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""У^ТУз 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Вопрос  морфофункционального  ста
новления центральной  нервной  системы человека обеспечивающей регуля
цию  определенных  функции в процессе онтогенетического развития остается 
актуальньпл (Орбели Л.Л.,  1961;  Волохов А.А.,  1968,1979; Деглин В.Л.,  1975; 
Лурия А Л  , 1975; Невская А.А.,  1985; Фокин В .Ф. , 1982; Фокин В . Ф . , Поно
марева Н.В.,  2003 и др.).  Особое значение  представляют исследования  в от
ношении тех структур мозга, которые непосредственно  связаны с возникно
вением и становлением речевой функции (Sperry R.,  1966,1974,1977; Le  May 
М. ,  1976;  Geschwind N. ,  1965,  1968,  1979,  1982;  .Гешвинд Н.,  1984,  1987; 
riinke R.,  1993; Lieberman P.,  2002; Amunts К , 2002, Боголепова И.Н.,  Мало
фееваЛ.И., 1985,2003). 

Процесс становления речевого поведения является сложным по струк
турной и функциональной организации  (Wada  J . ,  1975;  Levy  J . ,  1977;  Анд
рианов O.C  , 1999; Боголепова И.Н  ,1999, 2000, 2001и др.).  Большая часть ис
следований  посвящена  изучению определенных  структур мозга обеспечи
вающих механизмы организации  речевых конструкций и вопросу морфоло
гической  асимметрии  (BCimura  D.,  1967;  Доброходова  Т А , Брагина  Н.Н., 
1977,  1981;  Шмидт Е .В. ,  1975; Симерницкая Э.Г.,  1978; Вартанян И.А.,  1979; 
Sperry R., 1982;  Боголепова  И.Н.,  1980,  1994;  Цехмистренко  Т.А.,  1985  
1990,2000;  Улингс  Р.,  Боголепова  И.Н.,  Мапафеева Л.И.,  2001; и др.).  Ряд 
авторов  рассматривает  вопрос  организации  речи в  процессе  онтогенеза 
(Кононова Е П.,  1957,  1994,  1972; Цехмистренко Т.А.,2000, Боголепова  И.Н., 
Малофеева Л.И.,  1955,  1985, 2003,) и развитие центральных и  перифериче
ских механизмов  обеспечивающих становление звуков  речи человека  (Лю
бимова З.В.,  1985,2002; СисенгалиеваГ.Ж., 1987; ЧулковаНЮ., 2001,2002). 

Развитие  центров  речи  связано  со  становлением  межполушарной 
асимметрии  в процессе  онтогенеза  (Вгоса Р.,  1965;  Wemike С ,  1874; Mohr 
J . P ,  1976; Grodzinsky  Y. , 2000; Lieberman P.,  2002)  Известно, что  становле
ние  речи  происходит на основе развитая мануальной латерализации (Kimura 
D.,  Archibold I ,  1974; Деглин В.Л.,  1975; Лурия  А.Р.,  1978; Фокин В .Ф. , По
номарева  Н . В ,  2003),  и  определяется  непосредственным  соседством  соот
ветствующих центров  мозга.  Наряду, с изучением структур  обеспечиваю
щих  моторный и акустический компонент речи приоритетное  значение при
обретает комплексный подход к  подобным  исследованиям  В частности 
особый интерес представляют работы характеризующие развития церебраль
ного кровоснабжения. 

В  настоящее время существуют разные мнения о формировании функ
циональной  асимметрии полушарий в связи с  церебральньпй кровоснабже
нием  сосудистой системы. Гипотеза образования  доминантного полушария 
за счет особенностей онтогенетического развития сосудистой системы  лево
го  полушария (Carman, Nochshon  ,  1971), критически анализируется рядом 
авторов, в целом ряде случаев исследования асимметрии кровотока в полу 



шариях  не  выявили  существенных различий регионального церебрального 
кровотока (Аствацатуров М А ,  1923; Markus Н S., 1993; Jibiki  I . ,  1993) 

Отсутствие  систематизированных  данных  о развитии и становлении 
организации речедвигательной  коры на макро и  микроуровнях, в связи с 
особенностями  кровоснабжения,  становлением речевой функции в процессе 
онтогенеза требует дополнительного изучения 

Цель исследования.  Цель  исследования  изучить  особенносга мор
фологической  и  функциональной  межполушарной  асимметрии  рече
двигательной области мозга человека в онтогенезе. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели нами были 
выдвинуты следующие задачи: 

1  Выявить последовательные  стрзтпурноколичественные изменения 
закладки нижней лобной извилины и проследить динамику погружения ост
ровка у детей в различные возрастные периоды пре и постнатального онто
генеза. 

2. Исследовать особенности строения пиальной сосудистой сети в об
ласти расположения третичных полей коры большого мозга  и сопоставить 
полученные  данные  с  особе1шостями  макроскопического  строения  рече
двигательной коры в  пре и постнатальном онтогенезе 

3. Определить  межполушарные различия  асимметрии  скорости кро
вотока в средней мозговой артерии. 

4.  Исследовать  становление  функциональной  асимметрии  в процессе 
онгогенезе, сопоставить данные морфологической  и футпсциональной асим
метрий мозга человека. 

Научнотеоретическое и практическое значение работы. 

В  результате проведенных  исследований  были определены морфоло
гические предпосылки функциональных проявлений межполушарной асим
метрии, выявлены  индивидуальные структурнофункциональные особенно
сти в строении нижней лобной извилины  на разных этапах  пре и постна
тального онтогенеза,  изучена динамика  погружения островка и установлено, 
что этот процесс можно рассматривать как один из  критериев оценки степе
ни  созревания мозга. 

Были описаны три основных  направления формирования нижней лоб
ной извилины  (речедвигательной коры мозга человека), показана связь этих 
процессов с особенностями церебральной гемодинамики в процессе онтоге
нетического развития. 

