная
длительность) анакроты, отношение АL/Т (отношение времени подъёма к точке L к
общему времени анакроты, в %), амплитудно – частотный показатель, амплитуда
систолической волны, диастолический индекс (ДИ).

По данным РЭГ при первичном обследовании у больных с неврологическими,
церебральными нарушениями шейного остеохондроза были выявлены следующие
функциональные отклонения: симметричное снижение артериального, пульсового
кровенаполнения в вертебробазимерном бассейне головного мозга, асимметрия
кровенаполнения правого и левого полушарий, затруднение венозного оттока,
нарушение тонуса церебральных артерий и мозговых вен.

Регулярное применение в комплексе физической реабилитации методов
массажа и ЛФК привело к достоверному улучшению практически всех исследуемых
параметров (табл. 1.).

Так, до проведения лечебных процедур относительная величина пульсового
кровенаполнения в бассейне позвоночной артерии составила 0,76±0,002 усл.ед. –
справа и 0,67±0,004 усл.ед. слева, т.е. межполушарная асимметрия сосудистого
тонуса находилась в пределах 0,09 усл.ед.

По прохождении курса реабилитации отмечалось снижение величины
пульсового кровенаполнения в правом полушарии до 0,74±0,006, в то время как в
левом полушарии данный показатель увеличился до 0,72±0,03 (p<0,05). В
результате физической реабилитации индекс РИ снизился, что свидетельствует о
снижении тонуса артерий и частичном устранении межполушарной асимметрии
пульсации позвоночной артерии.
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Таблица 1
Показатели РЭГ до и после курса реабилитации

( xSx ± , n=20)

Исследуемые
показатели

До реабилитации После реабилитации   p

РИ, усл.ед.
Правое полушарие
Левое полушарие

0,76±0,002
0,67±0,004

0,74±0,006
0,72±0,003

<0,05
<0,05

ИВО, %
Правое полушарие
Левое полушарие

32,45±1,3
38,35±0,8

29,45±0,08
32,7±1,2

<0,05
<0,05

AL /T в %
Правое полушарие
Левое полушарие

19,75±0,08
19,45±0,08

16,55±1,1
16,55±0,06

<0,05
<0,05

Время анакроты, с
Правое полушарие
Левое полушарие

0,192±0,003
0,185±0,002

0,15±0,006
0,15±0,006

<0,05
<0,05

АЧП, Ом/с
Правое полушарие
Левое полушарие

0,82±0,03
0,80±0,02

0,86±0,04
0,85±0,01

>0,05
>0,05

Амплитуда
систолической
волны, Ом
Правое полушарие
Левое полушарие

0,07±0,07
0,07±0,01

0,07±0,007
0,07±0,009

-
-

ДИ (в %)
Правое полушарие
Левое полушарие

66,2±0,07
69,0±1,3

68,6±1,1
69,91,3

≤0,05
>0,05

Положительные изменения наблюдались и в отношении величины индекса
венозного оттока. До проведения реабилитационных мероприятий данная
величина составляла 32,45±1,3 % – в правом и 38,35±0,8 % – в левом полушарии.
После лечения отмечалось достоверно (p<0,05) снижение показателей как по правой
– 29,45±0,08%, так и по левой стороне – 32,7±1,2 %. Соответственно снизилась
величина межполушарной асимметрии венозного оттока (5,9 % – до и 3,25 % –
после курса реабилитации), что свидетельствует о нормализации венозного оттока,
устранении венозного застоя и межполушарной асимметрии тонуса вен.

Время анакроты отражает приток артериальной крови к головному мозгу и
характеризует тонико-эластические особенности сосудов. До лечения оно
составляло 0,192±0,003 с – справа и 0,185±0,002 с – с левой стороны, что
свидетельствует о повышении тонуса и межполушарной асимметрии
кровенаполнения артерий.
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После лечения отмечалось достоверное (p<0,05) снижение времени анакроты до
0,15 с в обоих полушариях. В процессе реабилитации произошла нормализация
тонуса артерий и улучшение мозгового кровообращения с устранением его
асимметрии.

Данное предположение подтверждается также снижением в результате лечения
величины отношения АL  /T.  До начала курса этот показатель по правой и левой
сторонам составлял 19,75±0,08 % и 19,45±0,08 % соответственно. По окончанию
исследования по обоим полушариям головного мозга он снизился до 16,55 %
(p<0,05).

Диастолический индекс по мере прохождения курса реабилитации достоверно
увеличился только с правой стороны (66,2±0,07 % – до, 68,6±1,1 % – после лечения,
p<0,05). По левой стороне изменений практически не выявлено.

