
Нейроинтерфейсы: 
активность головного 
мозга и ее считывание



Как работает нейрон



Клетки нервной 
системы

Нейроны Глия
~1011 клеток

1. Астроциты ~20%
2. Олигодендроциты~70% 
3. Шванновские клетки ~1-3%
4. Микроглия ~5-10%
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~1011 клеток



Клетки нервной системы

“A MEMS ultrasound stimulation system for modulation of neural circuits with high 
spatial resolution in vitro”, https://www.nature.com/articles/s41378-019-0070-5



Нейроны

Credit:  William Carson/NeuroArt, neuronovosti.ru Credit: Caroline Charlier and Daniel Dunia, CPTP Toulouse, 
France, neuronovosti.ru



Размеры клеток

❏ Нейрон — самая большая клетка
❏ Размер сомы клетки ~100 мкм (это много)
❏ Для аксонов до 2 метров у человека



Потенциал покоя и действия

“Neuroscience 6th Edition”, by Dale Purves et.al



Потенциал покоя

❏ Нейроны — 
электрически 
поляризованная 
клетка

❏ Потенциал покоя 
-50-80 мВ

“Neuroscience 6th Edition”, by Dale Purves et.al
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Почему нейроны поляризованы

❏ Разная концентрация ионов 
внутри и снаружи клетки
(работа ионных помп)

❏ Разная проницаемость мембраны 
для ионов
(избирательные ионные каналы)
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Ионные транспортеры: Na+/K+ ATPase
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Ионные каналы

❏ Селективные
❏ Регулируемые
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Потенциал действия
❏ Когда потенциал на 

мембране достигает 
трешхолда — нейрон 
разряжается

❏ Потенциал действия —  
быстрая деполяризация 
мембраны с последующей 
реполяризацией

❏ Потенциалы действия 
называют еще “спайками”

“Neuroscience 6th Edition”, by Dale Purves et.al
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“Neuroscience 6th Edition”, by Dale Purves et.al
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“Neuroscience 6th Edition”, by Dale Purves et.al
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Синапс



❏Синапс — структура, 
которая позволяет передать 
сигнал другой клетке

❏У нас ~1011 нейронов и 
более 1014 синапсов
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18Электрический Химический
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Химический синапс
❏ Передача сигнала осуществляется 

медиаторами
❏ Существует больше 100 

медиаторов разное химической 
природы

❏ Такое разнообразия позволяет 
тонко регулировать эффекты: 
активация или ингибирование, 
быстрые эффекты или 
медленные, короткие или 
долгосрочные эффекты
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http://www.youtube.com/watch?v=fHRC8SlLcH0&t=50


Некоторые медиаторы
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Ацетилхолин

❏ В основном возбуждающий медиатор 
❏ Убирается ферментом ацетилхолинэстеразой
❏ Первый открытый медиатор (Otto Loewi, 1921)
❏ 5% нейронов в ЦНС
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Агонисты
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Никотин — активирует 
рецепторы nAChR

Мускарин - активирует 
рецепторы mAChR



Антагонисты
25

Атропин - блокирует 
mAChR

Тубокураринхлорид - 
блокирует nAChR
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Норадреналин
❏ Рецепторы метаботропные: α1, α2 и β1, β2, β3

❏ α1 - мышцы, сосуды
❏ β1 - сердце
❏ β2 - гладкие мышцы (легкие)
❏ *α2 - ингибирующие, пресинаптические (~негативная 

обратная связь)
❏ в ЦНС <1%

❏ стресс ответ ~ моторная активность, облегчение боли, 
обучение, эйфория, страх, агрессия
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❏ Агонисты:
❏ α/β - эфедрин
❏ α - нафтизин (насморк)
❏ α2 - клофелин (гипертензия)
❏ α2 - сальбутамол (астма)
❏ β - изадрин 

(кардиостимулятор)
❏ Антагонисты

❏ α - фентоламин 
(миорелаксант, расширение сосудов)

❏ β - пропранолол (гипертензия)
❏ β1 - атенолол (гипертензия)



Дофамин
❏ 1-2% нейронов в ЦНС
❏ в ЦНС:

❏ Substantia nigra (черная субстанция)
❏ Midbrain tegmentum (покрышка среднего мозга)
❏ Hypothalamus (гипоталамус)

❏ 5 типов метаботропных рецепторов:
❏ D2
❏ D1
❏ D3, D4, D5...

