Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
17 апреля 2019 г. в 11-00, Большой конференц-зал
конференция "Механизмы управления работой мозга: современные

нейротехнологии"
Программа конференции
11:00 - 11:45 М.А. Лебедев. Инвазивные нейрокомпьютерные интерфейсы: от
обезьяны к человеку
11:45 - 12:30 А.Е. Храмов. Визуальное восприятие неоднозначных бистабильных
изображений: исследования ЭЭГ и МЭГ
12:30 - 13:15 А.Е. Руннова, А.С. Павлов, Н.С. Фролов, М.О. Журавлёв. Механизмы
активации мозга при реальной и воображаемой двигательной активности человека
13:15 - 14:00 А.А. Фролов. Интерфейс мозг-компьютер, как инструмент исследования
электрофизиологической активности мозга
15:00 - 15:45 Л. Б. Окнина, А.С. Зигмантович, О.С. Зайцев, Е.Л. Машеров, Е.В.
Шарова. Функциональные сети мозга, участвующие в восстановлении и поддержании
сознания
15:45 - 16:30 В.Б. Дорохов, И. С Блохин, Г.Н. Арсеньев. Нейротехнология
дистантной нефармакологической терапии нарушений сна
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М.А. Лебедев. Инвазивные нейрокомпьютерные интерфейсы: от обезьяны к
человеку
В докладе речь пойдет о возможностях инвазивных и неинвазивных интерфейсов мозг-компьютер.
Значительным преимуществом инвазивных систем является высокое качество сигнала и скорость
передачи информации по сравнению с неинвазивными системами. Инвазивные интерфейсы
разрабатывались в последнее двадцатилетие, главным образом, на животных (грызунах и обезьянах),
а также проводились клинические исследования на людях. Существует проблема биосовместимости,
несмотря на это, разработаны интерфейсы, контролирующие движения механических конечностей, а
также сенсорные интерфейсы, восстанавливающие тактильные ощущения. Разработкой интерфейсов
на основе электрокортикографии занимаются несколько лабораторий, в том числе Центр
биоэлектрических интерфейсов Высшей школы экономии.
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А.Е. Храмов. Визуальное восприятие неоднозначных бистабильных изображений:
исследования ЭЭГ и МЭГ
We propose a theoretical approach associated with an experimental technique to quantitatively characterize
cognitive brain activity in the perception of ambiguous images. Based on the developed theoretical
background and the obtained experimental data, we introduce the concept of effective noise intensity
characterizing cognitive brain activity and propose the experimental technique for its measurement. We also
analyze the time-frequency structure of EEG and MEG signals and introduce the brain computer interface
for improving the degree of human visual attention with the help of biological feedback.
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А.Е. Руннова, А.С. Павлов, Н.С. Фролов, М.О. Журавлёв. Механизмы активации
мозга при реальной и воображаемой двигательной активности человека
В докладе будут представлены результаты исследования активности головного мозга при
совершении добровольцами двигательной активности – реальной и воображаемой. Рассматриваются
результаты обработки сигналов, неинвазивно регистрируемых со скальпа добровольцев, в рамках
различных парадигм (частотного анализа паттернов, классификации на основе искусственных
нейронных сетей и т. д.). Проводится классификация условно здоровых добровольцев по характеру
воображаемой двигательной активности на визуально и кинестетически предрасположенные
психотипы с привлечением МЭГ и ЭЭГ записей, а также рассматриваются изменения наблюдаемых
процессов для пациентов в постинсультном состоянии.
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А.А. Фролов. Интерфейс мозг-компьютер, как инструмент исследования
электрофизиологической активности мозга

Интерфейс мозг-компьютер (ИМК), основанный на распознавании паттернов ЭЭГ, соответствующих
выполнению различных ментальных задач, обычно рассматривается как эффективный инструмент
неврологической реабилитации. В сообщении будет рассмотрена другая возможность его
приложения, основанная на том, что при управлении ИМК испытуемые по биологически обратной
связи обучаются стабилизировать и контрастировать активность мозга, соответствующую
выполнению этих задач. Это облегчает исследование источников этой активности. Рассмотрены
локализация и особенности функционирования источников электрофизиологической активности
мозга, наиболее значимых при управлении ИМК, основанном на воображении движений.
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Особую трудность диагностики и лечения черепно-мозговой травмы представляют самые ранние
стадии восстановления сознания – состояние непробуждения (вегетативное состояния) и состояние
минимального сознания, оценка которых основана на клинических шкалах и зависима от
квалификации конкретного специалиста. При этом ошибки диагностики сохранности мозговых
функций достигают 40%. Чтобы уменьшить число таких ошибок, в последние годы все чаще
прибегают к разработке и использованию критериев, позволяющих объективизировать и
стандартизовать оценку работы мозга. В докладе будут рассмотрены отличия функциональных
связей по данным анализа ЭЭГ и ВП у пациентов в состоянии непробуждения и с минимального
сознания, которые можно использовать для разделения этих состояний и прогноза полноты
восстановления сознания.
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Сон – это одна из основных потребностей человека. Суточные вариации слабых естественных
электромагнитных полей сверхнизкой частоты (ЭМП СНЧ) могут быть датчиками времени для
циркадианных ритмов. Показано, что биологические эффекты ЭМП СНЧ наблюдаются при очень
низких значениях интенсивностей - в нано и микротесловом диапазонах, что значительно ниже
установленного предельно допустимого гигиенического уровня 100 мкТл. В докладе будет
представлена разработка для дистантной нефармакологической терапии нарушений сна с
использованием ЭМП СНЧ - компактный прибор ECOsleep. Индивидуально подобранные частоты
улучшают качество сна, сокращают время засыпания, снижая частоту ночных пробуждений,
углубляют сон и делают более спокойным эмоциональный контент сновидений.
https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2089787/video_id/2121596/viewtype/picture/