Методом ультразвуковой доплерографии была выявлена большая ско
рость кровотока в средней мозговой артерии  в доминирующем полушарии, 
активизирующая темпы развития той части мозга,  которая кровоснабжение 
непосредственно от средней мозговой артерии. 



в  работе  было показано,  что доминирование  левого  полушария опре
деляется  особенностями организации  нижней лобной извилины,  степенью 
погруженности островковои зоны,  скоростью кровотока  в средней мозговой 
артерии, большей плотностью пиальной системы. Наличие такого  комплекса 
позволило  определить  левополутарные  признаки  правшевства  (ЛТГПП), 
уже  в  пренатальном  периоде развития  (28 недель)  Что может рассматри
ваться как морфологический  субстрат  формирования  функциональной   мо
торной асимметрии 

В  работе  определетге!  особенности  формирования  морфо
функшюнальной асимметрии речедвигательной  коры в критические  перио
ды  постнатального  онтогенеза. 

Получетп.1е  даттые  расширяют  представления  о  развитии  морфо
функциональной  асимметрии  (праворукость,  леворукость)  и  зависимости 
этого процесса от особенностей  становления церебральной  гемодинамики  в 
процессе онтогенетического развития 

Полученные в работе данные дополняют имеющиеся в литературе све
дения о морфоло1ических  критериях  оценки фунташональной латерализации 
(леворукость, праворукость) и могут быть использованы  нейрофизиологами, 
психологами и возрастными физиологами 

Собранный  фактический материал  дает дополнительные  сведения  об 
индивидуальной  вариабельности  строения  мозга  человека  в  онтогенезе  и 
может  быть  использован  на  занятиях  по  возрастпой  анатомии,  гистологии, 
эмбриологии и физиологии.  Теоретические положения и выводы могут быть 
использованы в спехцсурсах, курсах по общей биологии и морфологии,  а так
же  в курсах анатомии и физиологии  ЦНС  и возрасттгой физиологии 

Полученные результаты исследования  могут быть использованы  ши
роким  кругом  специадшстов  (психологами,  педагогами  дошкольных  и 
школьных учреждений, психогигиенистами,  нейрохирургами,  нейрофизио
логами  и  возрастными  физиологами)  Данные  по  формированию  морфо
функциональной  асимметрии речевой коры могут быть применены  в прак
тике педиатрии, дефектологии, педагогики доопсольных учреждений 

Метод звуковой доплерографии может быть  использован для опреде
ления межхюлушарной асимметрии  В то же время при проведении  транс
краниальной доплерографии, асимметрия скорости кровотока в средней моз
говой  артерии  не может рассматриваться  как один из  основных  критериев 
поражения сосудов головного мозга 

Апробация  работы.  Результаты исследования  были гфедставлены  на 
Симпозиуме  «Макро  и Микроуровгги организации  Мозга» (Москва,  1992), 
V n  Всероссийском  симпозиуме  «ЭкологоФизиологичечские  проблемы 
адаптации»  (Москва, 1994),  Ших  научных  чтениях имени Академика АМН 
Саркисова  С А.  и  Симпозиуме  научных  представлений  о  структурно
функциональной  организации  мозга Российской Академии медицинских  на
ук  НИИ Мозга РАМН  (Москва, 1995), Советско1Пведском симпозиуме «Но
вые  исследования  в  нейрофизиологии»  (Москва,  1996),  научной  сессии 



МГОПУ  (Москва,  1997), Конференции  «Механизмы структурной, функцио
нальной  и нейрохимической  пластичности  мозга»  (Москва,  1999), научных 
сессиях МПГУ (Москва, 1995,2006) 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  8 печатных работ 

Объем  и структура диссертации.  Диссертация  состоит из введения, 
обзора литературы, описания материала и методов исследования, результатов 
исследования  и их обсуждения, заключения, выводов и списка литературы 
Список цитируемой литературы содержит  191 источников, из них  58  зару
бежных.  Диссертация  изложена  на  198  сттраницах  машинописного  текста, 
включая, 60 рисунков и 22 таблицы 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Материалы и методы исследования. В морфологической  части рабо
ты  было исследовано  76 полушарий мозга человека  пренатального  (от 28 не
дель до 32 недель) и 64 полушария мозга постнатального  (от рождения до 15 
лет)  периодов развития  Из них  21  экземпляр  мозга  был использован для 
изучения структуры мягкой мозговой оболочки. 

В  физиологических  исследованиях  приняли  участие  435  человек,  в 
возрасте от 2 до 35 лет. 

Исследование проводили на аутопсийном материале с помощью цереб
рометрического метода,  выявление микрососудов мягкой мозговой оболочки 
проводили по методу В В Куприянова (окрашивание 20% рр  азотнокислого 
серебра).  Ширину  и  протяженность  извилин, длину  борозд,  наибольшую 
ширину и высоту непо1руженного  островка измеряли с помощью приборов, 
обладающих  высокой точностью  толстотного  циркуля, штангенциркуля и 
курвиметра и определяли  наличие или отсутствие анастомозов,  степень рас
сечения извилины третичными бороздами.  На  пол5^енньгх  макрофотогра
фиях, прорисовывали как основные, так и исследуемые извилины Использо
вали карты макроскопии, и цитоархитекгонических  полей собственной лоб
ной  области (Кононова Е.П.,  1949). 

Точную зарисовку препаратов  мягкой мозговой оболочки проводили  с 
помощью аппарата «Микрофот4». 

Фотографии с препаратов  были получены с использованием бинокуляр
ного микроскопа  МБС в проходящем свете на светлом фоне при увеличении 
в  10 или  в 16 раз. 

В  поликлинических условиях рентгеновским  аппаратом  СТМЛХ,  ме
тодом компьютерной аксиальной томографии, установили асимметрию мозга 
(лобной  области,  сильвиевой борозды).  Из  рентгеновских  проекций  мозга 
реконструировали картину мозга в поперечном сечении. 