Асимметрия венозного оттока при первичном обследовании составила 2,8 %,
после лечения – 1,3 %. Отсутствие достоверных изменений показателей ДИ с левой
стороны, вероятно связано с относительным значением ДИ, поскольку при
сглаженности рисунка рео-спуска волны, отмеченной у большинства больных,
точное определение его амплитуды невозможно.

Практически не выявлено изменений величины амплитуды систолической
волны до и после лечения:  она составила 0,07  Ом.,  как по правой,  так и по левой
сторонам.

Изменение величины амплитудо-частотного показателя (АЧП) в период курса
реабилитации имело лишь тенденцию к увеличению по правой стороне –
0,82±0,03Ом/с – до, 0,86±0,04 Ом/с – после и по левой стороне – 0,8±0,02 Ом/с – до,
0,85±0,01 Ом/с – после проведения исследования (p>0,05).

ВЫВОДЫ

1. В результате проведенного курса комплексной реабилитации отмечено
положительное влияние на церебральную гемодинамику, выраженное в
увеличении систолического притока крови вследствие снижения тонуса
церебральных сосудов, скорости кровенаполнения артерий в
вертебробазилярном бассейне, а также улучшении венозного оттока.

2. Процедуры сегментарного массажа способствовали улучшению
микроциркуляции в тканях, метаболизма клеток, стабилизировали осмотическое
давление, в результате чего снизилась отечность корешков спинномозговых
нервов шейного отдела позвоночника, обеспечив противовоспалительный
эффект.

3. Анальгезирующее действие массажа подтверждается клиническим
исследованием: по субъективным ощущениям больных, отсутствию болевых
синдромов и устранению рефлекторного спазма мускулатуры шейно-
воротниковой зоны.

4. По данным клинического исследования и нагрузочного тестирования в
результате занятий ЛФК увеличилась сила мышц верхних конечностей и объем
движений в суставах шейного отдела позвоночника и плечевого пояса.
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5. Эффективно проведенный курс реабилитации способствовал переходу
патологического процесса в фазу стойкой ремиссии, закреплению
компенсаторных реакций, т.е. наиболее благоприятному исходу
неврологических осложнений больных шейным остеохондрозом позвоночника,
что и является основной целью в реабилитации больных
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Д.В. Сышко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія
„Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 123-129.
В результаті застосування масажу і лікувальної фізичної культури в комплексній реабілітації хворих на
остеохондроз шийного відділу хребта відзначений позитивний вплив на церебральну гемодинаміку,
виражений у збільшенні систоличного притоку крові внаслідокзниження тонусу церебральних судин,
швидкості кровонаповнення артерій у вертебробазилярному басейні, а також поліпшенні венозного
відтоку.
Ключові слова: остеохондроз хребта, масаж, ЛФК, реоенцефалографія, динамометрія, ортостатична
проба.