❏ Инактивация: обратный захват нейронами и 
уничтожение ферментов моноамид оксидазой (MAO)
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Дофамин
❏ Дофамин ингибирует секрецию пролактина

❏ D2 агонисты останавливают лактацию
❏ Дофамин играет роль в ингибировании страха, голода, 

тревожности, родительского поведения
❏ Дофамин играет роль в активации сексуального 

поведения, агрессии
❏ Дофамин влияет на гормональный статус
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Дофаминовые нервные пути
❏ Мезокортикальный путь:

❏ К префронтальной коре
❏ “Исполнительные” функции

❏ Мезолимбический путь
❏ К полосатому телу
❏ Вознаграждение, “приятность”, “хотение”

❏ Проблемы с путями:
❏ низкая активность — депрессия
❏ высокая активность — шизофрения



Антагонисты
❏ Аминазин: сильный 

антагонист D2 рецептор (и 
ряда других, например НА)

❏ Галоперидол: селективный 
ингибитор D2 рецепторов
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Агонисты
Амфетамин 
Вызывает выбросы дофамина, 
серотонина, НА, эпинефрина, 
гистамина…

Кокаин
Блокирует транспортеры моноаминов 
(дофамин, НА, серотонин), мешает их 
разрушению
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Структуры мозга
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Структуры мозга (Википедия)
 Myelencephalon Medulla oblongata Medullary pyramids Olivary body Inferior olivary nucleus Rostral ventrolateral medulla Caudal ventrolateral medulla Solitary nucleus (Nucleus of  the solitary tract) Respiratory center-Respiratory groups 