Изучение кровотока в экстракраниальном  (общая сонная и внутренняя 
сонная)  и интракраниальном  (глазничная, передняя и средняя мозговые) от
делах артерий  головного  мозга  проводили  методом  ультразвуковой доппле



рографии  (DOPLEX  2500).  В интракраниальном отделе исследование  начи
нали  с  локапии  средней  мозговой  артерии,  фиксировали  максимальные и 
средние значения скорости кровотока в покое в правом и левом полушариях 
мозга  После чего условия эксперимента  меняли дважды' первый раз испы
туемому,  через  наушники,  на  оба  уха,  предлагалось прослушать музыку, 
второй   текст, проговария  его  Показания изменений скорости кровотока 
снимали поочередно с левого и правого полушарий  Тестирование проводили 
с испо:ы>зованием АудиПлеера SANYO,  R G  SUM3  HP 7 

Запись допплерограмм  фиксировали на экрапе дисплея  и видеокаме
рой SONY CCDFX200E/FX270E. 

Всех испытуемых принимавших участие в эксперименте тестировали 
на  выявление моторной асимметрии  Для этого  использовали  специально 
подобранные двигательные задачи, методики  (Князева Ф.Ю.,  Вильдавский 
В  Ю ,  1987; Вегшап, 1971; Братина Н Н ,  Доброхотова  Т.А,  1981), опросник 
Аннег (Annett, 1970). 

По  сумме  тестов  определяли  показатели  коэффшщента  моторной 
асимметрии. 

Полученные данные систематизировали (пол, возраст) и статистически 
обрабатывали. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Структурноколичественные изменения нижней лобной из
вилины (речедвигательная кора, центр Брока) на разных стадиях пре и 
постнатального онтогенеза. 

Исследования проводили на 76 полушариях мозга человека в возрасте 
от 28 недель пренатального  и с рождения до 15 лег постнатального развития 

Комплексная оценка признаков строения полушарргй в целом, и в част
ности  нижней лобной извилины  позволила  все исследованные  полушария 
головного  мозга, по особенностям организации развития, разделить на 3 ти
па 

Первый тип организации,  сложный, отличается значительным разрас
танием  поверхностного  компонента  триангулярной  извилины  поле  45, 
вершина которой  глубоко вдается между восходящей и горизонтальной вет
вями сильвиевой щели  Этот тип организации  характеризовала  значительно 
выраженная межполушарная асимметрия, низкий процетгг встречаемости не
погруженного  островка  71% случаев  (рис. 1) 
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Рис  1  Головной мозг  12 летнего мальчика  А   правое полушарие; Б  ле
вое полушарие'  1  триангулярная  извилина; 2 оперкулярная извилина  , 3
орбитальная извилина 

Второй тип, простой, отличался сравнительно слабым развитием 
поверхностного  компонента  триангулярнои  извилины, менее  выраженной 
межполушарной асимметрией  Для этого типа характерно разрастание  опер
кулярной  и орбитальной извилин (поле 44), поверхностный компонент кото
рых закрывает островковую область 7,5%  (рис  2) 
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Рис 2  Головной мозг мальчика 5 лет 9 мес  А  правое полушарие, Б  
левое полушарие,  1 триангулярная извилина, 2 оперкулярная извилина, 3
орбитальная извилина 

Третий тип организации  развития   промежуточный  Для него  харак
терно  разрастание поверхностных компонентов всех трех извилин  в равной 
степени, погружение островка происходит за счет всех трех извилин (21,5%) 

Результаты  анализа пренатального мозга показали, что отдельные при
знаки  принадлежности  к  каждому типу из  3х  типов  формируются уже в 



пренатальном периоде онтогенеза  и проявляются у 7 месячных плодов  При
мером может служить  закладка  нижней лобной извилины  Впервые  появля
ется зачаток горизонтальной  ветви, островок не погружен и в это время на
блюдается наличие межполушарной асимметрии 

В  возрасте  29  недель отмечается появление  восходящей,  чаще асим
метрично,  ветви. Первое  проявление  будущего  типа  организации  нижней 
лобной извилины определяется в возрасте 32 недель, к этому времени остро
вок более погружен в правом полушарии. Четко наблюдается асимметрия в 
характере отхождения восходящей и горизонтальной  ветвей сильвиевой бо
розды,  в левом полушарии происходит формирование  ножки 

К  2 месяцам постнатального развития появляются первые случаи пол
ного закрытия островка  При этом, прослеживается смена доминантности по
лушарий. Так, начиная с 28 недель пренатального  и до 2х лет постнатально
го  периодов развития  по  многим таким показателям  как, ширина, нижней 
лобной извилины, ее длина, длина сильвиевой борозды,  степень погружения 
островка,  доминирует правое полушарие. 

До 5 лет по показателям ширины нижней лобной извилины правое  по
лушарие опережает левое. После 5 лет происходит  смена доминирования и 
опережающим  по  этому  показателю  становиться левое  полушарие  Смена 
доминирования полушария, по длине сильвиевой борозды, происходит  в воз
расте 23 лет постнатального развития. В результате исследования динамики 
погружения островка было установлено, что его размеры  уменьшаются в 2 
раза к периоду новорожденности (с 13 мм у 28 недельного плода до 6 мм) 

Такие же изменения характерны  и для других  показателей развития. 
Так, исследование  динамики погружения островка показало, что его размеры 
уменьшаются соответственно с 13 мм у 28 недельного возраста до 6 мм у но
ворожденного и далее  к  1 году жизни  Опережающим до 2 5 лет оказывает
ся правое полушарие 

0  > 

Рис  3  Головной мозг новорожденного  мальчика. А   правое полуша
рие, Б  левое полушарие'  1 триангулярная извилина, 2 оперкулярная изви
лина, 3   орбитальная извилина. 



