
Нейроинтерфейсы 

от биологии до анализа данных



Определение

Нейротехнологии
 —

 технологии, направленные на взаимодействие с нервной 
системой для мониторинга или модуляции ее активности
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Нейротехнологии:
● Нейропсихофармакология
● Нейровизуализация
● Глубокая стимуляция мозга
● Транскраниальная магнитная стимуляция
● Стимуляция периферических нервов
● Нейроинтерфейсы
● ….
● …
● миография, eye-tracking…
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Определение

Нейрокомпьютерный интерфейс
(brain computer interface, BCI)

 —
 устройство, для обмена информацией между мозгом и 

компьютером
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История

In 1998 Philip Kennedy implanted the first invasive BCI into 
human, in 2003 a first BCI game called “BrainGate” was 
introduced John Donoghue
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Поток информации в организме
7

Обработка 
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Действие

Восприятие



Общая идея потока информации
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ПутьПроцессор

Эффектор
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Органический 
объект

Информация Организм Внешний 
мир



Если мы хотим вклиниться в поток информации, то мы 
должны взаимодействовать с физическим объектом, 

причем специфическим образом
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Пример: сенсор
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Пример: сенсор
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Нерв

Модификация 
сенсора

Искусственный 
сенсор



Пример: травма 1
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Нерв



Пример: травма 1
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Нерв



Пример: травма 2
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Нерв



Пример: травма 2
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Нерв



Пример: травма 2
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Nerve



И̣͒ͦ̇ͣ̚н̦̥̲̯ͤфͪ̒҉̰̬о̼̋ͭ ͐̊̏ ͟р̧͙̆̆ͦͫ̊̿м̢̬̫̲̺̼̰ ̇а̫͉̪͓͉̳ͪ͞ц̼̤͔͉̙̭̻ͤ ͐͋̾̾̇ͮ̕и͉͍͓̜̿ͣͮя͉̝͈̬͓͆̅̿ͅ ̤͇̰̝͕̯͎̈ ́͐ ̉͘д̝͔̅̕о̢͔͕̯̍̍͑̐ͪ̾ͬл̧̝̖̯̻̺̘̏̐̔̓ж̙ ̣̱ͩͮн͎͓̥̻а͉̻̏͞ ́͗ б̫̹ͥ ̋ ̉̈͑ы͈ͨ̓т̗̭͙͚́͊ͫ ̀̇͠ь̐̑͛̅ͦ̅ 

̪̥͖̯ͪͭ͌ͬ̓ͭз̩͙͇̬̭́͂̿ͥ ̀͝а҉͈к͍̙͉̙̗̃ͪͥ̆ о̬͇̑ͬд̟̯͇̪̩̐͡ͅи̿͛ͫ̄ ̖̭̙̳͇̗р̯ͥ̆о̖̙̘̹͇̓̓в̒͂̾ͫ̈ ̀͌ ̗̗̗̖̲̖̹аͣ͐̄ ̱̗̞̗̹̰̼̿н̼̜̟̖͢а̼͇͙̊ ̀̆ͅ ̲̲͎̏̂ͫ̒͠п̛͖̙̞͓̻̐̂̓͂ͣр̥ͧͫͯа̭̠̏ͪ̊ ̉в͍̫̥͒ͦͪи͓͇͍̇̿͂̆ͣл̞̱̞͉̥͍̲̃̒͊ͧͥь̠̤͕̪̩̋̄ ͐ ̀͊ͯ͞н͙͙̮̦̬̭͒͋̂о̖̹͉̗̩́͛͋̚̕
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Оффтопик: 
computational  
neuroscience



Computational  neuroscience is the field that 
provides us with the tools and methods for 
“characterizing what nervous  systems do,  

determining  how they  function, 
and understanding why they operate in 

particular ways.”
 Peter Dayan and Larry Abbott
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Модели работы мозга
1. Описательные модели (Что?)

a. Как мозг реагирует на стимул, т.е. как нам закодировать 
(encode) информацию?

b. Как нам декодировать (decode) информацию?
2. Механистические модели (Как?)

a. Как нам симулировать поведение мозга на компьютере?
3. Интерпретативные модели (Почему?)

a. Почему мозг так работает? Почему принципы работы такие?
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Модели зрения
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Описательная модель (Что?)
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Механистическая модель (Как?)
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Интерпретативная модель (Почему?)
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Нейроинтерфейсы — прикладная сфера, направленная в 
первую очередь на решение прикладных задач, а не на 

получение фундаментальных нейробиологических знаний
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Протезирование
❏ конечностей
❏ органов чувств

Взаимодействие с мозгом
❏ принятие решений
❏ модуляция активности 

(болезнь Паркинсона, 
купирование 
эпилептических 
припадков)

Два основных применения
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Разные типы 
нейроинтерфейсов



Инвазивность
Неинвазивные

~не нарушают целостность 
тканей

Инвазивные
~имплантируются в ткань
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Считывание информации

● Считывающие (нейрочат, протезы)
● Стимулирующие (протез глаза)
● С обратной связью (протезы с кожей)



По осознанности пользователя

● Активные — управляются осознанной командой
● Реактивные — реагируют на специфический внешний 

стимул (визуальные паттерны)
● Пассивные —  считывают состояние пользователя
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Примеры
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Неинвазивные
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Muse 2
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Neurochat
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http://www.youtube.com/watch?v=jXpjRwPQC5Q&t=170
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http://www.youtube.com/watch?v=gzjehoaY9-A


Инвазивные
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https://www.nature.com/articles/nature11076
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http://www.youtube.com/watch?v=Z3a5u6djGnE&t=405
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Стимулирующие Аргус
● 2013 год — первый 

коммерческий протез зрения
● ~350 пациентов
● **А еще с ними связан 

интересный этический 
момент



❏ Два 96-канальных чипа (Blackrock 
Microsystems, Salt Lake City, Utah) 

❏ Имплантированы в моторную кору
❏ 36 стимулирующих мышцы электрода 

(Synapse Biomedical, Oberlin, OH)
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https://docs.google.com/file/d/1GiV73_n83WXF2bM8V5ofJQuOMewvX8X4/preview
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https://docs.google.com/file/d/1RxdnTL76kB2g597hstFmS9wEpnuLMNpf/preview


❏ 22 пациента
❏ Операция по 

медицинским показания 
для локализации очага 
эпилепсии
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http://www.youtube.com/watch?v=0wq4TZdPAN0


Про деньги
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Рынок нейроустройств
● Мировой рынок нейроустройств сегодня оценивается 

почти в $11 млрд, 
● к 2030 году по оценке Global Market Insights, он 

увеличится более чем в три раза и превысит $35 млрд 
● Общий объем инвестиций в нейротехнологические 

компании по всему миру за последнее десятилетие 
оценивается в $33,2 млрд. Причем ежегодный объем 
инвестиций за этот период вырос в 21 раз – с $331 млн 
до $7,3 млрд
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Этика
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Обслуживание и поддержка

В 2020 году компания  Second 
Sight  приостановила работу, 
а также обслуживание и 
поддержку имплантов Argus 
2.

54



Ответственность
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Неравенство
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Протекание информации
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Спасибо за внимание :)