Dorsal respiratory group Ventral respiratory group or Apneustic centre Pre-Bötzinger complex Botzinger complex Retrotrapezoid nucleus Nucleus retrofacialis Nucleus retroambiguus Nucleus para-ambiguus Paramedian reticular nucleus 
Gigantocellular reticular nucleus Parafacial zone Cuneate nucleus Gracile nucleus Perihypoglossal nuclei Intercalated nucleus Prepositus nucleus Sublingual nucleus Area postrema Medullary cranial nerve nuclei Inferior salivatory nucleus Nucleus 
ambiguus Dorsal nucleus of  vagus nerve Hypoglossal nucleus Chemoreceptor trigger zone Metencephalon Pons Pontine nuclei Pontine cranial nerve nuclei chief  or pontine nucleus of  the trigeminal nerve sensory nucleus (V) Motor nucleus for 
the trigeminal nerve (V) Abducens nucleus (VI) Facial nerve nucleus (VII) vestibulocochlear nuclei (vestibular nuclei and cochlear nuclei) (VIII) Superior salivatory nucleus Pontine tegmentum Pontine micturition center (Barrington's nucleus) 
Locus coeruleus Pedunculopontine nucleus Laterodorsal tegmental nucleus Tegmental pontine reticular nucleus Nucleus incertus Parabrachial area Medial parabrachial nucleus Lateral parabrachial nucleus Subparabrachial nucleus (Kölliker-Fuse 
nucleus) Pontine respiratory group Superior olivary complex Medial superior olive Lateral superior olive Medial nucleus of  the trapezoid body Paramedian pontine reticular formation Parvocellular reticular nucleus Caudal pontine reticular 
nucleus Cerebellar peduncles Superior cerebellar peduncle Middle cerebellar peduncle Inferior cerebellar peduncle Fourth ventricle Cerebellum Cerebellar vermis Cerebellar hemispheres Anterior lobe Posterior lobe Flocculonodular lobe 
Cerebellar nuclei Fastigial nucleus Interposed nucleus Globose nucleus Emboliform nucleus Dentate nucleus Midbrain (mesencephalon) Cross-section of  the midbrain. Tectum Corpora quadrigemina inferior colliculi superior colliculi Pretectum 
Tegmentum Periaqueductal gray Rostral interstitial nucleus of  medial longitudinal fasciculus Midbrain reticular formation Dorsal raphe nucleus Red nucleus Ventral tegmental area Parabrachial pigmented nucleus Paranigral nucleus Rostromedial 
tegmental nucleus Caudal linear nucleus Rostral linear nucleus of  the raphe Interfascicular nucleus Substantia nigra Pars compacta Pars reticulata Interpeduncular nucleus Cerebral peduncle Crus cerebri Mesencephalic cranial nerve nuclei 
Oculomotor nucleus (III) Edinger-Westphal nucleus Trochlear nucleus (IV) Mesencephalic duct (cerebral aqueduct, aqueduct of  Sylvius) Forebrain (prosencephalon) Diencephalon Diencephalon Epithalamus Pineal body (pineal gland) 
Habenular nuclei Stria medullaris Taenia thalami Third ventricle Subcommissural organ Thalamus See also: List of  thalamic nuclei Anterior nuclear group Anteroventral nucleus (a.k.a. ventral anterior nucleus) Anterodorsal nucleus Anteromedial 
nucleus Medial nuclear group Medial dorsal nucleus Midline nuclear group Paratenial nucleus Reuniens nucleus Rhomboidal nucleus Intralaminar nuclear group Centromedian nucleus Parafascicular nucleus Paracentral nucleus Central lateral 
nucleus Lateral nuclear group Lateral dorsal nucleus Lateral posterior nucleus Pulvinar Ventral nuclear group Ventral anterior nucleus Ventral lateral nucleus Ventral posterior nucleus Ventral posterior lateral nucleus Ventral posterior medial 
nucleus Metathalamus Medial geniculate body Lateral geniculate body Thalamic reticular nucleus Hypothalamus (limbic system) (HPA axis) Anterior Medial area Parts of  preoptic area Medial preoptic nucleus INAH 1 INAH 2 INAH 3 INAH 4 
Suprachiasmatic nucleus Paraventricular nucleus Supraoptic nucleus (mainly) Anterior hypothalamic nucleus Lateral area Parts of  preoptic area Lateral preoptic nucleus Anterior part of  Lateral nucleus Part of  supraoptic nucleus Other nuclei of  
preoptic area median preoptic nucleus periventricular preoptic nucleus Tuberal Medial area Dorsomedial hypothalamic nucleus Ventromedial nucleus Arcuate nucleus Lateral area Tuberal part of  Lateral nucleus Lateral tuberal nuclei Posterior 
Medial area Mammillary nuclei (part of  mammillary bodies) Posterior nucleus Lateral area Posterior part of  Lateral nucleus Surface Median eminence Mammillary bodies Pituitary stalk (infundibulum) Optic chiasm Subfornical organ 
Periventricular nucleus Tuber cinereum Tuberal nucleus Tuberomammillary nucleus Tuberal region Mammillary nucleus Subthalamus(HPA axis) Subthalamic nucleus Zona incerta Pituitary gland (HPA axis) neurohypophysis Pars intermedia 
(Intermediate Lobe) adenohypophysis Telencephalon (cerebrum) Cerebral hemispheres   red: frontal lobe   orange: parietal lobe   yellow: occipital lobe   green: temporal lobe   blue: cerebellum   black: brainstem White matter Centrum semiovale 
Corona radiata Internal capsule External capsule Extreme capsule Subcortical Hippocampus (Medial Temporal Lobe) Dentate gyrus Cornu ammonis (CA fields) Cornu ammonis area 1 (CA1) Cornu ammonis area 2 (CA2) Cornu ammonis area 3 
(CA3) Cornu ammonis area 4 (CA4) Amygdala (limbic system) (limbic lobe) Central nucleus (autonomic nervous system) Medial nucleus (accessory olfactory system) Cortical and basomedial nuclei (main olfactory system) Lateral and basolateral 
nuclei (frontotemporal cortical system) Extended amygdala Stria terminalis Bed nucleus of  the stria terminalis Claustrum Basal ganglia Striatum Dorsal striatum (a.k.a. neostriatum) Putamen Caudate nucleus Ventral striatum Nucleus accumbens 
Olfactory tubercle Globus pallidus (forms nucleus lentiformis with putamen) Ventral pallidum Subthalamic nucleus Basal forebrain Anterior perforated substance Substantia innominata Nucleus basalis Diagonal band of  Broca Septal nuclei 
