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Лекция 1. 

Введение 

Вопрос о локализации функций как один из ключевых пунктов прогресса науки о мозге. История 
вопроса: клиническая и экспериментальная травматология, электрофизилогия как метод 
функционального картирования. Электростимуляция и электроэенцефалограмма (ЭЭГ). 

Обзор существующих оптических  методов  

Возникнивение непосредственно оптических методов исследования мозга в 70-х годах 20-го 
столетия (Optical Imaging of Intrinsic Signal, IOS).  Его биологическая основа, применние в 
эксперименте, основные достижения, полученные с помощью IOS в последние десятилетия. 
Преимущества и недостатки этого метода, возможности его развития. 

Лекция 2 

Потенциал-зависимые красители (ПЗК) (Voltage-Sensitive Dye, VSD) 

Необходимость прямого отображения активности нейронов с высоким временны́м разрешением. 
Химико-физические свойства потенциал-зависимых красителей: внутримолекулярная 
энергопередача, потенциал-зависимая флюоресценция, взаимодейсвие с клеточной мембраной. 
Технические аспекты применения ПЗК в эксперименте:  

1. Зрительная  кора (ориенитационные и окулодоминантные колонки, отображение 
распознаваемых зрительных стимулов); 

2. Слуховая кора (тонотопическая организация, отображение бинауральной задержки); 
3. Соматосенсорная кора (отображение тактильных и болевых стимулов, вибриссная кора, 

ангулярная селективность нейронов бочонка). 
 

Лекция 3 

Потенциал-зависимые красители  (продолжение) 

Применение ПЗК в двухфотоннной микроскопии. Кальций-зависимые красители. Генетически 
инкорпорированные кальциевые и потенциал-зависимые флюоресцентные индикаторы (Ca2+-
sensitive fluorescent proteins (Ca+SFP), Voltage-Sensitive Fluorescent Proteins (VSFP).  



1. Исследования нейронной сети с помощью потенциал- и кальций- зависимых 
флюоресцентных индикаторов. 

2. Эпилептическая активность: генерация, развитие и затухание самоподдерживающейся 
реакции нейронной сети и ее оптические корреляты. 

3. Синаптическая передача: оптические корреляты in vitro и in vivo. 

Лекция 4 

Новешийшие оптические методы: оптическая когерентная томография и фотоакустика 

Оптико-когерентная томография (Optical coherent tomography, OCT): физические основы. 
Применение в медицине (томография глазного яблока) и в экспериментальной биологии 
(пилотные исследования).  

1.  Оптическая когерентная томография мозга. Визуализация микроанатомических структур и 
попытки функционального картирования. 

2. Фотоакустика (Photoacoustic Microscopy) – физические основы. Устройство 
фотоакустического сканера головного мозга (brain-version). Фотоакустическое 
исследование эпилептической активности в эксперименте. 
 

Лекция 5 

Применение оптических методов исследования мозга в клинической нейрологии 

1. Optical Imaging of Intrinsic Signal (IOS) во время нейрохирургических операций – 
биологические, медицинские и этические аспекты.  

2. Транскраниальное применение того же метода в клинической практике и в эксперименте. 
Околоинфрокрасная транскраниальная томография (Neainfrared Tomography) как 
альтернатива функциональной ядерно-магнитно-резонансной томографии (фЯМР). 

3. Вызванный Оптический Сигнал (Event-Related Optical Signal, EROS), его структура, анализ, 
возможное применение в клинической практике. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как найти аудиторию Б-1. 