Как  показали  результаты  исследований,  по  степени  пофужения  ост
ровка в исследуемых периодах пренатального  онтогенеза  и до 25 лет пост
натального  развития доминирует  правое  полушарие  (рис  4А).  Возраст 25 
лет можно считать переломным, после чего диминирующим становиться ле
вое полушарие (рис 4Б).  На этом этапе развития открытый островок в левом 
полушарии (21% случаев) встречается реже, чем в правом (26% случаев). 
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Рис.  4  Динамика погружения островка:  А   пренатальное развитие, 
Б   постнатальное развитие.  ГШ   правое полушарие, ЛП   Левое полушарие, 
Н   новорожденный. 

Таким образом, на  основании онтогенетических  исследований можно 
сделать  вывод  о  наличии  двух  детерминирующих  направлениях  развития 
нижней  лобной  извилины  в  процессе  пре  и  постнатального  онтогенеза  
разрастание  поверхностного  компонента  извилины  и  процесс  погружения 
островка, в результате чего формируются три типа развития нижней лобной 
извилины  В возрасте 32 недель у  71% всех исследованных случаев отмеча
ли  первый тип организации,  у 7,5%второй  тип, и 21,5%  промежуточный, 
третий тип строения  Половых различий в строении нижней лобной извили
ны не установлено. 

2.Возрастные  изменения  системы  сосудов  мягкой  мозговой  обо
лочки речедвигательной коры 

Исследование кровоснабжения  нижней лобной извилины, (ветви 1го и 
2го  порядка)  позволило  выделить  2 основных  направления  формирования 
микроциркуляторной  системы средней  мозговой  артерии  Первое  характе
ризуется отхождением лобноглазничной  и лобной' (островковой) ветвей не
посредственно  от  средней  мозговой  артерии,  что характерно для  первого, 
сложного  типа  организации  нижней  лобной  извилины. Кровоснабжение 
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оперкулярной  и орбитальной извилин в этом случае обеспечивается  сосуда
ми лобноглазничной,  лобной и отчасти центральной  ветвей средней мозго
вой артерии (Рис 5А) 

Второе  направление  характеризуется тем, что от средней мозговой ар
терии отходит «ножка», которая дихотомически ветвиться и дзет начало лоб
ноглазничной и лобной (островковой) ветвям средней мозговой артерии, ха
рактерное  для  простого типа  нижней  лобной  извилины. Такой тип крово
снабжения и можег быть причиной того, что  триангулярная извилина харак
теризуется более медленным  развитием, получая кровь лишь от  первичных 
и  вторичных ветвей,  а не  от  основного  ствола  средней мозговой  артерии 
(Рис 5Б). 

лп  пп 

лп 
Рис 5 Фрагмент артериального звена части мягкой мозговой оболочки 

на поверхности, извилин большого мозга у  А   мальчик 7 лет;  Б девочка 5,9 
лет. 

В  целом же  исследование  мягкой мозговой оболочки, в области фило
генетически молодых  речевых полей, являющейся бассейном системы сред
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ней мозговой артерии, показало, что архитектопика пиального артериального 
русла  этой зоны имеет  магистральный тип строения  и характеризуется  ма
лым количеством микропетель, крупными сосудами и низкой их плотностью. 

Изучение онтогенетического  развития  сосудистой системы, обеспечи
вающей кровоснабжение нижней лобной извилины мозга человека,  характе
ризуется возрастной и индивидуальной изменчивостью  Так, плотность сосу
дов  у  новорожденного  меньше,  чем  у  эмбриона  и  после  рождения  она 
уменьшается с возрастом, что может быть обусловлено  уровнем развития и 
функциональной нагрузкой этой области коры больпшх полушарий головно
го мозга. 

2.  Исследование скорости  кровотока  средней  мозговой артерии у 
де1 ей с право  и левостороннм доминированием. 

Э1И результаты были получены методом улг.тразвуковой допплерогра
фии на детях в возрасте от 2 до 15 лет и взрослых людях в возрасте от 20 до 
28 лет. Перед проведением эксперимента  все испытуемые тестировались на 
определение мануальной асимметрии. 

В  результате исследования скорости кровотока сосудов головного моз
га в экстракраниальном  отделе в исходных значениях  (в покое) у 78% испы
туемых была  установлена симметрия скорости кровотока  У 7 человек, что 
составило  22%  от общего числа  испытуемых, была отмечена  асимметрия 
скорости кровотока  (от 8% до 25%).  У 4х человек были выявлены призна
ки левостороннего доминирования 

Анализ результатов исследования кровоснабжения  интракраниального 
отдела позволил сделать вывод, что исходные  зпачения скорости  кровотока 
средней мозговой  артерии,  как  систолической, так и  средней, практически 
одинаковы в обоих хюлушариях, исключение составили группы  леворуких и 
отдающих предпочтение левой руке (таблица №1) 

Таблица № 1 

Сред1ше значения скорости кровотока в средней мозговой артерии 
в  покос в разных функциональных группах  ПП   правое полушарие, ЛП 
  левое полушарие, 

Мануальная 

асимметрия 

праворукие 

предпочтение 
правой руке 
леворукие 

предпочтение 
левой руке 
амбидекстры 

Скорость кровотока  в СМА (ср.) 

П П  Л П 

1191  2,5 

108+  23,7 

113±  18,3 

86 ±  19,1 

93+  19,1 

119±  3,6 

109+  18,0 

91 ±  5,3 

77 ±  16,3 

93 ±  3,6 



в 

Доминирование  полушарий  выявилось лишь при  выполнении  тестов 
(прослушивание музыки и слов) на оба уха. У испытуемых всех возрастных 
групп, при выполнешш такого тестирования,  отмечались повышение спек
тра частот допплерограммы,  и увеличение колва формешп.гх  элементов кро
ви (эритроцитов), которое выражалось в  изменение  интенсивности окраши
вания дошшерограммы. 