Nikolenko O.V. Using of medical massage and medical physical training in rehabilitation of a functional
condition of a backbone at sick of an osteochondrosis / O.V. Nikolenko, D.V. Syshko // Scientific Notes of
Taurida V.I. Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No 1. –
Р. 123-129.
As a result of massage and physical exercises application in complex rehabilitation of patients with cervical
osteochondrosis was noted positive action on the cerebral haemodynamics, resulted in increase systolic inflow
of blood due to decrease in a tone of cerebral vessels, ivflow speed of arteries in vertebrobasillar pool, and also
of venous outflow improvement.
Keywords: backbone osteochondrosis, massage, medical physical training, rheoencephalography,
dynamometry, ortostatic test.
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	Запорожец Е.П. Психофизиологические аспекты адаптации гимнастов младшего школьного возраста к учебным нагрузкам / Е.П. Запорожец // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.26-33
	Данная статья посвящена изучению особенностей психофизиологических свойств детей младшего школьного возраста, которые занимаются гимнастикой. Определено, что у детей, занимающихся спортом, уровень функционального состояния ЦНС находится в пределах возрастных норм, однако наблюдалось достоверное улучшение точности реакции на движущийся объект, характеристик памяти и внимания, а также более высокая успеваемость по сравнению с ровесниками контрольной группы. Выявлено, что занятия спортом повышают уровень адаптации младших школьников к учебным нагрузкам.
	Клименко Г.О. Пути совершенствования охраны редких видов растений в Украине / Г.О. Клименко, С.С. Белан, Ю.А. Злобин // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.52-59
	В работе проанализированы главные проблемы изучения и охраны редких видов растений. Рассмотрены основные направления в обеспечении сохранения видов растений, которые нуждаються в охране. Проведена критическая оценка создания Красных книг и критериев внесения растений в Красные списки разных уровней охраны. Приведены критерии оценки состояния особей и популяций редких видов растений с учетом необходимости использования при их анализе методов неразрушающей морфометрии. Выделены основные категории популяций редких видов по степени стойкости. Рассмотрены источники рисков для видов растений, которые нуждаються в охране, и сформулированы общие выводы относительно механизмов потери биологического разнообразия и вымирания редких видов.
	Klimenko G.О. The ways of improving protection of rare plant species in Ukraine / G.O. Klimenko, S.S. Belan, Yu.A. Zlobin // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 52-59.
	Коровякова Т.А. Особенности продукционного процесса и роста лугового разнотравья на сенокосах и пастбищах поймы Псла / Т.А. Коровякова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.79-88
	В статье представлены результаты исследований продукционного процесса и роста трёх видов лугового разнотравья: Achillea millefolium L., Prunella vulgaris L. и Carum carvi L. Изучена динамика основных параметров роста данных видов. Установлены пороги стойкости популяций и оптимальные условия произрастания исследованных видов. Выявленные закономерности могут быть использованы для определения оптимальных режимов пользования природными кормовыми угодьями.
	Штаммы B. thuringiensis 994 та 787, проявляют антагонизм к фитопатогеным микромицетам Fusarium oxysporum и Alternaria solani. По сравнению с Калипсо наиболее активно на фитопатогенные микромицеты влияет штамм B. thuringiensis 994, продуцирующий термостабильный β-экзотоксин.
	Штаммы B. thuringiensis 994 та 787, проявляют антагонизм к фитопатогеным микромицетам Fusarium oxysporum и Alternaria solani. По сравнению с Калипсо наиболее активно на фитопатогенные микромицеты влияет штамм B. thuringiensis 994, продуцирующий термостабильный β-экзотоксин.
	Штаммы B. thuringiensis 994 та 787, проявляют антагонизм к фитопатогеным микромицетам Fusarium oxysporum и Alternaria solani. По сравнению с Калипсо наиболее активно на фитопатогенные микромицеты влияет штамм B. thuringiensis 994, продуцирующий термостабильный β-экзотоксин.
	Експериментальна частина роботи виконана на дорослих білих щурах-самцях лінії Вістар масою 180–220 грам (n=90), отриманих з розплідника науково-дослідного інституту біології Харківського національного університету ім. Ст. Н. Каразіна. Матеріалом для досліджень служила сироватка крові лабораторних щурів. Всі тварини були розділені на наступні групи: інтактна група; група у якої була виражена гіперінсулінемія; група, у якої стан гіперінсулінемії купірувався глюкозою. Дослідним щурам натще підшкірно вводили по 3,5 Ед інсуліну. Після появи судом, розвитку гіпоглікемічної коми, частину тварин декапітували. Решті щурів для купірування коми вводили по 3,5 мл 20% розчину глюкози. Після зникнення ознак гіперінсулінемії тварин через годину декапітували.



