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Связь объема мозолиСтого тела С латерализацией 
речи в мозге
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аннотация.  Латерализация  речевой  функции —  один  из  актуальных  вопросов  совре-
менной  нейролингвистики.  Настоящее  исследование  направлено  на  изучение  кор-
реляции  между  латерализацией  речи  в  головном  мозге  и  организацией  мозолистого 
тела.  В  исследовании  были  собраны  данные  функционального  речевого  локалайзера 
и диффузионной МРТ, а также информация о рукости 50 здоровых носителей русского 
языка. Результаты показали, что латерализация речи в мозге связана с объемом мозоли-
стого тела и степенью рукости человека, а именно у правшей с высокой степенью руко-
сти, а также у людей с бóльшими размерами мозолистого тела будет наблюдаться более 
сильная левополушарная связанная с речью активность в мозге.
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Вопрос  о  латерализации  речевой  функции  в  головном  мозге  человека 
на сегодняшний день остается не полностью изученным. Известно, что лате-
рализация речи, то есть распределение задействованных в ее реализации об-
ластей  мозга  между  полушариями,  может  быть  связана  с  многочисленными 
факторами,  такими  как  доминантная  рука  человека,  генетическая  предрас-
положенность  к  левшеству  (наличие  в  семье  неправшей),  скорость  созрева-
ния полушарий головного мозга, скорость протекания психических процессов 
в мозге и, наконец, организация проводящих путей головного мозга (Чернигов-
ская, 2004). Настоящее исследование нацелено на изучение последнего факто-
ра и, в частности, мотивировано гипотезой о том, что объем мозолистого тела, 
главного  межполушарного  проводящего  пути  головного  мозга,  коррелирует 
с функциональной латерализацией по речи, а именно при увеличении объема 
мозолистого тела наблюдается более сильная левополушарная латерализация 
речевой функции и менее правополушарная соответственно. Данная гипотеза 
была выдвинута и получила частичное подтверждение в исследовании (Josse 
et al.,  2008), однако ученые в своем исследовании использовали косвенную 
метрику  мозолистого  тела  (измерение  площади  его  среднего  саггитального 
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среза на основе Т1-взвешенных изображений). Целью нашего исследования 
было впервые протестировать эту гипотезу с применением метода непосред-
ственной реконструкции мозолистого тела по данным диффузионно-тензорной 
трактографии. Это позволяет в полной мере учесть строение и организацию 
всего мозолистого тела, а не использовать опосредованную метрику, основан-
ную лишь на одном срезе.

Раннее,  в  недавнем  нашем  исследовании  (Больгина  и  др.,  2016)  на  ма-
териале  русского  языка  мы  исследовали  фактор  доминантной  руки  челове-
ка и показали его взаимосвязь с латерализацией активности мозга во время 
речевого  процесса.  Благодаря  применению  разработанного  речевого  лока-
лайзера  с  использованием функциональной магнитно-резонансной  томогра-
фии  (фМРТ)  удалось  подтвердить  связь  между  индивидуальной  рукостью 
и распределением речевых областей в мозге у различных по рукости групп ис-
пытуемых. Вовлечение правого полушария в речевую деятельность увеличи-
валось по мере продвижения по шкале рукости от правшей к левшам, то есть 
у  правшей  наблюдалась  преимущественно  левополушарная  латерализация 
речи, а у амбидекстров и левшей были более низкие индексы левополушар-
ной  латерализации,  что  свидетельствовало  о  присутствии  правополушарной 
активации. При этом у абсолютных левшей правополушарная активация была 
наибольшей.  Этот  результат  соответствовал  ранее  полученным  данным  на 
материале других языков  (Knecht et al., 2000). Также удалось выявить инди-
видуальную  вариативность.  В  настоящем  исследовании  были  использованы 
индексы латерализации речи по данным фМРТ для проверки гипотезы о связи 
объема мозолистого тела и латерализации речевой функции.

В исследовании приняли участие 50 неврологически здоровых испытуемых, 
носителей русского языка (18 мужчин, 32 женщины, средний возраст — 24 года). 
Каждый  испытуемый  заполнил  опросник  на  ведущую  руку  (Oldfield,  1971), 
по результатам которого испытуемые образовали три группы в соответствии 
с индексом рукости: 20 правшей (индекс рукости от + 45 до + 100, индекс ла-
терализации от − 0.30 до + 0.55), 20 левшей  (индекс рукости от − 100 до − 45, 
индекс  латерализации  от  − 0.44  до  + 0.53),  10  амбидекстров  (индекс  рукости 
от − 18 до + 23, индекс латерализации от − 0.44 до + 0.62). Все испытуемые при-
няли  участие  в  эксперименте  с  применением  речевого  фМРТ-локалайзера. 
Во время сканирования, помимо функциональных и стандартных анатомиче-
ских данных, были собраны данные диффузионной МРТ, позволившей проана-
лизировать строение и размеры мозолистого тела каждого испытуемого.