331  >а 

ISD.m 

/9  Ь  1 

а 
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  Левое полушарие (ПП) 
Правое полушарие (ЛП) 

Рис  8  Скорость кровотока  (см/сек) в средней мозговой артерия  арте
рии головного  мозга  девочки 7 лет  А  1Ш и ЛП  (исходное  значение); Б 
ПП и ЛП  прослупгавание  слов. Верхняя линия графика  огибающая допле
ровского спектра, шикняя кривая   средние значения доплеровского сигпала. 
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У  праворуких  детей,  при прослушивании текста, во всех исследован
ных случаях, отмечалось доминирование  левого  полушария  мозга по изме
нению скорости кровотока  в средней  мозговой артерии. Асимметрия скоро
сти кровотока больше в группе праворуких детей  24,2%, против  9,7% у  де
тей отдававших предпочтение  правой руке (таблищ.1 № 2, 3). 

Прослушивание текста леворукими детьми  вызывало  увеличение ско
рости  кровотока  в  правом  полушарии  головного  мозга.  Дети,  отдававпше 
предпочтение  левой руке в тестах по определению  мануальной асимметрии, 
при  прослушива1ти  текста  демонстрировали  доминирование  по  скорости 
кровотока в средней мозговой артерии  левого полушария.  По сумме тестов 
имегаю  группы леворуких  детей  и  отдававших  предпочте1ше  левой рукой 
при  выполнии тестов, демонстрировали  максимальные  значения  процента 
межполушарной асимметрии (от 5,8 % до 34,5%) 

В  ipynne амбидекстров  увеличетгае  скорости кровотока  (средш е̂ зна
чйгая) в правом полушарии  на 10 см/сек  и 11 см/сек в левом,  было выявле
но при прослушивании текста  Межполушарная асимметрия в скоросто кро
вотока  средней  мозговой  артерии  в группе  амбидекстров  не  определялась 
При  прослушивание музыки у испытуемых этой группы  отмечалось сниже
irae  (средних  значений)  скорости  кровотока  средней  мозговой  артерии  по 
всем показателям в обоих полушариях. 

Во  всех остальных функциональных  группах,  кроме  группы амбидек
стров, в тесте с прослушиванием музыки по результатам было отмечено до
минирование  правого  полушария,  что может служить еще одним фактом, 
подтверждающим, что восприятие мелодий связало с правой половиной моз
га. 

Таблица № 2 

Средние  значение скорости кровотока  в средней  мозговой  артерии 
при прослушивании музыки в  разных  фуыю^иональных группах:  ПП  
правое полушарие; ЛП  левое полушарие. 

Мануальная асимметрия 

праворукие 

легче правой 

леворукие 

левой 

амбидекстры 

Скорость кровотока СМА 

1Ш(ср.)  Л11  (ср.) 

98 ± 3 6* 

115 ±27,2 

115 ±19,5* 

102fc 24,3* 

78 ±  5,3 

84 ±  5,3 

101119,5 

86  ±19,1 

96 ±  5,3 

77 ±  4,3 

Асимметрия  скорости 

кровотока 

14,3%ЛП<Ш1 

12,2%ЛП<ПП(=) 

25%ЛП<ПП 

5,8%ЛП<1Ш 

1,3%ЛП<ПП() 



Таблица  № 3 

Средние  значение  скорости кровотока  в средней мозговой  артерии 

при  нрослушивавии  текста  в  разных  функциональных  группах:  П П 

правое  полушарие; Л П   левое полушарие. 

Мануальная  асимметрия 

леворукие 

легче левой 

праворукие 

легче  правой 

амбидекстры 

Скорость кровотока  С М А 

П П  (ср.)  Л П  (ср.) 

125  fc 7,0* 

89 ±18,3 

69 ± 27,2* 

111 ±18,0* 

104  ь 3,0 

86 ± 5,3 

136 ±23,7 

91± 19,1* 

123 + 24,3* 

103 ±  5 1 

Асимметрия  скорости 

кровотока 

3i,2%jiii<mi 

З4,5%лп>тт(=) 

24,2%ЛП>ПП 

9,7%ЛП>1Ш 

0,9%ЛП<ПЩ=) 

*  Р < 0.05 

Исследования  показали,  что распределение  асимметрий  у  леворуких 

иное, чем у праворуких.  В группе леворуких разброс по значениям скорости 

кровотока  средней  мозговой  артерии  больше,  чем у  праворуких  В о всех 

функциональных  группах  при выполнении тестирования,  относительно ис

ходных  данных,  наибольшая  асимметрия  определяется  по  систолической 

скорости кровотока. 

Анализ  результатов  полученных этим  методом  так же показал  разви

тие  межполушарной  асимметрии  во  всех  возрастных  группах  Различия 

асимметрии скорости кровотока  средней мозговой  артерии  не связаны с по

ловым признаком. 

4.  Изучение функциональной  асимметрии  мозга  у детей  с право и 

левосторонним  доминированием. 

В  этой  серии  исследования  общее  количество  испытуемых составило 

447 человек в возрасте от 2 до 35 лет. 

Использованная  нами  методика  позволила  достаточно  точно  опреде

лить  процентное  соотношение  детей  отдающих  предпочтение  правой, левой 

руке и амбидекстров.  Среди испытуемых были  выделены  следующие функ

циональные  группы

 амбидекстры, 

 выраженное предпочтение  правой руки  праворукие; 
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вьфаженное предпочтение левой руки  леворукие; 
 дети которые отдавали предпошение  левой руке; 
 дети которые отдавали предпочтение  правой руке 

В  количественном  соотношении  выше  указанные  группы составили' 
3,1% с левосторонней доминантой; 22,5% амбидекстроп,  50,1% правосторон
ней доминантой;  слабоправоруких  (легче правой рукой) 19,9%;  слаболево
руких (легче левой) 4,4%  При этом леворукость в 2,4 раза чаще встречалась 
у  детей  в возрасте  от  10  до  15 лет.  Амбидекстрия чаще встречается  среди 
подростков в возрасте 1517 лет. 

В  случаях левостороннего  предпочтения  наличие  леворуких  в  семье 
упоминалось детьми и подростками лишь в 5,2 % случаев. 

