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Одной из актуальных проблем совре-
менной физиологии является оценка 
функциональных систем организма че-

ловека в определенные периоды онтогенеза 
с учетом этнических особенностей. Уровни 
функциональной активности отдельных си-
стем организма в значительной степени за-
висят как от условий среды обитания, так 
и от особенностей питания, образа жизни 
представителей различных этнических групп 
[3, 8].

Подростковый возраст, или собственно пу-
бертатный период, имеет особое значение в 
возрастной физиологии человека. Именно в 
этом возрасте происходят наиболее значитель-
ные сдвиги морфофункциональных параметров, 
а следовательно, существует большая вероят-
ность отклонений показателей здоровья, так 
как частота крайних физиологических вариан-
тов возрастает. Этнический выбор обусловлен 
особенностями демографических процессов на 
Ставрополье. 

Активная миграция в край некоторых севе-
рокавказских и тюркских народов в 1970–2002 
годы усилила процесс полиэтнизации нашего 
региона [1]. В последние десятилетия на Став-
рополье активно расселяются народы северо-
кавказской языковой семьи – второй по числен-
ности в крае (98 тыс. чел., или 3,6 % от общего 
числа жителей края). Самыми многочисленными 
из этой семьи на Ставрополье являются народы 
дагестанской группы (70,7 тыс. чел., или 2,6 %), 
в том числе даргинцы (40,2 тыс. чел. или 1,5 %). 

Народы алтайской языковой семьи насчиты-
вают 92 тыс. чел., или 3,4 % всего населения 
края. Самая многочисленная группа – тюркская 
(91,3 тыс. чел., или 3,3 %). В эту группу входят и 
туркмены (14 тыс. чел., или 0,6 %). 

С позиции теории функциональных систем в 
основе адекватного восприятия факторов среды 
лежат процессы системной интеграции возбуж-
дения передним отделом центральной нервной 
системы. На принципах иерархичности, целост-
ности, системности и пластичности строится вся 
работа головного мозга и формируется уровень 
активности коры головного мозга, обусловлен-
ный восходящими влияниями от ретикулярной 
формации ствола мозга, которую контролируют 
кортикофугальные влияния. Эффект этих влия-
ний имеет динамический характер и является 
следствием текущего афферентного синтеза. 
Механизмами, обеспечивающими афферент-
ный синтез, являются корково-подкорковая 
реверберация (циркуляция) возбуждения и 
центробежная настройка периферических ре-
цепторов. Такой подход позволяет не только 
оценить активность функциональных систем в 
конкретных условиях, определить «цену» ре-
зультативного отрезка деятельности, но и кон-
тролировать изменения функциональной актив-
ности систем.

В аспекте указанного проведено настоящее 
исследование, целью которого являлось изуче-
ние особенностей нейронной активности го-
ловного мозга подростков с учетом этнической 
принадлежности. 

Материал и методы. В исследовании с со-
блюдением этических принципов и на добро-
вольной основе приняли участие 48 подростков 
МОУ СОШ № 15, постоянно проживающих в селе 
Махмуд-Мектеб Нефтекумского района Ставро-
польского края. Сформировано четыре группы: 
первая – из 12 девочек-даргинок; вторая – и 12 
девочек-туркменок; третья – из 12 мальчиков-дар-
гинцев и четвертая – из 12 мальчиков-туркменов. 

С целью исследования электроэнцефало-
графических ритмов использовался электроэн-
цефалограф «Нейровизор» 24-канальный ООО 
«Нейроботикс» системы «Нейрокортикс-про» с 
программным обеспечением «Биосенс». Ана-
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лизу подвергались безартефактные отрезки 
электроэнцефалограммы, полученные с приме-
нением Международной схемы расположения 
электродов «10–20» в стандартных отведениях. 
Запись осуществлялась монополярно в поло-
се пропускания 0–70 Гц, с использованием ре-
жекторного фильтра, настроенного на частоту 
50 Гц. При обработке полученных результатов 
использовалась программа анализа мощности 
спектра биоэлектрических ритмов с примене-
нием быстрого преобразования Фурье. 

