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Emmanuelle et Nicolas sont actuellement rattachés à 
l'Institut de Neurosciences de Montpellier (INM)

dans l'équipe de Hugues Duffau

La création de cette équipe conduirait à leur affectation à 100% au L2C 



  

Modélisation en neurosciences 
[I] Leçons d'un exemple relativement simple : l'hypophyse de la souris

Lafont et al. PNAS 2006



  

Modélisation en neurosciences 
[I] Leçons d'un exemple relativement simple : l'hypophyse de la souris

(1) Un seul neurone : de bons modèles depuis 1954
(2) On peut reconstruire la structure 3D à la résolution cellulaire
(3) Les couplages sont simples
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Toujours de très bons modèles de cellules individuelles
Mais des couplages complexes moins bien modélisés

Ramon y Cajal 1899

Dieter Jaeger, Emory U.  2005 

Modélisation en neurosciences 
[II] Et le cerveau?



  

Quand à la structure  : quelles données? 

Nedelescu 2011

Modélisation en neurosciences 
[II] Et le cerveau?

Une impasse de l'approche 'bottom-up'? (Eliasmith et al. Current Opinion in Neurobiology 2104)

Une opinion personnelle : la solution viendra plus probablement des expérimentateurs 
que des théoriciens.



  

Modélisation en neurosciences 
[II] Et le cerveau?

Une approche privilégiée par certains groupes depuis 2007



  

Une imagerie structurale de la connectivité cérébrale

Brown, UCLA, 2011

Modélisation en neurosciences 
[III] L'IRM : une approche à grande échelle

Van Wedeen, MGH

 voxel 3x3x3 mm



  

 voxel 3x3x3 mm : 600 000 neurones! 

Modélisation en neurosciences 
[III] L'IRM : une approche à grande échelle

Les fonctions cérébrales sont délocalisées. 

L'approche bottom up en devient encore plus difficile...

Une imagerie fonctionnelle du cerveau



  

Une dominante : les modèles statistiques de connectivité

Modélisation en neurosciences 
[V] Quelles stratégies d'analyse/modélisation à l'échelle de l'IRM?

• Modèle Linéaire Généralisé – déterminer un seuil d'activation pour des voxels

• Seed Analysis – déterminer quels voxels sont significativement connectés à un voxel donné

• Analyse en Composantes Indépendantes – déterminer des régions spatiales cohérentes 
                                                                                                                                ('réseaux')

Ces modèles statistiques, les plus courants, ne font appel à aucune causalité 
physique sous-jacente



  

Une alternative : les modèles causaux

Modélisation en neurosciences 
[V] Quelles stratégies d'analyse/modélisation à l'échelle de l'IRM?



  

L'ajout d'une composante hydrodynamique

Modèle couplage hydrodynamique
'extended baloon'

Modélisation en neurosciences 
[V] Quelles stratégies d'analyse/modélisation à l'échelle de l'IRM?
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Les modèles de réseaux
Inspirés du travail sur l'hypophyse

Hodson, Molino, J. Neuroendoc 2010
Hodson et al. Nature Comm. 2012

Modélisation en neurosciences 
[V] Quelles stratégies d'analyse/modélisation à l'échelle de l'IRM?



  



  

Modélisation en neurosciences 
[VI] Les oportunités

6000 sujets passent dans l'IRM par an

600 spécifiquement pour des thématiques associées à la recherche

Il y a une abondance de  données

Plus des données de validation uniques à Montpellier



  

50 points de stimulation
Points positifs marqués

Modélisation en neurosciences 
[VI] Les opportinutés

mesures peropératoires : un outil unique de validation (équipe de Hugues Duffau)



  

Modélisation en neurosciences 
[VI] Les oportunités

Une collaboration qui a fait ses preuves autour des données IRM



  

Thématique principale de modélisation jusqu'ici : l'hémodynamique intracrânienne

Modélisation en neurosciences 
[VI] Les opportunités
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