Выраженная слабая праворукость среди дошколышков равна 9%, среди 
младших школьников 28%, а у старших тколт.ников уже равна 47,7%.  В то 
время как выраженная праворукость отмечена у 7,1 % дошкольников,  среди 
младашх ппсольников она возрастает до 39,3%) а в группе старших школьни
ков до 41 %. 

Полученные  результаты  соответствуют  процентному  соотношению 
функциональных грушх  выделенных у детей и подростков,  общеизвестному 
количественному соотношению правшей (70%), левшей (7%) и  амбидекстров 
(23  %)  в случайной выборке характерной  для взрослых  В то же время со
вершенно очевидно, что процентное  соотношение правшей в разных возрас
тных группах с возрастом увеличивается Исследования показали  возможное 
параллельное  развитие  структурных и  фугащиональных  показателей  разви
тая асимметрии. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Полученные данные  позволили выделить три  морфофункциональных 

типа  организации  нижней лобной  извилины в  процессе  индивидуального 
развития, что в значительной мере увеличило и углубило сведения о характе
ре изменчивости речедвигателъной  коры. Проведенные  исследования  сви
детельствуют  о  том,  что  общий  план  строения  и  тип  организации  рече
двигательной  коры определяются в пренатальиый период и к моменту рож
дения.  После  рождения,  до 2х лет, происходит  интенсивный рост поверх
ностного компонента триангулярной извилины, закрытие островка за счет  ее 
разрастания  (поле 45), что  прослеживается в большей мере в левом полуша
рии.  Это, повидимому,  связано с  большим  участием левого  полушария в 
процессе активного  производства  звуков речи (гуление, лепет) на первом го
ду жизни и  становлением специфической речи как средства коммуникацрги в 
течение второго года жизни  После 2х лет происходит  увеличение поверх
ностного компонента оперкулярной  извилины (поле 44), что соответствует и 
процессу  формирования  левосторонней  полушарной латерализации,  форми
рованию моторного доминирования правой руки 

Установленные  в  работе  сроки  интенсивного  развития  рече
двигательной  области мозга, разрастания  отделов  нижней лобной извилины, 
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образующих покрышку и надвигаюпщхся на островок, совпадают с периода
ми развития у  ребенка активной речи и спехщфической речевой футащи под 
контролем  слуха  Сопоставление  полученных результатов  и литературшях 
данных  об этапах  цитоархитекгонического  созревания  и функциональными 
особенностями становления речи ребенка, позволило  составить таблицу, ха
рактеризующую морфофункдиональные  соотношения изменений  развития 
в процессе онтогенеза 

Ta6jmiia 4 

Изменения морфофункциональных  соотношений  в процессе инди
видуального развития речи. 

ВОЗРАСТ 

от 24 до 28 

недель 

пренат. 

развития 

от 29 до 32 

недель 

пренат. 

развшия 

новорожд 

СТРУКТУРНОКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

Появление  общей  закладки  ниж
ней  лобной  извилины;  отсутствие 
восходящей  и горизонтальной ветвей; 
нижняя лобная извилина не подразде
ляется  на части, островок полностью 
открыт. 

Начало разделения коры на слои; 
возможно, разделение лобной области 
на  поля,  ширина  каждого  слоя  не 
одинакова  в различных  участках ко
ры. 

Появление горизонтальной ветви, 
отделяющей  закладку  триангулярной 
и  орбитальной  извилин;  восходящей 
ветви,  отделяющей  триангулярную 
извилину  01  оперкулярной  (29  н). 
Оформление  всех трех извилин в со
ставе нижней лобной извилины (30 н) 
Первое появление  будущего типа ор
ганизации  (32  н),  островок  еще  от
крыт. 

Постепенное увеличение ширины 
полей и их дифференцировка 

Впервые появляются случаи пол
ного закрытия островка  Островок не 
закрыт в 41,6%  случаев  Впервые по
является  радиальная  борозда. Значи

ОСОБЕИГОСТИ  РАЗВИ  1 
ТИЯРЕЧИ 

Становление  сенсорной 
и моторной организации 
движений  язьжа  (соса
ние пальца) 

Фонация,  1  начальный 
этап  гуления  23  мес 
Открытый гласный звук 
ааа;  ууу;  в  сочета
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1ый  год 

жизни  ре

бенка 

тельно  разрастается  поверхностный 

компонент  триангулярной,  оперку

лярпой  или  орбитальной  извилин  в 

зависимое ш  от  типа  формирования 

структуры  нижней лобной  извилиш.г 

В  целом  у  болыпинства  общий  тип 

организации  уже выражен 

Клеточные  элементы  пе  достига

ют  полной  зрелости  Наличие  между 

полями промежуючньгх ш ш переход

ных  зон. 

В  закрытии  островка  принимает 

участие  триагпулярная,  оперкулярная 

или  орбитальная  извилины  В  редких 

случаях  участвует  и  прецентральная 

извилина.  Оперкулярная  извилина 

чаще  слабо  развита,  представляет  со

бой  небольшой участок отходящий  от 

тела  нижней  лобной  извилины  и  да

леко отстоит от сильвиевой борозды и 

средней  мозговой  артерии. 

Формирование  первичных  и  вто

ричных полей слуховой коры (поля 41 

и  42).  В  лобной  коре  различают  34 

размерных  класса  пирамидньпс  ней

ронов.  Начало  созревания,  миелини

зация  продольного  пучка  связываю

щего ц.  Брака и ц  Вернике. 

