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Аннотация. Функциональная связанность перисильвиевых представительств речи обес-
печивается системой ассоциативных трактов, соединяющих задние отделы височной 
доли и нижнюю лобную извилину (длинный сегмент дугообразного пучка, ДП), а также 
каждую из данных областей с нижней теменной долькой (задний и передний сегмен-
ты ДП соответственно). Известно, что дисконнекция длинного сегмента ДП вызывает 
синдром проводниковой афазии, центральной манифестацией которого является нару-
шение повторения речи вследствие дефицита сенсомоторной интеграции. Однако си-
стематические исследования вклада трактов, связывающих теменную долю с лобными 
и височными представительствами речи, в языковую обработку отсутствуют. Данная ра-
бота представляет собой первый такой анализ вклада каждого из трех сегментов ДП 
в понимание, порождение и повторение речи на различных лингвистических уровнях. 
Мы обнаружили, что дисконнекция длинного сегмента ДП в результате резекции опухо-
лей головного мозга предсказывает нарушения при порождении и повторении речи, что 
соотносится с установленной ролью данного тракта в сенсомоторной интеграции. Связь 
между дисконнекцией переднего и заднего сегментов ДП и речевыми нарушениями об-
наружена не была. Данный результат может объясняться тем, что передний и задний сег-
менты ДП не являются критичными для языковой обработки, а функции, которые они 
обеспечивают в норме, могут быть подвержены большей реорганизации в ходе посте-
пенного роста опухоли мозга — в отличие от длинного сегмента.

Ключевые слова: нейроанатомия языка, афазия, длинные ассоциативные тракты, диффу-
зионно-тензорная томография, глиома
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Введение

Функциональная связанность перисильвиевых представительств речи обес-
печивается системой ассоциативных трактов, соединяющих задние отделы ви-
сочной доли и нижнюю лобную извилину (длинный сегмент дугообразного 
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пучка, ДП), а также каждую из данных областей с нижней теменной долькой (за-
дний и передний сегменты ДП соответственно) (Catani et al., 2004). Известно, что 
дисконнекция длинного сегмента ДП вызывает синдром проводниковой афазии, 
который характеризуется дефицитом в повторении речи и фонологическими па-
рафазиями при порождении речи при относительной сохранности понимания 
речи, что связывают с нарушениями сенсомоторной интеграции (Sierpowska 
et  al., 2017). Однако многочисленные исследования, указывающие на тесную 
вовлеченность нижней теменной дольки в языковую обработку, в частности, 
в обработку синтаксических конструкций (Dragoy et al., 2017) и семантическую 
обработку (Schwarts et al., 2011; Coslett, Schwarts, 2018), позволяют предполо-
жить, что не только длинный сегмент ДП, но и передний и задний его сегмен-
ты, связывающие теменную долю с лобными и височными представительствами 
речи, играют роль в процессах языковой обработки. Тем не менее до сих пор 
систематические исследования вклада переднего и заднего сегментов ДП 
в языковую обработку отсутствуют. В данной работе впервые последовательно 
проанализирована связь между дисконнекцией каждого из трех сегментов ДП, 
вызванной нейрохирургическим вмешательством по удалению опухоли доми-
нантного по речи полушария головного мозга, и языковым дефицитом при пони-
мании, порождении и повторении речи на различных лингвистических уровнях.

Методы

В исследовании приняли участие 35 пациентов (средний возраст 38 лет, 
от 19 до 63 лет) с первичными опухолями левого полушария головного мозга 
различной степени злокачественноости (I – IV по классификации ВОЗ), госпита-
лизированные для проведения нейрохирургического вмешательства по удале-
нию опухоли. Все пациенты являлись монолингвальными носителями русского 
языка, правшами. До операции и в первую неделю после операции все паци-
енты прошли магнитно-резонансную томографию и обследование речи.

Комплексная оценка речевой функции пациентов проводилась с помощью 
Русского афазиологического теста (РАТ) — стандартизованной батареи тестов 
для оценки различных уровней понимания и порождения речи (Ivanova et al., 
2016). В настоящий анализ были включены субтесты РАТ, оценивающие пони-
мание слов (существительных и глаголов, усредненный балл), порождение слов 
(существительных и глаголов, усредненный балл), понимание и порождение 
предложений, а также повторение псевдослов, в наиболее явном виде оцени-
вающее процесс сенсомоторной интеграции (Sierpowska et al., 2017).

Диффузионно-взвешенная магнитно-резонансная томография была про-
ведена на томографе напряженностью поля 3T со следующими параметрами: 
64  направления диффузии, фактор диффузии 1500  с / мм2, 4  либо 9  изобра-
жений с фактором диффузии 0  с / мм2, два повторения последовательности 
с противоположными (AP и PA) направлениями фазокодирования. После пред-
варительной обработки данных в программах FSL (https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/) 
и ExploreDTI (Leemans et al., 2009) с применением тензорной модели для постро-
ения трактов всего головного мозга, в программе TrackVis (http://www.trackvis.
org/) были реконструированы три сегмента дугообразного пучка: длинный, пе-
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редний, задний — извлечены их объемы до и после операции и скорректированы 
относительно полного объема мозга.