Medial septal nuclei Lamina terminalis Vascular organ of  lamina terminalis Rhinencephalon (paleocortex) Olfactory bulb Olfactory tract Anterior olfactory nucleus Piriform cortex Anterior commissure Uncus Periamygdaloid cortex Cerebral 
cortex (neocortex) Frontal lobe Cortex Primary motor cortex (Precentral gyrus, M1) Supplementary motor cortex Premotor cortex Prefrontal cortex Orbitofrontal cortex Dorsolateral prefrontal cortex Gyri Superior frontal gyrus Middle frontal 
gyrus Inferior frontal gyrus Brodmann areas: 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 32, 33, 44, 45, 46, 47 Parietal lobe Cortex Primary somatosensory cortex (S1) Secondary somatosensory cortex (S2) Posterior parietal cortex Gyri Postcentral gyrus 
(Primary somesthetic area) Other Precuneus Brodmann areas 1, 2, 3 (Primary somesthetic area); 5, 7, 23, 26, 29, 31, 39, 40 Occipital lobe Cortex Primary visual cortex (V1) V2 V3 V4 V5/MT Gyri Lateral occipital gyrus Other Cuneus Brodmann 
areas 17 (V1, primary visual cortex); 18, 19 Temporal lobe Cortex Primary auditory cortex (A1) secondary auditory cortex (A2) Inferior temporal cortex Posterior inferior temporal cortex Gyri Superior temporal gyrus Middle temporal gyrus 
Inferior temporal gyrus Entorhinal cortex Perirhinal cortex Parahippocampal gyrus Fusiform gyrus Brodmann areas: 20, 21, 22, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42 Other Medial superior temporal area (MST) Insular cortex Cingulate cortex Anterior 
cingulate Posterior cingulate Retrosplenial cortex Indusium griseum Subgenual area 25 Brodmann areas 23, 24; 26, 29, 30 (retrosplenial areas); 31, 32 Neural pathways Superior longitudinal fasciculus Arcuate fasciculus Uncinate fasciculus 
Perforant pathway Thalamocortical radiations Corpus callosum Anterior commissure Amygdalofugal pathway Interthalamic adhesion Posterior commissure Habenular commissure Fornix Mammillotegmental fasciculus Incertohypothalamic 
pathway Cerebral peduncle Medial forebrain bundle Medial longitudinal fasciculus Myoclonic triangle Solitary tract Major dopaminergic pathways from dopaminergic cell groups Mesocortical pathway Mesolimbic pathway Nigrostriatal pathway 
Tuberoinfundibular pathway Serotonergic pathways Raphe Nuclei Norepinephrine Pathways Locus coeruleus and other noradrenergic cell groups Epinephrine pathways from adrenergic cell groups Glutamate and acetylcholine pathways from 
mesopontine nuclei Motor systems / Descending fibers Extrapyramidal system Pyramidal tract Corticospinal tract or Cerebrospinal fibers Lateral corticospinal tract Anterior corticospinal tract Corticopontine fibers Frontopontine fibers 
Temporopontine fibers Corticobulbar tract Corticomesencephalic tract Tectospinal tract Interstitiospinal tract Rubrospinal tract Rubro-olivary tract Olivocerebellar tract Olivospinal tract Vestibulospinal tract Lateral vestibulospinal tract Medial 
vestibulospinal tract Reticulospinal tract Lateral raphespinal tract Alpha system Gamma system Somatosensory system Dorsal column–medial lemniscus pathway Gracile fasciculus Cuneate fasciculus Medial lemniscus Spinothalamic tract Lateral 
spinothalamic tract Anterior spinothalamic tract Spinomesencephalic tract Spinocerebellar tract Spino-olivary tract Spinoreticular tract Visual system Optic tract Optic radiation Retinohypothalamic tract Auditory system Medullary striae of  
fourth ventricle Trapezoid body Lateral lemniscus Nerves Brain stem Cranial nerves Terminal (0) Olfactory (I) Optic (II) Oculomotor (III) Trochlear (IV) Trigeminal (V) Abducens (VI) Facial (VII) Vestibulocochlear (VIII) Glossopharyngeal 
(IX) Vagus (X) Accessory (XI) Hypoglossal (XII) Neuro endocrine systems Hypothalamic-pituitary hormones HPA axis HPG axis HPT axis GHRH - GH Hypothalamic–neurohypophyseal system Neuro vascular systems Middle cerebral artery 
Posterior cerebral artery Anterior cerebral artery Vertebral artery Basilar artery Circle of  Willis (arterial system) Blood–brain barrier Glymphatic system Venous systems Circumventricular organs Neurotransmitter pathways See also: 
Neurotransmitter § Brain neurotransmitter systems, Neuromodulation, and Neurotransmitter § Brain neurotransmitter systems Noradrenaline system Dopamine system Serotonin system Cholinergic system GABA Neuropeptides Opioid 
peptides Endorphins Enkephalins Dynorphins Oxytocin Substance P Dural meningeal system Brain-cerebrospinal fluid barrier Meningeal coverings Dura mater Arachnoid mater Pia mater Epidural space Subdural space Subarachnoid space 
Arachnoid septum Superior cistern Cistern of  lamina terminalis Chiasmatic cistern Interpeduncular cistern Pontine cistern Cisterna magna Spinal subarachnoid space Ventricular system Cerebrospinal fluid Third ventricle Fourth ventricle Lateral 
ventricles Angular bundle Anterior horn Body of  lateral ventricle Inferior horn Posterior horn Calcar avis Subventricular zone 
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Спинной мозг
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Brainstem
(ствол мозга) = 
Мedulla oblongata + 
(продолговатый мозг)
pons (мост)+
midbrain (средний мозг)
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Продолговатый мозг
(Мedulla oblongata)
и мост (pons)
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Продолговатый мозг и ствол
❏ Самые древние участки — древние функции
❏ Центры дыхания
❏ Контроль над сердцем и сосудами
❏ Центры сна и бодрствования
❏ Стресс ответ
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Средний мозг
(Мidbrain)
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Функции среднего мозга