Дифференцировка  дшганоаксонных 

нейронов  Ш  I V  слоев  лобной  коры 

полей  44  и  45.  Наиболее  существен

ное  увеличепие нейронов  происходит 

к  6  мес.  и к  1 году  От'четливо обо

значается  специфическая  форма  ней

ронов  n i , V , V I , V I I  слоев коры. Наибо

лее  интенсивный  рост  пирамидных 

нейронов  поля  45,  увеличение  их 

длины в 3 раза 

НИИ др  с др. (ау) 

Становление  тактиль

ных  рецепгорных  обра

зований  языка,  в  опре

делетгаой  последова

тельности  И  становле

ние  в  такой же  последо

вательности  появление 

язычных  согласньгх  зву

ков  речи 

34  мес.  сенсомотор

ная  организация  арти

куляционных  процессов 

корня  языка,  появление 

заднеязычных  соглас

ных  (г, к, х) в сочетании 

с  гласными (агу,  аку  и 

др.)    активный  период 

гуления 

57  мес.  организация 

движений  корня  и  тела 

языка,  добавление  сред

неязычного  согласного 

 й ,  организация  звуко

сочетаний    кайкай

кай,  айайай  и  др.    та

кая  моторная  организа

ция  характеризует  нача

ло  лепета. 

712  мес.  становление 

участия  передней  части 

языка в артикуляции пе

реднеязычных  губных 

и  др  согласных, в соче

тании  с  гласными  и  со

гласными  звуками.  Раз

витие  лепетной  речи, 

появление  звукосочета

ний  дайдайдай  и  др. 

Интенсивное  накопле

ние  нсспецифического 

звукоречевого  репер

туара под  оросенсорным 
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2ой  год 

жизни  ре

бенка 

от  2  до  6 

лет 

от  6  до  7 

лет 

Отмечается  полное  закрытие  ост
ровковой  области.  Встречаются слу
чаи  анастомозирования  оперкуляр
ной,  орбитальной  и  триангулярной 
извилин между собой и с переднецен
тральной извилиной 31%. 

Формирование  общего  плана  цито
архитектоники  рече  двигательных  и 
слуховых  полей,  значительный  рост 
ассоциативных  областей  мозга  Про
должение  миелинизации  длинных 
пучков. 

Более  сильное  развитие  оперкуляр
ной  извилины,  в  правом  полушарии 
чаще  принимает  участие в закрытии 
островка.  Усложнение  рисунка  бо
рюзд  Критический период смены до
минантности  полушарий  по  многим 
морфологическим  признакам 

Активное  развитие  ассоциативных 
полей  Конец интенсивного  увеличе
ния  объема  пирамид  V слоя. Значи
тельное  опережение  развития  п  45 в 
левом полушарии 

Дальнейшее  усложнение  организа
ции нижней лобной  извилины  Появ
ление третичных борозд 

Окончательное  формирование  пер
вичных и вторичных полей слуховой 
и  речедвигательной  коры. Поля 44 и 
45 достигают  размеров тех  же полей 
взрослого человека. 

контролем.  Активный 
период лепета  сопрово
ждающийся  движением 
обеих рук. 

Формирование речи со 
специфическим  звуко
производством  под кон
тролем  развивающегося 
фонематического  слуха 
Формирование  конкрет
ных  понятий  и  фонем 
родного  языка  К  2  го
дам  освоение простран
ства.  Развитие  мышле
ния  Слово  начинает 
приобретать  обобщаю
щие функции. Увеличе
ние  словарного  запаса 
до  100150  слов,  появ
ление фраз 

Развитие  грамматиче
ской  конструкции речи, 
и  речи  как средства  ре
гулирующего  поведе
ние  Увеличение  сло
варного  запаса  до  1500 
слов  Формирование 
фразовой  речи,  появле
ние предлогов,  глаголов 
и  прилагательных 

Начало  появления 
внутренней  свернутой 
речи.  Слово  приобрета
ет  абстрактное  значе
ние  Развитие  процесса 
логического мышления 



20 

Триангулярная  извилина  упирается 
в  сильвиеву борозду; ведуш[им стано
виться левое полушарие; большое ко
личество третичных борозд. К  15 го
дам xapaicrepHO полное закрытие ост
ровка. 

Стабилизация  ширины  лобной  ко
ры.  Заканчивается  процесс увеличе
ния порядков дендритных ветвлений; 
завершается  дифференцировка  звезд
чатых нейронов  Преобразование  ан
самблевой организации коры. 

Развитие  понятийного 
мышления 

Обращает на себя  внимание, тот факт, что в определенные  периоды 
онтогенетического развития  происходит  смена «ведущего» полушария Так 
с  24 недель пренатального  периода и  до 2 лет постнатального развития по 
таким  показателям  как  ширина  и  длина  нижней лобной  извилины, длина 
сильвиевой борозды, степень погружения островка, выявлено  правосторон
нее  доминирование, а в возрасте 25 лет   доминирует  левое полушарие, что 
характерно и для взрослого человека. 

Наряду с этим были получены результаты показывающие, что форми
рование поверхностного  компонента  нижней лобной извилины в онтогенезе 
связано  с особенностями  развития  системы кровоснабжения. Так установ
лено, что  характер развития ветвления сосудов средней мозговой артерии в 
области нижней лобной извилины влияет на  формирование  сложного, про
стого или промежуточного типов ее  организации. Было также  установлено 
более раннее дифференцирование в процессе онтогенеза  артериальной части 
сосудистого русла мягкой мозговой оболочки, в сравнении с венозной  Отме
чено постепенное уменьшение анастомозов артериальной и венозной сетей в 
процессе развития  К тому же простой и сложный тип организации сосудов 
средней  мозговой артерии  определяется  первичными признаками особенно
стей развития, в то время как уровень функциональной организации втори
чен и может быть различным. 

Анализируя  полученные результаты по изучению скорости кровотока 
в средней мозговой артерии, можно предположить, что лингвистическое пре
восходство  левого полушария имеет анатомическую основу. Результаты тес
тирования по дихотомическому прослушиванию мелодий подтверждают, что 
правая  половина  мозга  более  важна для воспроизведения  мелодий  Анализ 
скорости кровотока средней мозговой артерии (у детей в возрасте от 2 до 18 
лет)  показал,  что  асимметрию  менее  35%,  можно  считать  морфо
функциональной  особенностью  и  рассматривать  ее  как функциональную 
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норму, а метод допплерографии может быть использован для обнаружения 
межполушарной асимметрии. 