Статистическая обработка материала осу-
ществлялась с использованием компьютерных 
программ STATISTICA 99 Edition, STATGRAPHICS 
Plus 6.0 Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Оценивая ре-
зультаты объективного электроэнцефалографи-
ческого исследования, выявили, что в нейронной 
активности головного мозга девочек-даргинок 
увеличено представительство дельта-ритма в 
центрально-теменном отведении (рис. 1). 

Рис. 1. Представительство дельта-ритма у девочек 

Доминирование дельта ритма в ритмической 
активности нейронов головного мозга у девочек-
даргинок, вероятно, обусловлено ролью палео-
кортекса, участвующего в регуляции вегетатив-
но-висцеральных соотношений, направленных 
на поддержание относительного постоянства 
внутренней среды. Напротив, увеличение пред-
ставительства тета-ритма, выявленное в лобно-
боковых (F7, F8) областях головного мозга также 
у девочек-даргинок, рассматривается как пока-
затель эмоционально-мотивационного напряже-
ния, обусловленного активацией корково-лимби-
ческих структур, входящих в состав архикортекса.

Преобладание медленных, «фундаменталь-
ных» ритмов электроэнцефалограммы (дельта, 
тета), прямо коррелирующих с вегетативной 
активностью [2, 7, 10] и эмоциональными пере-
живаниями [9], обусловлено, как полагают, ак-
тивацией кортикальных проекций на таламус и 
приводит к снижению функциональной активно-
сти нейронов головного мозга [5].

По мнению большинства исследователей, 
тета-активность имеет гипокампальное проис-
хождение, в связи с чем повышение тета-ритма, 
отмеченное у девочек-даргинок, характеризует 
повышенный эмоциональный фон. С другой сто-
роны, снижение представительства тета-ритма, 
выявленное у туркменок и рассматриваемое в 

классической электрофизиологии как нейрон-
ный путь формирования пластичности, является 
показателем эффективной адаптации организма 
туркменок к изменяющимся условиям среды. По 
авторитетному мнению [9], увеличение мощно-
сти дельта- и тета-колебаний связано с увеличе-
нием внутренней концентрации, в основе которой 
лежит активация кортикальных проекций на тала-
мус, что приводит к снижению функциональной 
активности головного мозга, и, как следствие, 
связь с факторами среды затормаживается. Кро-
ме того, повышение мощности дельта- и тета-
ритмов связано с нарушениями метаболических 
процессов в структурах головного мозга. Повы-
шение мощности медленных ритмов, особенно 
во фронтальных областях, что выявлено в наших 
исследованиях, может свидетельствовать о пре-
бывании девочек-даргинок в состоянии стресса. 

Результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о наличии этнических особенно-
стей в ритмической активности нейронов голов-
ного мозга подростков дагестанской и тюркской 
групп. Выявленные особенности биоэлектри-
ческой активности нейронов головного мозга 
девочек-даргинок проявляются в повышении 
представительства дельта- и тета-ритмов, мак-
симально выраженных в лобно-теменной об-
ласти. Анализ представительства всех ритмов 
на электроэнцефалограмме девочек-даргинок 
выявил 6 локусов ритмической активности, 4 из 
которых обнаружены в областях левого полуша-
рия головного мозга. У девочек-туркменок вы-
явлено 2 локуса ритмической активности в об-
ластях левого полушария головного мозга.

Анализ низкоамплитудного дельта-ритма 
обнаружил увеличение его представительства 
у мальчиков-даргинцев в теменно-затылочных 
(Р3, Р4) и затылочно-височных (Т5,Т6) областях 
головного мозга (рис. 2). 

