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Введение. Традиционно считается, что 
языковая обработка латерализована в левом 
полушарии, однако локализация речевых зон 
в мозге может варьировать под влиянием мно-
гих факторов, в том числе доминантности пра-
вой или левой руки: у правшей речевые зоны, 
как правило, расположены в левом полушарии, 
а у левшей есть предрасположенность к их ло-
кализации в правом полушарии или билатераль-
ному распределению (Knecht и др. 2000). Одна-
ко опоры на указанную предрасположенность 
недостаточно, когда речь идет о хирургическом 
удалении вблизи важных для речи участков го-
ловного мозга —  например, у пациентов с опу-
холями или фармакорезистентной эпилепсией. 
Тогда в каждом случае необходимо определять, 
как у пациента распределены речевые зоны. 
Для этого широко используется метод функци-
ональной магнитно-резонансной томографии 
(фМРТ). Нами уже были предприняты попыт-
ки разработать задачу для определения рече-
вых зон методом фМРТ (c пассивным чтением 
псевдослов, упрощенных псевдослов и списков 
слогов), но их результаты были несовершенны, 
поскольку не удавалось добиться надежной ак-
тивации и лобных, и височных отделов мозга, 
связанных с речью (Игнатьев и др. 2015). В но-
вой фМРТ-парадигме использовалась задача на 
завершение предложений русского языка, актив-
но вовлекающая и височные отделы, связанные 
с пониманием языкового контекста, и лобные —  
вовлеченные в подбор подходящего слова.

Метод. В апробации парадигмы приняли 
участие 10 здоровых носителей русского языка 
(средний возраст —  25 лет, SD = 5.95; 5 жен-
щин, 5 мужчин). Пятеро испытуемых —  правши, 

индекс рукости по Эдинбургскому опроснику 
(Oldfield 1971) от +59 до +100, другие пятеро —  
левши, индекс рукости от –45 до –100. В экс-
периментальном условии испытуемые читали 
вслух предложения и завершали их подходящим 
по смыслу словом. Предложения имели структу-
ру «наречие времени + подлежащее (одушевлен-
ное существительное) + сказуемое (переходный 
глагол) » и заканчивались многоточием, на место 
которого нужно было подобрать прямое допол-
нение и произнести его вслух. Кроме того, по-
ловина предложений была распространена при-
лагательным при объекте («Недавно сосед чинил 
ветхие…»), а половина —  наречием при глаголе 
(«Вчера электрик туго смотал…»). В контроль-
ном условии испытуемые читали вслух последо-
вательности из 4 слогов и повторяли тот же слог 
в пятый раз, например: «Рооо рооооо рооооооо 
рооо…». Длина последовательностей слогов 
(в количестве слогов и в буквах) была уравнена 
со стимулами экспериментального условия. Оба 
условия вовлекали процессы чтения, артикуля-
ции, выбора ответа, но в контрольном отсут-
ствовала собственно языковая составляющая: 
понимание языкового контекста и подбор под-
ходящего слова. Эксперимент состоял из двух 
сессий по 14 мин 37 с, в которых предъявлялось 
по 120 стимулов (60 экспериментальных пред-
ложений, 60 контрольных последовательностей 
слогов), распределенных по чередующимся 
блокам из 3 стимулов. Исследование проводи-
лось на томографе Siemens Magnetom Verio 3T. 
176 структурных Т1-изображений мозга были 
получены с помощью последовательности 3D 
MP-RAGE (TR/TE/FA —  1900 мс / 2,2мс / 9°), 
функциональные Т2*-изображения были полу-
чены с помощью последовательности EPI (TR/
TE/FA —  7000 мс / 30 мс / 90°, размер матрицы 
64*64, воксел 3х3х3 мм, 30 аксиальных срезов; 
всего 248 функциональных объёмов). Исполь-
зовался метод сканирования с промежутками 
(англ. —  sparse sampling), позволяющий реги-
стрировать речь испытуемых, когда томограф 
не производит шум. Данные обрабатывались 
в программе SPM8, в среде Matlab R2012b: По-
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сле предварительной обработки для каждого ис-
пытуемого проводился cтатистический анализ 
с применением парного критерия Стьюдента 
для сравнения экспериментального и контроль-
ного условий. Для вычисления индексов латера-
лизации полученной активации использовалась 
утилита Lateralization index для SPM.

