Нейрофизиология мозга: что мы знаем и что это
нам дает…
Василий Пятин
д.м.н., проф. зав. кафедрой физиологии СамГМУ

«Центральная цель когнитивный нейронауки – это декодировать активность мозга человека,
т.е. извлечь ментальные процессы из наблюдаемых паттернов активации всего мозга»
«Нейронаукой обусловлен искусственный интеллект»
«Искусственный интеллект начинает экзаменовать человеческий интеллект»

20 сентября 2018 года

The brain predicts words before they are pronounced
«Это более чем четкое свидетельство того, что
слуховые области не пассивно реагируют на
стимул, который воздействует на наше ухо, но на
самом деле предсказывают заранее»
Molinaro from the Basque Center on Cognition, Brain
and Language (BCBL).

«Основные вопросы, на которые когнитивные нейрофизиологи и компьютерные ученые
стремятся ответить, схожи: они имеют сложную систему, состоящая из компонентов, например,
для одних это называется нейроны, а для других - это называется единицами, - и мы делаем
эксперименты, чтобы попытаться определить, что вычисляют эти компоненты».
Dr. Aude Oliva from the Massachusetts Institute of Technology.

Parallels between AI Systems and Neural Models of Behavior
Области нейронауки и
искусственного интеллекта (AI)
имеют долгую и параллельную
историю.
Однако в последнее время связь и
сотрудничество между этими двумя
областями стали менее
обыденными.

From AI to Neuroscience

DECODING BRAIN ACTIVITY
• Качество любого устройства для декодирования мозга неизбежно
ограничивается тремя факторами: качеством измерений мозга, качеством
модели и мощностью компьютера. Из этих трех ограничений основными для
декодирования мозга являются измерительные технологии.
• Функциональная МРТ является мощной технологий, но она восстанавливает
лишь небольшую часть информации, которая потенциально доступна в
мозге в любой момент времени. В настоящее время этого недостаточно,
чтобы позволить языковое декодирование с высокой точностью. Однако,
когда станут доступны более портативные технологии измерения мозга,
можно будет декодировать язык из активности мозга.
• fMRI, компьютерное моделирование и машинное обучение эффективно
применяется для картирования перцептивных, языковых и когнитивных
функций человеческого мозга. А также - Functional near-infrared spectroscopy,
EEG.

DECODING BRAIN ACTIVITY
Человеческое зрение - это любимые темы исследования нейроученых. Это кажется таким
простым: поставить участника исследования в сканер мозга, показать ему изображение и
наблюдать, какие области мозга активированы. Однако этот подход медленно устаревает.
Время для новой техники: декодирование.

Измерение активности мозга.
Blobology. Исследования с таким сильным фокусом на
вопросе где то, что иногда насмешливо называют
«блобологией», после того, как общие изображения
мозга показывают красочные «‘blobs’ активности.
Расшифровка активности мозга. Как мы можем
больше узнать о том, как мозг обрабатывает
информацию? Одним из возможных способов является
техника, которая в последние годы стала все более
популярной среди нейроученых: «расшифровка» или
декодирование активности мозга.

DECODING BRAIN ACTIVITY
Декодирование мозга началось примерно десять
лет назад, когда нейрофизиологи поняли, что в
исследованиях мозга, которые они производят с
использованием fMRI, было много
неиспользованной информации.
Методы декодирования опрашивают больше
информации в сканах мозга.
Converting Brain Signals into Images.
Чтение человеческого разума является горячей
темой в последние десятилетия, и недавние
исследования в нейронауке показали
возможность декодирования из данных
нейроизображения, как работает человеческий
мозг! (Kavasidis et al., MM’17,October23–27,2017)
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FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE
IMAGING STUDIES
• Decoding Visual Features
А) Декодирование ориентации

рассматриваемых решеток из паттернов
активности в зрительной коре.
B) Пространственное распределение слабых
ориентационных предпочтений в зрительной
коре, измеренное fMRI высокого разрешения
с 1 мм изотропными вокселями и
нанесенными на плоскостную репрезентацию
верхности коры.

