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ВВЕДЕНИЕ
Дорсолатеральная префронтальная кора (ДЛПФК) –

одна из ведущих зон, обеспечивающих регуляторные 
функции (РФ) [4],[5],[7].

Расположение ДЛПФК очень индивидуально: 

Карта частоты обнаружения активации (p<0.001, uncorr.) в группе (N=44), 
выполнявшей задания на РФ [2].
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ГИПОТЕЗА
Индивидуальное картирование областей мозга, связанных с РФ, 
одинаково успешно осуществляется 
• как с помощью фМРТ, связанной с задачей, 
• так и с помощью фМРТ покоя, 

то есть:
1) оба метода позволяют выявить компоненты в области 

ДЛПФК, 
2) будет обнаружено пространственное пересечение 

компонентов по результатам обоих методов.

МЕТОДЫ
(1) ФМРТ, СВЯЗАННАЯ С ЗАДАЧЕЙ [3]
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РЕЗУЛЬТАТЫ
• Компонент в ДЛПФК обнаружился У ВСЕХ испытуемых ОБОИМИ 

МЕТОДАМИ.
• Пересечение результатов ПО ОБОИМ МЕТОДАМ также обнаружилось 

У ВСЕХ испытуемых. 
• Процент пересечения в среднем ≈ 29.7%, станд.отклон. ≈ 29.8%. 

ВЫВОДЫ
• Получила подтверждение только гипотеза 1: 

фМРТ покоя позволяет картировать РФ, но плохо воспроизводит 
результаты фМРТ, связанной с задачей; кроме того, разброс данных 
большой. Это требует дальнейшего исследования.

• В группе НОРМЫ фМРТ покоя для индивидуального картирования РФ 
не имеет очевидных преимуществ.

• НО для пациентов с «ЛОБНЫМ СИНДРОМОМ» фМРТ покоя – иногда 
единственный выход.
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УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА. 12 добровольцев (6 м, 6 ж) без 
неврологических и психиатрических нарушений в возрасте 20-30 лет, 
праворукие.