❏ Древние сенсорные области (слуха и зрения)
❏ Движение глаз
❏ Контроль боли
❏ Эмоциональный контроль
❏ Черная субстанция (дофаминовые нейроны, 

двигательная активность, положительные эмоции. При 
повреждении - паркинсонизм)
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Промежуточный мозг
(Diencephalon )
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Функции таламуса
~”Секретарь коры больших полушарий”
❏ Lateral geniculate nucleus - ворота 

визуальной информации в кору
❏ Medial geniculate nucleus - ворота слуховой 

информации
❏ Ventral posterior nucleus - ворота 

соматосенсорной информации
❏ Играет роль в бодрствовании

54



55



56



Функции гипоталамуса
Нейроэндокринная регуляция
❏ Контроль над гипофизом
❏ Сенсор концентрации гормонов
❏ Терморегуляция
❏ Секреция окситоцина и вазпресина
❏ Регуляция голода, жажды, 

сексуального поведения, страха, 
агрессии, родительского поведения
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Мозжечок
(Cerebellum )
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Базальные ганглии 
(Basal ganglia)
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Кора больших 
полушарий
(Cerebral cortex )
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Ключевые мысли

❏ Передача сигнала в мозге имеет смешанную природу: 
электрическую и химическую

❏ Все сложно :) 
❏ Для понимания процессов важно знать что за нейроны 

активировались, на какие нейроны они подействовали 
(возбудили/заингибировали), как долго будет длиться 
эффект и в каком отделе мозга

❏ Мозг не компьютер с проводами
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Нейроны маленькие, сигналы быстрые

1) На 1 мм3 коры приходится около 50 000 нейронов, у 
которых 300 000 000 синапсов

2) Сигналы нейронов имеют частоту десятки-сотни раз в 
секунду



Считывание сигнала
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Считывание сигнала

Неинвазивное                              Инвазивное
• Электроэнцефалография (EEG)
• Магнитоэнцефалография (MEG)
• Функциональная ближняя инфракрасная 
спектроскопия (fNIRS)

• Функциональная магнитно-резонансная 
томография (fMRI)

• Позитронно-эмиссионная томография 
(PET)
…

• Интракортикальные
• Электрокортикография 
(ЭКоГ)

• Стентроды
…
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https://doi.org/10.1038/nn.3839



Неинвазивные методы
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Электроэнцефалография (ЭЭГ)
71



Электроэнцефалография (ЭЭГ)
72

https://doi.org/10.1038/nn.4504



ЭЭГ
● Самый популярный метод (до 70% BCI статей)
● Сигнал происходит из синхронной активности 

пирамидальных (в основном) нейронов коры
● Измеряются флуктуации напряжения электрического 

поля, вызванные активностью нейронов 
● Измеряет в основном дендритную активность
● Детектирует синхронные изменения в активности тысяч 