Tong, Pratte Decoding Patterns of Human Brain Activity. Annu. Rev. Psychol. 2012.63:483-509

Decoding Visual Perception

Глазо-специфичная модуляция активности в латеральном коленчатом ядре
(LGN) при бинокулярном рассматривании.
a) Распределение слабых монокулярных предпочтений в LGN
b) Временной ход декодированного глаз-специфического сигнала из этих
паттернов активности LGN коррелирует с флуктуациями в перцепционном
доминировании во время рассматривания между лево- и право-глазными
стимулами

Tong, Pratte Decoding Patterns of Human Brain Activity. Annu. Rev. Psychol. 2012.63:483-509

Decoding Patterns of Human Brain Activity
• Decoding Top-Down Attentional Processes.
• Decoding Imagery and Working Memory
• Decoding Episodic Memory
• Extracting Semantic Knowledge
• Decoding Phonological Representations and Language Processing
• Decoding Decisions in the Brain (см. ниже).

Tong, Pratte Decoding Patterns of Human Brain Activity. Annu. Rev. Psychol. 2012.63:483-509

Identifying and Reconstructing
Машинное обучение воссоздает
изображения в наших мозгах, от картин,
рассматриваемых субъектами до вещей,
которые они запомнили визуально.

Deep image reconstruction
Показан обзор глубокой реконструкции
изображений. Значения пикселей входного
изображения
оптимизированы
так,
что
функции DNN изображения аналогичны тем,
которые декодируются из активности fMRI.
Глубокая
генераторная
сеть
(DGN)
дополнительно объединяется с DNN для
создания
естественно
выглядящих
изображений,
в
которых
оптимизация
выполняется во входном пространстве DGN.

Identifying and Reconstructing Novel Visual
Scenes

Реконструкция просмотренных изображений из
паттернов активности в зрительной коре,
основанная на усредненных паттернах активности
fMRI (a) и отдельных fMRI объемов, полученных
каждые 2 секунды (b). (Miyawaki et al., 2008).

Реконструкция естественных
сцен из активности зрительной коры
(Naselaris et al. 2009).

Reconstructing perceived faces from brain activations with
deep adversarial neural decoding

Представление нового подхода путем объединения вероятностного вывода с глубоким обучением, которое
называется глубокое состязательно нейронное декодирование (deep adversarial neural decoding - DAND).
Вывод. Подходы глубокого декодирования, такие как DAND, будут играть важную роль в разработке новых
нейропротезных устройств, которые работают, считывая субъективную информацию из человеческого
мозга.
Güçlütürk et l., 2017

Примеры реконструкции сигналов мозга

Крупномасштабный вероятностный функциональноанатомический атлас человеческой когнитивности
• Recently, have generalized this approach and implemented it in the
online Neurosynth [9] (http://neurosynth.org) and NeuroVault [65]
(http://neurovault.org) platforms.
• Here we take the first steps towards these goals by introducing an
unsupervised generative Bayesian decoding framework based on a
novel topic model—Generalized Correspondence Latent Dirichlet
Allocation (GC-LDA)—that learns latent topics from the meta-analytic
Neurosynth database of over 11,000 published fMRI studies
• RubinTN, Koyejo O, Gorgolewski KJ, Jones MN, Poldrack RA, Yarkoni T (2017) Decodingbrain activity using a large-scale
probabilistic functional-anatomical atlas
https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005649
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Расшифровка активности мозга с использованием вероятностного
функционально-анатомического атласа человеческой когнитивности.
Replication of topics

Poldrack RA, Halchenko YO, Hanson SJ. Decoding the large-scale structure of brain function by classifying mental
states across individuals. Psychol Sci. SAGE Publications; 2009; 20: 1364–1372.

Selected topics learned by
the GC-LDA model
Каждый цвет представляет разную топику.
Верхняя строка: жесткие задания активизации по
темам; каждая точка представляет собой единую
активацию из одного исследования в базе
данных Neurosynth.

3D-вид коры головного мозга человека
Цвета
указывают
на
семантическую
селективность или какую категорию слов она
избирательна
воспринимает.
Например,
зеленые зоны в основном избирательны для
визуальных и тактильных концепций, а красные
области - это в основном избирательны для
социальных Нижняя сглаженная модель
изображения
демонстрирует
подход,
облегчающий интерпретацию информации.

