
Приоритетное направление научной работы Центра –
изучение мозговых процессов, лежащих в основе ког-
нитивных функций восприятия и внимания, в норме и
при различных патологиях.

В Центре исследуются:

нейрофункциональные основы нарушения внимания;

динамика взаимодействия нейронных ансамблей при рас-
познавании целостных зрительных образов;

причины нарушений целостности восприятия при различных
патологиях мозга;

механизмы переработки речевой информации, включая па-
тологию речи;

мозговые процессы, предшествующие когнитивной оценке
при обработке зрительной информации.
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Оборудование

Центр оснащен оборудованием, не имеющим ана-
логов в России, которое дает возможность проводить
исследования, обладающие конкуренто-
способностью в мировом научном сообществе.

Первая в России магнитоэнцефалографическая система
Neuromag с 306-ю сенсорами для обнаружения сверхсла-
бых источников изменений магнитного поля мозга человека
в комплексе с установкой регистрации движения глаз.

Аппаратно-программный комплекс для тестирования
поведения человека CANTAB eclipse – с его помощью ней-
ропсихологические функции быстро оцениваются и под-
робно исследуются.

Аппаратно-программный комплекс «Неокортекс-Про»
для обработки ЭЭГ, ЭОГ, ЭКГ, ЭМГ.

Аппаратно-программный комплекс для регистрации и
обработки моторных, речевых и мимических компонентов
поведения человека Noldus Observer – с его помощью
внешне наблюдаемое поведение переводится в количест-
венные показатели.

Система для регистрации и обработки глазодвигатель-
ного поведения человека iView X RED для бесконтактной
регистрации движения глаз на расстоянии – с ее по-
мощью глазодвигательное поведе-
ние может быть исследовано у
детей с нарушениями развития и
младенцев.

Аппаратно-программный комплекс
для регистрации и биоуправления
психофизиологическими параме-
трами человека «Бослаб».

Магнитоэнцефалография
(МЭГ):

измеряет слабые магнитные поля, гене-
рируемые клетками мозгами;

дает возможность с высокой степенью
точности оценить изменения активности
коры;

способствует локализации источников
патологической активности в мозге.

Использование комплекса МЭГ позволит
психофизиологам, нейропсихологам, ме-
дикам, исследователям в области когни-
тивных нейронаук работать на качественно
более высоком уровне.

Сотрудничество

Центр готов к проведению совместных научных иссле-
дований по темам:

изучение мозговых процессов в норме и при наруше-
ниях внимания и восприятия, переработке речевой ин-
формации;

изучение нейрофункциональных причин нарушения
восприятия и внимания у детей-аутистов.

Также Центр может предоставить свое оборудование
и услуги высококвалифицированных сотрудников для
сбора данных по исследовательским темам интерес-
ным заказчикам (на договорной основе).

Партнеры:

Психологический институт РАО
Институт нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко РАМН
Институт Психологии РАН
Институт радиотехники и электроники РАН
Санкт-Петербургский государственный университет
Cognition and Brain Sciences Unit, University of Cambridge
The Sahlgrenska Academy at Goteborg University, Department of Clinical Neurophysiology

Результаты исследований
центра публикуются в ведущих
международных журналах
(Biological Psychiatry, Cognitive
Neurophysiology, Neuroreport)
и регулярно представляются
на международных научных

конференциях.
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