В  настоящей работе  показано  поэтапное  формирование  таких струк
турноколичественных  соотношений  в строении  нижней лобной извилины, 
особенностей ее кровоснабжения, которые  в конечном счете приводят к воз
никновению определенной конфигурации, созвучной функциональным свой
ствам  Полученные данные позволяют говорить о  левополушарных призна
ках правшевства (ЛГПТП), представляющих собой  совокупность морфологи
ческих и физиологических особенностей строения нижней лобной извилины, 
что  может рассматриваться  как  морфологический  субстрат формирования 
функциональной асимметрии (правшевства) 

Подводя  итог,  можно  утверждать, что  морфологическая  асимметрия 
является предпосылкой к формированию функциональной асимметрии и оп
ределяется  доминантностью  полушария  Характер  организации  рече
двигательной  коры  (типа  ее  конфигурации,  особенности  кровоснабжения) 
определяет развитие  индивидуального  профиля асимметрий, речевой функ
ции и моторной асимметрии 

В Ы В О Д Ы 

1  Морфофункциональные особенности организации  центра речи ха
рактеризуются  тремя типами строения поверхностного  компонента нижней 
лобной говилины в процессе онтогенетического развития' простым, сложным 
и  промежуточным  Развитие происходит в зависимости от эпицентра роста и 
направления  разрастания  поверхностного  компонента  извилины в процессе 
погружения островка  Выделенные типы  строения можно считать морфоло
гическими признаками  функциональной асимметрии  правшевства 

2. В процессе пренатального развития в  возрасте 2428 недель особен
ностью макро организации  рече двигательной коры является наличие лишь 
общей закладки нижней лобной извилины  Триангулярная извилина  (поле 
45)  образуется как сравнительно обособленный участок. Возраст 2930 не
дель пренатального развития характеризуется последовательным появлением 
восходящей, горизонтальной  ветвей сильвиевой борозды,  открытой остров
ковой зоной, постепенным оформлением всех трех извилин в составе нижней 
лобной извилины  Первое появление будущего типа организации отмечено в 
возрасте  32  недель  пренатального  развития  У новорожденных  островок в 
большинстве  случаев оказывается пофуженным. Нижняя  лобная извилина 
имеет четко выраженные отделы. К 2м годам отмечается закрытие островка, 
причем,  в его погружении большую роль  играет триангулярная извилина 
Возраст 67 лет характеризуется  бурным ростом поверхностного компонен
та  Образование  третичных борозд  В возрасте  от 7 до  15 лет  происходит 
дальнейшее  оформление  и усложнение рисунка нижней лобной извилины с 
участием третичных борозд и доминированием триангулярного компонента 



22 

3  Развитие латеральной  специализации  мозга  межполушарной асим
метрии не  однопаправлено  в процессе  онтогенеза  В пренатальном периоде 
развития  по  многим  показателям  (большая степень  погружения  островка, 
большая величина триангулярной извилины, ширина, длина нижней лобной 
извилины. ,фшна сильвиевой борозды  и т д)  правое полушарие оказывается 
доминирующим  В возрасте 25 лет  выявляется  смена доминирования по
лушарий  Динамика погружения островка  происходит  неравномерно  в раз
личные возрастные периоды  В 85%  исследованных случаев островок  оказы
ва;1ся менее погруженным в правом полушарии,  в  14% случаев отмечалось 
единое по1ружение островка в обоих полушариях  Наиболее интенсивно этот 
процесс происходит в период от 29 недель пренатального развития  до  1 юда 
постнатального развития 

4. Развитие сосудов средней мозговой артерии идет в двух направлени
ях  Первое,  из  сосудов лобноглазничной,  лобной  и  отчасти центральной 
ветвей средней мозговой артерии осуществляется кровоснабжение орбиталь
ной  и оперкулярьгой извилин, что обеспечивает формирование  сложного типа 
оргаттзации нижней лобной извилины  И второе  направление, при котором 
от первичных (лобноглазничной, лобной артерий) и вторичных ветвей сред
ней  мозговой артерии осуществляется кровоснабжение триатулярной изви
лины,, что обеспечивает формирование  простого  типа  организации нижней 
лобной извилины  Трехий вариант развития сосудов средней  мозговой арте
рии   промежуточный. 

5.  Установлена функциональная межполушарная асимметрия средней 
мозговой артерии. Показано доминирование  левого полушария при вербаль
ном  тестировании и правого при восприятии мелодий  Различия в  скорости 
кровотока  средней мозювой артерии  правого и левот о полушарий выраже
ны более четко у левшей  Показатели скорости кровотока выше в домипант
ном  полушарии, у правшей   в левом полушарии, у левшей   в правом полу
шарии.  Амбидекстры демонстрируют  равенство  полушарий по величине 
скорости кровотока в средней мозговой артерии, или незначител1.пые разли
чия в ней в пределах oi 1 до 3 см с̂ек  Определение  скорости кровотока ме
тодом компьютерной допплерографии может быть использовано для  опре
деления степени выраженности межполушарной асимметрии. 

6.  Нейроморфологические  признаки  правшевства  (ЛППП)  в рече
двигательной коре мозга человека,  формирующиеся в процессе  онтогенеза 
под влиянием наследственности и действия средовых факторов представляют 
собой  совок>тшость  морфологических  и  физиологических  особенностей 
строения  нижней лобной извилины  (ЛППП)  и  могут рассматриваться как 
морфологический  субстрат  формирования  функциональной  асимметрии 
(правшевства). 
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7. Определенная  структурная организация  нижней лобной извилины, 
(количественные  соотношения  между  простым  (7,5%),  сложным  (71%)  и 
промежуточным (21,5%) типами в значительной мере  коррелируют  с разви
тием правостороннего  доминирования  руки и соответствуют общепринятым 
количественным соотношениям правшей (70%), левшей (7,%),  амбидекстров 
(22%).  В  процессе  онтогенетического  развития  происходит  параллельное 
развитие структурных и функциональных показателей развития асимметрии 
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