нейронов
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Электроэнцефалография (ЭЭГ)
74

Плюсы
● Хорошее временное разрешение 

(мс)
● Не инвазивен
● Дешев, просто
● Широко применим и хорошо 

разработан
● Человек может свободно 

двигаться

Минусы
• Низкое пространственное разрешение 
(см)

• Сильный шум
• Детектирует активность больших групп 
нейронов

• Информация о поверхностных слоях 
мозга

• Детектирует артефакты от активности 
мышц

• Активность мозга может производить 
взаимоотменяющиеся токи



Магнитоэнцефалография (МЭГ)
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Магнитоэнцефалография (МЭГ)
● Детектирует магнитное поле, генерируемой 

током
● Нужна синхронная активность сотен 

нейронов, для генерации детектируемого поля
● Нужна изоляция от магнитного поля Земли 

(специальная комната) 
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Портативный сканер МЭГ
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Плюсы
● Высокое временное 

разрешение
● Лучше пространственное 

разрешение (магнитное 
поле меньше искажается 
скальпом и костью)

● Неинвазивный
● Можно получить сигнал от 

более глубоких слоев
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Магнитоэнцефалография (МЭГ)
Минусы
● Высокая цена*
● Не портативность*
● Чувствителен в первую 

очередь к активности в 
бороздах

● Магнитные поля могут 
отменять друг друга



Функциональная магнитно-резонансная 
томография (фМРТ)

● Базируется на магнетизме: 
деоксигенированный гемоглобин более 
магнетичен, чем оксигенированный. Это 
позволяет детектировать изменения в 
кровотоке

● Необходимо сильное магнитное поле
● Детектирует увеличение притока крови к 

области мозга
● Зависим от скорости изменения 

кровотока
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фМРТ
Плюсы
● Хорошее пространственное 

разрешение
● Данные из глубоких слоев
● Неинвазивен

Минусы
● Плохое временное 

разрешение
● Непрямой анализ активности 

(кровоток)
● Высокий риск артефактов
● Дорогой, не портативный
● Магнитное поле опасно, 

например, для имплантов



● Базируется на разницы в 
поглощении и эмиссии света 
оксигенированным и нет 
гемоглобином, что позволяет 
детектировать разницу в 
кровотоке

● Инфракрасный свет проходит 
сквозь череп и скальп до 
верхних слоев мозга

82Функциональная ближняя инфракрасная 
спектроскопия (fNIRS)



fNIRS
Плюсы
● Дешевый, простой
● Неплохое 

пространственное 
разрешение

● Неинвазивный

83

Минусы
● Плохое временное 

разрешение
● Непрямое измерение 

активности
● Только верхние слои
● Плохое соотношение 

сигнал-шум
● Много артефактов



https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2010.08.002
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Инвазивные методы
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● Электрокортикография
● Проникающие зонды 

поверхностные
● Проникающие зонды 

глубокие
● Сосудистые зонды
● Нейро пыль (neural dust)

Нейроимпланты
87



Электрокортикография (ECoG)
88



Электрокортикография (ECoG)
❏ ~ЭЭГ, только на 

поверхности мозга
❏ Не нарушается 

целостность ткани мозга
❏ Эпидурально или 

субдурально

89

Brain-Computer Interfaces Using 
Electrocorticographic Signals, 
Gerwin Schalk ; Eric C. Leuthardt

Glassy Carbon Electrocorticography Electrodes on Ultra-Thin 
and Finger-Like Polyimide Substrate: Performance Evaluation 
Based on Different Electrode Diameters



ЭКоГ vs ЭЭГ

❏ Выше пространственное 
разрешение: 
1.3 мм vs 6.8 см

❏ Больше амплитуды
50-100 μV vs 10-20 μV

❏ Выше пропускная 
способность: 
0-500 Гц vs 0-40 Гц
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Revealing Neuronal Function through Microelectrode Array Recordings



Разрешен FDA

❏ Применяется для диагностики 
эпилепсии 

❏ Ad-Tech, Inc. 
❏ 32 платиновых электрода
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Кортикальные зонды — поверхностные
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Кортикальные зонды — поверхностные 
93

❏ Поверхностные слои
❏ Utah array (FDA approved)



Сосудистые зонды
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Кортикальные зонды — глубокие
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