Рис. 2. Представительство дельта-ритма у мальчиков 

Физиологическая трактовка результатов по 
повышению нейронной активности в диапазо-
не дельта-ритма свидетельствует о состоянии 
эмоционального возбуждения и стресса у дар-
гинцев. Увеличение его представительства так-
же является признаком утомления и снижения 
эффективности деятельности нейронов. Ана-
лиз основных ритмов электроэнцефалограммы 
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у мальчиков-даргинцев выявил преобладание 
волн высокочастотного диапазона, преимуще-
ственно за счет гамма-ритма. Быстрые ритмы 
являются в функциональном отношении наи-
более важными, поскольку характеризуют инте-
грацию различных корковых областей в единое 
целое, но при этом преобладают процессы де-
синхронизации. Повышение представительства 
гамма-ритма также связано с избыточной акти-
вацией ряда медиаторных систем, в частности 
холинергической, дофаминовой и глутаматной.

Рис. 3. Представительство альфа-ритма 
Анализ показателей среднечастотного спек-

тра – альфа-ритма (рис. 3) выявил снижение его 
представительства в центрально-лобной (F3), 
центрально-теменной (С3, С4), теменно-затылоч-
ной (Р3, Р4), затылочной (О1, О2) и височной (Т3, 
Т4, Т5, Т6) областях головного мозга у мальчиков-
туркменов, что связано с изменением функцио-
нального состояния мозга и модуляции ритма. Со-
гласно современным представлениям, снижение 
представительства альфа-ритма свидетельству-
ет об ухудшении функционального состояния и 
происходит, по-видимому, в связи с ослаблени-
ем адаптации нейронных ансамблей у мальчи-
ков-туркменов. У 75–90 % здоровых лиц альфа-
ритм является доминирующим. При выраженной 
альфа-активности дельта- и тета-ритмы у здоро-
вого взрослого человека практически незаметны 
[6, 11]. Изменения выраженности альфа-ритма 
обусловлены реакцией активации, возникаю-
щей в результате нарушения синхронной работы 
нервных элементов головного мозга в ответ на 
воздействие внешнего или внутреннего фактора. 
Наличие или отсутствие реакции активации, сте-

пень её выраженности, скорость восстановления 
исходного альфа-ритма является объективным 
критерием реактивности нейронов центральной 
нервной системы. Сочетание увеличения мощно-
сти альфа-ритма на фоне возрастания мощности 
волн дельта-диапазона свидетельствует о сниже-
нии функциональной активности модулирующих 
систем мозга у мальчиков-даргинцев, регулирую-
щих тонус коры и подкорковых образований. Ана-
лиз представительства ритмов на электроэнце-
фалограмме мужского организма в подростковом 
периоде онтогенеза выявил максимальное пред-
ставительство дельта, тета, альфа, бета1, бета2 
и гамма-ритмов только у мальчиков-даргинцев. 
При этом из 25 локусов активности ритмов ЭЭГ у 
мальчиков-даргинцев 15 локусов выявлено в об-
ластях головного мозга слева. У мальчиков-тур-
кменов не выявлено локусов ритмической актив-
ности нейронов головного мозга.

В соответствии с целью исследования анализ 
половых особенностей биоэлектрической ак-
тивности нейронов головного мозга подростков 
дагестанской и тюркской групп не проводился.

Заключение. Сравнительный анализ параме-
тров электроэнцефалограмм у девочек дагестан-
ской группы северокавказской языковой семьи 
и тюркской группы алтайской языковой семьи в 
подростковом периоде онтогенеза выявил боль-
шую степень ритмической активности нейронов 
у представителей дагестанской группы. У дево-
чек-даргинок (дагестанская группа) выявлено 
6 локусов дельта, тета, бета2 и гамма-ритмов. У 
девочек-туркменок (тюркская группа) выявлено 
2 локуса бета1- и бета2-ритмов. Установление эт-
нических особенностей биоэлектрической актив-
ности головного мозга мальчиков дагестанской и 
тюркской групп в подростковом периоде онтоге-
неза обнаружило отсутствие локусной активности 
нейронов головного мозга мальчиков-туркменов 
(тюркская группа). У мальчиков-даргинцев (да-
гестанская группа) выявлено 25 локусов дельта, 
тета, альфа, бета1, бета2 и гамма-ритмов. 

