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Введение. В настоящее время для изучения речевых функций мозга все чаще используется метод фМРТ. Одной из
задач, которая может стоять перед исследователями – это локализация функциональных зон мозга, связанных с языком, а
также оценка на основе этих зон латерализации языковой функции. При этом, в подобных исследованиях используются
очень разнообразные контрольные условия (или условия сравнения) – как по модальности, так и по содержанию. В
настоящем исследовании была сделана попытка сравнить три контрольных условия для задачи чтения предложений
русского языка, предъявляемых визуально и созданных разными методами: два контрольных условия с использованием
псевдослов и одно с использованием слогов.

Метод. В исследовании приняло участие 7 здоровых носителей русского языка (1 мужчина и 6 женщин). Все испытуемые
были правшами, индекс рукости по Эдинбургскому опроснику от +68 до +91 [1].

Исследование проводилось на томографе SIEMENS Verio 3Т. 176 саггитальных срезов для вспомогательного анатомиче-
ского изображения были получены с помощью последовательности MPR с параметрами TR/TE/FA/FoV – 1900 мс/2.21
мс/9/218*250. Т2*-ВИ изображения были получены с помощью последовательности EP с параметрами TR/TE/FA – 2000
мс/30 мс/90, размер матрицы 64*64. 30 срезов толщиной 3 мм были ориентированы параллельно плоскости, проходящей
через переднюю и заднюю комиссуры (AC/PC). Обработка полученных данных производилась с помощью SPM12 в среде
Matlab R2012b (8.0.0.783) [2].

Эксперимент состоял из трех сессий. Все три сессии имели одинаковый блочный дизайн, отличаясь только содержанием
контрольного условия. Варианты контрольного условия: 1) псевдослова-1, получены методом приведения слов из экспери-
ментального условия в начальную форму, разбиения их на слоги и перемешения слогов в случайном порядке («Танта
вчетельно неровь слочасдип прогошить»); 2) псевдослова-2, получены методом приведения слов из экспериментального
условия в начальную форму, закрепления гласных на своих местах и замены согласных на близкие по артикуляции («Крам
левас алинерка чивить вабик»); 3) слоги из экспериментального условия, длиной в символах равные словам («Рооо рооооо
рооооооо рооо роооооо»).

В каждой сессии было 10 блоков экспериментального условия, 10 блоков контрольного условия и 10 блоков отдыха,
блоки предъявлялись в псевдослучайном порядке. Каждый блок содержал 4 стимула и имел длительность в 12 измерений
томографа. Всего за каждую сессию было получено по 367 измерений, первые три измерения в анализ не включались.
Стимулы экспериментального условия представляли собой предложения русского языка (слова выровнены по частотности
от 0 до 138 ipm), стимулы для периода отдыха представляли собой набор плюсов («++++ ++++++ +++ ++++»).
Стимулы предъявлялись целиком (все предложение или набор псевдослов), в две строки.

Индекс латерализации LI для лобных и височных долей мозга для каждого испытуемого рассчитывался с помощью
программы LI Toolbox [3].

Результаты. Индексы латерализации каждого испытуемого, рассчитанные для лобной и височной доли, приведены в
таблице:

псевдослова-1 псевдослова-2 слоги
№ frontal temporal frontal temporal frontal temporal
1. 0,765 1 1 1 1 0,787
2. 0,256 0,273 0,233 0,447 0,299 0,346
3. None2 None 1 1 -0,0959 0,41
4. 0,218 0,389 0,649 0,0659 0,0905 0,181
5. 1 1 1 1 -0,571 0,906
6. None None None None 1 1
7. 0,448 -0,49 None -1 -0,844 -0,515

Предварительные результаты демонстрируют, что латерализация активации, связываемой с основным условием – чтение
предложений, значительно зависит от условия сравнения. Так, у испытуемых №№ 3, 5, 7 при смене контрольного условия
значительно менялся получаемый индекс латерализации. Кроме того, для височных долей по сравнению с лобными
наблюдается эффект большей устойчивости индекса латерализации к смене контрольного условия. Для подтверждения
указанных наблюдений необходимо продолжить данное исследование.

Влияние условия сравнения на активацию, получаемую в фМРТ-исследованиях указывает на необходимость серий
фМРТ-эксперимента для подбора оптимального условия сравнения.
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