Neuroscience of decision-making
Decision making – это одна из величайших тайн
человеческого мозга и поведения.

• Принятие решений - это нейронный процесс, который
осуществляется между обработкой входного сигнала и
генерированием соответствующего моторного выхода.

Two Distinct Brain Regions Have Independent Influence on
Decision-Making The orbital frontal cortex (OFC)
and the ventrolateral prefrontal
cortex (VLPFC).

Основные моменты
• VLPFC требуется для обновления
оценок
вероятности
конечного
результата
• Вопрос: Требуется ли OFC для
обновления стимул-итоговых величин
на основе текущих потребностей?
• VLPFC необходима как для случайного
обучения, так и для невероятностного
обучения

Резюме: Исследователи сообщают о том, что в процессе принятия
решений ключевые роли играют вентролатеральная префронтальная
кора и орбитофронтальная кора головного мозга.

Нейронаука и принятие решения. Decision-Making
Решения
субъектов
могут
быть
декодированы с высокой степенью точности
на основе как местных, так и глобальных
сигналов еще до того, как субъекты должны
были сделать выбор, и даже прежде чем они
узнают,
какое
физическое
действие
потребуется.
Более того, были установлены объединенные
сигналы от трех конкретных зон мозга
(anterior cingulate cortex, medial prefrontal
cortex,
and
ventral
striatum),
чтобы
предоставить всю информацию, достаточную
для декодировать решения субъектов из всех
областей. Эти факты имеют отношение к
специфическим нейронным сетям областей
мозга,
участвующими
в
кодировании
информация, относящаяся к последующему
поведенческому выбору.

Глобальные и локальные
сигналы fMRI, связанные
с поведенческим
выбором

Hampton, O’Doherty PNAS January 23, 2007. vol. 10. no. 4. 1377–1382

Иллюстрация точности
декодирования для последующих
поведенческих вариантов
субъектов для каждой отдельной
области и комбинации по
регионам.

EEG MAPPING PROCESS OF DECISION MAKING
• Consumer Decision
Process (CDP)
model:
• Need Recognition
• Search for information
• Pre-purchase Evaluation of
Alternatives
• Purchase
• Consumption
• Post-consumption
Evaluation
• Divestment
Š.Majtán, R. Šlosár, P.Štetka

EEG MAPPING PROCESS OF DECISION MAKING

Synopsis
• Основной целью блоков программ является введение новой
междисциплинарной области, характеризующейся использованием
нейрофизиологических и поведенческих методов для понимания и
прогнозирования экономического поведения, в том числе поведения
потребителей. Основное внимание будет уделено областям
нейромаркетинга и нейросемантики, а также их приложениям.
• Эта информация будет иметь отношение к студентам, не имеющим
опыта работы в области нейробиологии, но заинтересованным в
передовых подходах, которые объединяют знания из нескольких
научных областей.
• Этот отдел также может обратиться к студентам из ….. дисциплин, в
частности нейропсихологии и нейробиологии.

Цели обучения
• Цели обучения, связанные с этим подразделением, заключаются в следующем:
• понять методы нейровизуализации, необходимые для понимания большинства
опубликованных исследований в области нейроэкономики и нейромаркетинга
• понимать основные принципы нейронных и когнитивных процессов, лежащих в
основе экономических, финансовых и социальных процессов принятия решений
• понять основные результаты, полученные в области потребительской нейрологии
• понимать проблемы, связанные с тем, как наука о мозге может реально
способствовать деловой практике
• развивать важные этические ценности: как можно использовать нейронауку в
маркетинговых целях, не нанося вреда интересам и правам потребителя?
• действительно ли консалтинговые компании, работающие в сфере
нейромаркетинга, реально могут помочь предприятиям, или они вводят в
заблуждение бизнес-практиков?
• развивать навыки инноваций и применять исследовательские навыки в
профессиональном мире: как использовать знания и методы когнитивной
нейронауки в области экономики и бизнеса.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