В  ходе  фМРТ-эксперимента  испытуемые,  лежа  в  томографе,  выполняли 
два вида заданий. В экспериментальном условии испытуемые читали предло-
жения  русского  языка  вслух  и  заканчивали  их  подходящим  по  смыслу  сло-
вом. В контрольном условии задача испытуемых заключалась в чтении вслух 
последовательностей из слогов и повторении необходимого слога после про-
чтения.  Были  использованы  последовательности  3D  MP-RAGE  (TR / TE / FA  — 
1900 мс / 2.2 мс / 9 °) для получения 176 структурных Т1-изображений мозга, 
и последовательности EPI (TR / TE / FA — 7000 мс / 30 мс / 90 °, размер матри-
цы 64*64, воксел 3х3х3 мм, 30 аксиальных срезов; всего 248 функциональных 
объемов)  —  для  функциональных  Т2*-изображений.  Использовался  метод 
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сканирования с промежутками для регистрации речи испытуемых в моменты, 
когда  томограф не производит шум. После обработки функциональных изо-
бражений и последующего статистического анализа в программе SPM8 в среде 
Matlab R2012b были получены индивидуальные карты активации для каждо-
го испытуемого и посчитан индекс латерализации, отражающий распределе-
ние активации между полушариями головного мозга, с применением утилиты 
Lateralization index для SPM.

Данные  диффузионной  МРТ  были  собраны  в  двух  повторениях  (64  на-
правления, b = 1500, размер воксела 2 × 2 × 2 мм) и предварительно обработаны 
в программах FSL (Jenkinson et al., 2012) и ExploreDTI (Leemans et al., 2009), 
после чего для каждого из 50 испытуемых было реконструировано мозолистое 
тело в программе TrackVis (Wang et al., 2007). В последующем анализе исполь-
зовались  следующие  метрики  мозолистого  тела:  фракционная  анизотропия, 
средняя диффузивность и объем мозолистого тела в миллилитрах.

С помощью корреляции Пирсона в программе SPSS была протестирована 
связь  между  индексом  латерализации  речи  и  трактографическими метрика-
ми мозолистого тела, а также дополнительно — этих переменных с индексом 
индивидуальной  рукости,  полом  и  возрастом.  Использовалась  коррекция 
множественных сравнений Бонферрони (α = .0025). Анализ показал наличие по-
ложительной корреляции между индексом латерализации и объемом мозоли-
стого тела (r = .384, p = .006); индивидуальной степенью рукости и фракционной 
анизотропией  мозолистого  тела  (r = .397,  p = .007);  индивидуальной  степенью 
рукости и индексом латерализации речевой функции (r = .334, p = .018). Ни одна 
из переменных значимо не коррелировала с полом и возрастом.

Итак,  впервые  с  применением  трактографических  данных  мы  показали, 
что с увеличением объема мозолистого тела увеличивается левополушарная 
латерализация  речевой функции;  и  наоборот,  чем меньше мозолистое  тело, 
тем больше вероятность локализации речевых областей не только в левом по-
лушарии. Поскольку мозолистое  тело  связывает полушария  головного мозга 
и обеспечивает взаимодействие между ними, увеличение объема мозолистого 
тела может отражать лучшую передачу информации, связанной с речевой об-
работкой, из правого полушария в левое либо подавление избыточной акти-
вации правого полушария. Полученный результат согласуется с предыдущими 
косвенными свидетельствами положительной связи объема мозолистого тела 
и левополушарной латерализации речевой функции (Josse et al., 2008).
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The Relation Between the Metrics of the Corpus Callosum and Language 
Lateralization in the Brain

Bolgina T. A.* (1), Malyutina S. A. (1), Zinchenko V. V. (1, 2), Ignatev G. A. (1), 
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Abstract. The mechanisms of the lateralization of language processing are still not fully un-
derstood by neurolinguists. The current study aims to examine the relation between lan-
guage  lateralization  and  tractography metrics  of  the  corpus  callosum  (CC). We  collected 
fMRI and DTI data, as well as information about individual handedness in 50 neurologically 
healthy Russian speakers. According to the results, language lateralization is related to the 
volume of CC, as well as individual handedness. Specifically, people with greater right-hand 
preference and people with a larger volume of CC have greater lateralization of speech-re-
lated activation to the left hemisphere of the brain.

Keywords: corpus callosum, language lateralization, individual handedness
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