Рис.1. Размер кластера > 200 вокселей, 
статистический порог p < 0.01, коррекция 
множественных сравнений FWE

Результаты. По доминантности рук среди 
испытуемых можно выделить три группы: абсо-
лютные правши (индекс рукости от +82 до +100), 
испытуемые с признаками амбидекстрии (ин-
декс рукости 68, 59, —59) и абсолютные левши 
(индекс рукости –91, —100). Для каждой группы 
оказалась характерна определённая латерализа-
ция активации, связанной с речевым заданием. 
У правшей (испытуемые R1, R2) наибольшие 
кластеры активации пришлись на левое полу-
шарие (височная и лобная доли, включая нижне-
лобную и средневисочную извилины, особенно 
релевантные для речи) и у некоторых дополни-
тельно вовлекали небольшие области гомолога 
зоны Брока в правом полушарии. У испытуемых 
с признаками амбидекстрии (испытуемые A1, 
A2, A3), помимо левого полушария, в большей 

степени, чем у правшей, активировался гомолог 
зоны Брока в правом полушарии. У абсолют-
ных левшей (испытуемыеL1 и L2) наблюдалась 
активация в соответствующих отделах только 
правого полушария. На Рис. 1 представлены ста-
тистические карты активации для контраста экс-
периментального и контрольного условий для 
трех показательных испытуемых: R1 —  правши 
(индекс рукости +100), A2 c признаками амби-
декстрии (индекс рукости +59) и L1 —  левши 
(индекс рукости-91). Примечательны и выяв-
ленные исключения: у испытуемых L3 (индекс 
рукости –45) и L4 (–100) активировалось толь-
ко левое полушарие, а у испытуемого R3 (ин-
декс рукости +100) активировались зоны обоих 
полушарий. В таблице 2 представлены индексы 
латерализации активации в лобной и височной 
долях головного мозга всех испытуемых.

Обсуждение результатов. Результаты в це-
лом подтверждают известную гипотезу: у лев-
шей речевые зоны локализованы в правом 
полушарии, а у абсолютных правшей —  в ле-
вом. Однако разработанная методика позволя-
ет точно определять речевые зоны мозга и, что 
особенно важно, выявлять исключения, когда 
у левшей языковая обработка латерализована 
в левом полушарии или когда у правшей рече-
вые зоны распределены билатерально. По ре-
зультатам апробации парадигмы можно судить 
о том, что разработанное задание успешно ак-
тивирует связанные с речью зоны на высоком 
уровне статистической значимости, позволяю-
щем анализ индивидуальных случаев. Важно, 
что у всех испытуемых парадигма вызывала ак-
тивацию и в средневисочных, и в нижнелобных 
отделах мозга, поражение которых связано со 
стойкими ядерными языковыми нарушениями. 
Таким образом, данная диагностическая проце-
дура может быть рекомендована для предопера-
ционного картирования речи в разнообразных 
клинических популяциях.

Правши С признаками амбидекстрии Левши

R1 R2 R3 A1 A2 A3 L1 L2 L3 L4

Индекс рукости 100 82 100 68 59 -59 -91 -100 -45 -100

Лобная доля 0,56 0,70 0,45 0,53 0,46 0,31 -0,61 -0,01 0,81 0,89

Височная доля 0,94 0,84 0,40 0,58 0,35 0,40 -0,24 -0,22 0,85 0,76

Табл. 2. Индексы латерализации речи каждого испытуемого на шкале от –1 (только слева) до +1 (только 
справа)
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