	Никольская В.А. Изменения биохимических показателей сыворотки крови лабораторных крыс при воздействии экспериментальной гиперинсулинемии / В.А. Никольская // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.130-135
	При экспериментальной гиперинсулинемии наблюдается повышение содержания молекул средней массы в сыворотке крови лабораторных крыс. Методом определения окислительной модификации белков установлена активация перекисных процессов в сыворотке крови с образованием альдегидных и кетонных продуктов нейтрального и основного характера. Купирование гиперинсулинемии глюкозой позволяет снизить показатели окисленных продуктов.
	Оберемок В.В. ДНК-инсектициды против ДНК-стимуляторов: каждое лекарство есть яд, каждый яд есть лекарство / В.В. Оберемок, А.С. Зайцев, А.П. Симчук // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.136-143
	Основной идеей нашей работы является то, что экзогенные ДНК-фрагменты, которые совпадают с последовательностью ДНК тестируемой клетки, должны влиять на её биохимические реакции, потому что они несут некоторую информацию об управлении клеткой. Мы использовали два коротких одноцепочечных ДНК-фрагмента iap3 гена  вируса ядерного полиэдроза непарного шелкопряда и личинок Drosophila melanogaster в качестве модельного объекта для экспериментов. Мы обнаружили, что ДНК-фрагменты могут выступать в роли ДНК-инсектицидов (χ2=4,87; d.f.=1; P<0,05) в концентрации 100 пмоль/мкл, а также в роли ДНК-стимуляторов (χ2=7,99; d.f.=1; P<0,01) в концентрации 20 пмоль/мкл, снижая смертность насекомых. По нашему мнению, ДНК-фрагменты проявили инсектицидную активность в связи с механизмами, схожими с ДНК и РНК- интерференцией. Эти механизмы основаны на блокировке генов-мишеней, которые совпадают по последовательности с использованными фрагментами ДНК и РНК. В нашем случае смертность увеличилась, вероятно, за счет активации клеточного апоптоза. При использовании ДНК-фрагментов вируса в роли специфических праймеров для ПЦР мы обнаружили много спектров в геноме Drosophila melanogaster, схожих с ними. Причина действия ДНК-фрагментов в качестве ДНК-стимуляторов неизвестна и требует дальнейшего изучения. Полученные данные могут служить основой для создания ДНК-инсектицидов против сельскохозяйственных и лесных вредителей, а также ДНК-лекарств.
	Орлова Л.Д. Активность трипсиноподобных протеиназ у змей / Л.Д. Орлова, Н.Л. Федорко, С.А. Петров // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.144-148.
	Впервые выявлено наличие трипсиноподобных протеиназ в препаратах, изготовленных из организма змей. Установлено, что исследуемые препараты характеризуются различной протеолитической активностью этих ферментов. Наибольшей активностью трипсиноподобных протеиназ характеризуются препараты, полученные из гадюки степной (Vipera ursini).
	Острогляд А.Н. Морфологічні показники бджоли медоносної після двократної заміни маток в умовах неконтрольованої репродукції / А.Н. Острогляд // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 149-152.
	The article explores the implications of translating the apiary on thoroughbred breeding by double replacement of he queens. The effectiveness of this method in the absence of crossbreeding control is studied.
	Keywords: melliferous bee, Carpathian race, double replacement of the queens, race defining signes.
	Алексашкин И.В. Использование магнетита для очистки нефтесодержащих сточных вод / И.В. Алексашкин, Е.Д. Першина // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 175-179
	Рассмотрено использование магнетита в процессах очистки окружающей среды от нефтепродуктов. Определено оптимальное соотношение магнетит/нефтешлам для достижения максимальной степени очистки. Проведен синтез магнетита с высокой намагниченностью.
	Aristova. N.I. Determination of succinic acid in wine by the chromatography methods / N.I. Aristova., E.P. Panova, V.Ya. Chirva // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 180-184.
	Таблица 1
	Характеристики суспензий на основе модифицированного бурого угля
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	Вяткіна О.В. Каталiтична активнiсть пероксидази редьки чорної відносно неорганічного субстрату S2O32-/ О.В. Вяткіна, І.В. Лаврентьєва, М.О. Єрмакова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 190-195.
	Vyatkina O.V. Catalitic activity of peroxidase of a black radish with inorganic substrate S2O32- / O.V. Vyatkina, I.V. Lavrentieva, M.O. Ermakova // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 190-195.
	В качестве исходных материалов использовались: природный бентонит Дашуковского месторождения марки С4Т2, его модифицированная фосфат-ионами форма и дистиллированная вода. Модификация природного бентонита проводилась в соответствии с методом, описанным в работе [9]. Из этих материалов готовились водные суспензии с содержанием дисперсной фазы 0,5 %(мас.), что соответствует максимальной устойчивости суспензий во времени. Суспензии природного и модифицированного бентонитов готовились растворением соответствующих навесок в дистиллированной воде при длительном (в течение 30 мин.) перемешивании.
	Числа переноса определялись методом Гитторфа на установке, в которой в качестве мембраны и центрального отсека использовался исследуемый бентонит для сохранения постоянной концентрации ионов. Установка состояла из U-образной трубки диаметром 1 см, в которую было помещено 2 г бентонита. Для опыта использовались графитовые и платиновые электроды. Площадь видимой поверхности графитовых электродов составляла – (12,73(2) см2, платиновых – (0,81(2) см2. Измерения проводились с использованием потенциостата ПИ-50-1.1 в потенциостатическом режиме. Задание потенциала осуществлялось при помощи программатора ПР-8. Для контроля количества электричества в цепь последовательно к электродам подключался миллиамперметр. В анодную камеру аппарата наливали дистиллированную воду, в катодную – 0,5% суспензию исследуемого бентонита. Электролиз проводили в различном временном интервале от 0,5 часа до 2,5 часов. Концентрацию ионов водорода и гидроксид-ионов определяли потенциометрически на иономере И-160.1 МП.
	Эффективные числа переноса рассчитывались следующим образом:
	Убыль концентрации в катодном или анодном пространствах пропорциональна подвижности иона с противоположным знаком, следовательно
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