Связь между резекцией каждого из трех анализируемых трактов и разницей 
между после- и дооперационными баллами РАТ была проанализирована 
в серии смешанных линейных моделей, включающих в себя лингвистический 
уровень (синтаксический vs. лексический), модальность (порождение vs. пони-
мание), разницу между после- и дооперационным объемом тракта, попарные 
взаимодействия между изменением объема тракта и лингвистическим уров-
нем, модальностью в качестве фиксированных эффектов, и случайный свобод-
ный член для каждого пациента.

Результаты
Средний объем (стандартное отклонение объема) длинного сегмента ДП 

составили, до операции: 13.185  см3 (6.007  см3), после операции: 11.557  см3 
(6.490 см3); заднего сегмента, до операции: 9.787 см3 (4.318 см3), после опе-
рации: 9.535  см3 (4.593  см3); переднего сегмента, до операции: 7.990  см3 
(4.690 см3), после операции: 7.059 см3 (4.019 см3). Послеоперационное умень-
шение объема длинного сегмента ДП произошло у 23 пациентов, переднего 
сегмента — у 24 пациентов, заднего сегмента — у 12 пациентов.

Уменьшение объема длинного сегмента ДП предсказывало нарастание 
дефицита при порождении (t-value = 4.77, d.f. = 130.60, p-value < .001) и при 
повторении (t-value = 3.00, d.f. = 130.19, p-value = .003) речи независимо от 
лингвистического уровня (t-value = 0.80, d.f. = 130.60, p-value = .42). Статисти-
чески значимой связи между объемами переднего и заднего сегментов ДП 
и ухудшением речи на различных лингвистических уровнях при понимании 
и порождении речи обнаружено не было.

Обсуждение и выводы
В данной работе представлен анализ связи между дисконнекцией каждо-

го из трех сегментов дугообразного пучка в результате нейрохирургическо-
го вмешательства по удалению опухоли в доминантном по речи полушарии 
головного мозга и возникающими нарушениями порождения, повторения 
и понимания речи. Мы обнаружили, что уменьшение объема длинного сегмен-
та дугообразного пучка связано с нарастанием нарушений при порождении 
речи на лексическом и синтаксическом уровнях языковой обработки, а также 
при повторении псевдослов. Данный результат соотносится с установленной 
ролью длинного сегмента ДП в порождении и повторении речи.

Нам не удалось обнаружить вклад переднего и заднего сегментов ДП 
в порождение и понимание речи. Прежде всего это может объясняться успеш-
ной реорганизацией функций, обеспечиваемых данными трактами в норме, 
в ходе постепенного развития опухоли, и в таком случае свидетельствует об 
их бо́льшем потенциале реорганизации по сравнению с функциями длинно-
го сегмента ДП. Следует отметить, что показатель объема тракта подвержен 
изменениям не только в результате резекции тракта, но отражает и другие 
факторы — например, временный отек тканей, который, однако, может не вы-
зывать дисфункцию тракта. Кроме того, отсутствие связи между уменьшением 
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объема заднего сегмента и изменениями поведенческих показателей может 
объясняться недостаточной статистической мощностью анализа, поскольку 
уменьшение объема тракта произошло лишь у 12 пациентов выборки. Уточне-
ние вкладов переднего и заднего сегментов ДП в языковую обработку в норме 
требует дальнейших клинико-анатомических корреляций между данными трак-
тами и нарушениями различных аспектов языковой обработки в популяции па-
циентов с острыми цереброваскулярными поражениями головного мозга, при 
которых наблюдаемый языковой дефицит возникает вследствие повреждения 
языковой системы, не подвергшейся преморбидной реорганизации.
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Abstract. The connectivity between perisylvian language areas is subserved by three seg-
ments of the arcuate fasciculus (AF): the long segment, connecting posterior temporal and 
inferior frontal areas; and anterior and posterior segments, connecting the inferior frontal 
lobule to inferior frontal and posterior temporal areas, respectively. Disconnection of the 
long segment of the AF is known to give rise to conduction aphasia, manifesting itself in 
impaired repetition due to a deficit in sensorimotor integration. Systematic analyses of the 
specific contributions of the three segments of the AF to language processing are, howev-
er, lacking. The current study is the first to address the roles of these white-matter tracts in 
language production and comprehension at various linguistic levels. We found that a low-
er volume of the long AF segment following neurosurgery is associated with greater defi-
cits in language production and repetition, consistent with the tract’s well-established role 
in sensorimotor integration. We did not find any relation between the volumes of the an-
terior and posterior AF segments and language deficits. One plausible explanation is that 
these tracts are not critical for language processing, whereas the functions they underlie in 
healthy speakers demonstrate a greater capacity for reorganization during the slow growth 
of a glioma, as opposed to those carried out by the long AF segment.

Keywords: neuroanatomy of language, aphasia, white-matter tracts, diffusion tensor imag-
ing, glioma


