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МЭГ-центр располагает первой в России магнитоэнце-
фалографической системой Neuromag (МЭГ) с 306-ю
сенсорами для обнаружения сверхслабых источников
изменений магнитного поля мозга человека в комплексе
с установкой регистрации движения глаз, которая позво-
ляет проводить медицинские исследования и диагностику
различных заболеваний.

Преимущества работы с МЭГ:

безопасное и бесконтактное измерение необходимых показа-
телей;

высокая эффективность в оценке изменений активности коры;
точная локализация источников патологической активности

в мозге.

Центр был создан в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»



Оборудование

Помимо МЭГ центр обладает следую-
щим современным оборудованием:

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

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

Аппаратно-программный комплекс для ре-
гистрации и обработки моторных, речевых и
мимических компонентов поведения человека
Noldus Observer – с его помощью внешне на-
блюдаемое поведение переводится в коли-
чественные показатели.

Система для регистрации и обработки гла-
зодвигательного поведения человека iView X
RED для бесконтактной регистрации движения
глаз на расстоянии – с ее помощью глазодви-
гательное поведение может быть исследовано
у детей с нарушениями развития и младенцев.

Аппаратно-программный комплекс для ре-
гистрации и биоуправления психофизиологи-
ческими параметрами человека «Бослаб».

Сотрудничество

Центр готов предоставлять медицинским учрежде-
ниям и научно-исследовательским институтам
(на договорной основе):

оборудование для проведения клинических ис-
следований;

услуги высококвалифицированных сотрудников
по нейропсихологической диагностике, ЭЭГ, МЭГ.

Нейрохирургия. МЭГ-центр будет проводить высоко-
точную дооперационную диагностику пациентов перед
нейрохирургическими операциями. С помощью магни-
тоэнцефалографии осуществляется:

определение очагов судорожной активности;
дифференциальная диагностика форм мульти- и мо-

нофокальной эпилепсии, не поддающейся медикамен-
тозному лечению;

локализация слуховых, сомато-сенсорных и зритель-
ных зон;

локализация речевых зон.

Детская неврология. В центре проводятся нейропси-
хологическое тестирование и энцефалография (ЭЭГ)
для дифференциальной диагностики при задержках
речи, отставании в развитии, аффективных приступах у
детей до 5 лет.
Специалисты центра являются лучшими в России в об-
ласти проведения электроэнцефалографии у новоро-
жденных и детей грудного возраста, которая
необходима для:

диагностики функциональных нарушений мозга;
признаков органического поражения ЦНС;
получения точного прогноза течения заболеваний.

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

Исследовательская работа
в области медицины
Возможности использования МЭГ постоянно рас-
ширяются, уже сегодня с помощью МЭГ можно
проводить:

исследования в области реабилитологии (иссле-
дования реорганизации мозговых функций после
повреждений, прогнозирование необходимости
проведения терапии после различных травм,
оценка эффективности реабилитационных меро-
приятий);

исследования в области функциональной нейро-
хирургии, в частности, при лечении хронических
болевых синдромов и последствий травм голов-
ного и спинного мозга;

исследования в области диагностики и монито-
ринга шизофрении, нейродегенеративных заболе-
ваний, цереброваскулярных поражений.
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