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Идея: Нейрососудистое сцепление – перекрёсток основных 
нарушений деятельности мозга 

 



ЭЭГ позволяет записать электроактивность мозга 

фМРТ позволяет записать энергетический метаболизм 



Единовременная запись фМРТ и ЭЭГ дает доступ к этому 

перекрестку 
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Кластеры НГУ и ССКЦ – площадка для высоконагруженных вычислений 
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Активация зоны видимая на фМРТ 



EEG ICA component recognition 
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Другие команды, которые также разрабатывают алгоритмы  

ЭЭГ-BOLD корреляций 

Команда проф. Тельмы Хендлер, университет Тель-Авив >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Mano et al, 2017, Front. In Neurosci., 

 2017, V.11, рр.1-16 

 

Keynan, J. N. et al. Limbic activity modulation  

guided by fMRI-inspired EEG improves implicit 

 emotion regulation. Biol. Psychiatry 80, 490–496 (2016) 

 

Другие команды исследующие связь ЭЭГ и фМРТ данных 
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Professor Intrator develops 
machine learning and signal 
processing methods for BCI, 
most notably for extensive 
information extraction from only 
2 EEG electrodes 
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Перспективы разработки 

В дальнейшем разрабатываемая методика 

может быть применима для различных 

регионов интереса: внимания, памяти, 

сенсомоторной коры, центров речи и 

широкого круга психоневрологических 

заболеваний  

1. Острое нарушение мозгового 

кровообращения (инфаркт мозга, 

инсульт) и его последствия,   

2. болезнь Паркинсона 

3. фобии 

4. Аддиктивные расстройства 

(зависимости), 

5. переедание 

6. болевой синдром  

7. алкоголезависимость 

8. шизофрения 

9. депрессии 1              2                                 6 

                                                         

                                       4                              7 

 

 

 

 

                                 3 

                                                                                                               

   5                     8                         9 



13 

Другими словами, не 
существует лучшего 
алгоритма (эволюционного 
или любого другого) для 
решения всех проблем. 
Если алгоритм выигрывает 
по своим характеристикам 
при решении некоторого 
класса задач, то это 
неминуемо 
компенсируется 
проигрышем (худшими 
характеристиками) для 
остальных задач. 



Разработанна методика выделения коррелятов между фМРТ и ЭЭГ  

Методика опробированна на локализации альфа-волн 

<< ЭЭГ 

 

 

 

 

 

 

<< фМРТ 



Нейрососудистое сцепление – «перекресток» 

инсультных нарушений, доступно и в ЭЭГ и в фМРТ. 

Мы создали базу для синергичной одновременной 

регистрации ЭЭГ и фМРТ. 

Используя в качестве опоры фМРТ-активность, мы 

разрабатываем алгоритмы восстановления по ЭЭГ 

активности пораженной зоны.  

Определенная таким образом активность 

локализованной области сенсомоторной коры может 

быть использована для БОС 

 

 

 

Наша технология, интеллектуальная собственность 
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Одно из практических применений – реабилитация инсультов 
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Диагностический 

Анатомический снимок 

Подозрение на инсульт 

Поступил в мед.учереждение 

Постановка Диагноза 

и локазизация зоны 
поражения 

По локализованной области 

Подбор БОС-сеансов 



 

13.12.2017 17 



 

13.12.2017 18 



 

13.12.2017 
Инвестиционный Меморандум 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
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Реальная работа левой кистью 
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1 визит: диффузная активация, ЗБ  

(зона Бродмана): 4. Начало лечения 

Больной В.Б. 

Распределение вокселей 

во время работы левой 

кистью паретичной 

конечности на 

протяжении 4-х месяцев 

лечения.  

2 визит: выраженная локализация,  

ЗБ: 4, 3, 2 

3 визит (имитация игры на гитаре) 

ЗБ: 4, 3, 2, 6 4 визит: картина приближена к норме 

ЗБ: 4, 3, 6 



Схема 





Схема НИОКР 
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10 человек 

10 человек 



BOLD-зависимая ЭЭГ 

Павел Рудыч 
Лаборатория Высокопроизводительных Вычислительных Систем  

ФИТ НГУ 

ilabnsu@gmail.com 

24 