Таким образом, большей степенью ритмиче-
ской активности нейронов отличается головной 
мозг даргинских подростков, являющихся пред-
ставителями дагестанской группы, входящей в 
северокавказскую языковую семью.
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BioelecTric	acTiViTY	of	The	Brain	
neUrons	in	Teenagers	of	DagensTan	
anD	TUrKic	langUage	groUp	
of	sTaVropol	TerriTorTY
BUTOVA O. A., ADZHIKAMALOVA M. T., 
BUTOV V. S.

The paper presents a comparative analysis 
of electroencephalogram (EEG) parameters in 
adolescents of the Dagestan group of the North 
Caucasian language group and the Turkic group of 
the Altaic language group. Analysis of EEG rhythms 
representation of the female organism revealed 
maximum presence of delta, theta and gamma 
rhythms in Dargins and beta1 rhythm in Turkmen. 
At the same time, in Dargin girls delta and gamma 
rhythms are expressed in the central-parietal leads 
and beta1 rhythm was found in Turkmen girls in the 
temporal lead. 

At electroencephalogram of Dargin girls 6 
loci of rhythmic activity were revealed, 4 of which 
were found in areas of the brain left hemisphere. 
In Turkmen girls 2 loci of rhythmic activity were 
revealed in areas of the left hemisphere of the brain. 
Analysis of EEG rhythms representation of the male 
organism in adolescence ontogenesis revealed 
maximum representation of the delta, theta, alpha, 
beta1, beta2 and gamma rhythms only in Dargin 
boys. At the same time, of 25 loci of EEG rhythms 
activity in Dargin boys, 15 loci were identified in the 
areas of the brain on the left. In Turkmen boys any 
single locus of the brain neuron rhythmic activity 
was not revealed. 

The brain of Dargin teenagers who represent 
Dagestan group included in the North Caucasian 
language group differs in greater degree of the 
brain neurons rhythmic activity. 

Key words: bioelectric activity of neurons, 
teenagers of Dagestan group of the North 
Caucasian language group, teenagers of Turkic 
group of the Altaic language group
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БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	АКТИВНОСТЬ	НЕйРОНОВ	
ГОЛОВНОГО	мОЗГА	пОДРОСТКОВ	
ДАГЕСТАНСКОй	И	ТюРКСКОй	ЯЗЫКОВЫХ	
ГРУпп	СТАВРОпОЛЬЯ
О. А. БУТОВА, М. Т. АДЖИКАМАЛОВА, 
В. С. БУТОВ 

Приведен сравнительный анализ параметров 
электроэнцефалограмм у подростков дагестанской 
группы северокавказской языковой семьи и тюрк-
ской группы алтайской языковой семьи. Анализ 
представительства ритмов на электроэнцефало-
грамме женского организма выявил максимальное 
представительство дельта-, тета- и гамма-ритмов 
у даргинок, а бета1-ритма – у туркменок. При этом 
у девочек-даргинок дельта- и гамма-ритмы выра-
жены в центрально-теменном отведении, а бета1-
ритм выявлен у девочек-туркменок в височном 
отведении. На электроэнцефалограмме девочек-
даргинок выявлено 6 локусов ритмической актив-
ности, 4 из которых обнаружены в областях левого 
полушария головного мозга. У девочек-туркменок 
выявлено 2 локуса ритмической активности в об-
ластях левого полушария головного мозга. Ана-
лиз представительства ритмов на электроэнце-
фалограмме мужского организма в подростковом 
периоде онтогенеза выявил максимальное пред-
ставительство дельта, тета, альфа, бета1, бета2 и 
гамма-ритмов только у мальчиков-даргинцев. При 
этом из 25 локусов активности ритмов ЭЭГ у маль-
чиков-даргинцев 15 локусов выявлено в областях 
головного мозга слева. У мальчиков-туркменов не 
выявлено ни одного локуса ритмической активно-
сти нейронов головного мозга.

Большей степенью ритмической активности 
нейронов отличается головной мозг даргинских 
подростков, являющихся представителями да-
гестанской группы, входящей в северокавказ-
скую языковую семью.

Ключевые слова: биоэлектрическая актив-
ность нейронов, подростки дагестанской груп-
пы северокавказской языковой семьи, подрост-
ки тюркской группы алтайской языковой семьи


