
Инструкция	  для	  препроцессинга	  фМРТ	  в	  СПМ	  8	  

Стандартный	  метод	  обработки	  

1. Открыть	  MATLAB	  
2. SET	  PATH	  –открыть	  папку	  с	  данными	  
3. Написать	  в	  командной	  строке	  spm_fMRI	  
4. В	  подвившемся	  окне	  SPM	  выбрать	  DICOM	  Import	  

a. В	  окне	  выбора	  выделить	  сначала	  анатомические	  сканы	  	  	  	  	  	  Shift	  -‐Done	  
b. В	  том	  же	  окне	  –	  выбрать	  директорию	  для	  импорта	  output	  directory	  –ту	  же	  где	  лежат	  

первоначальные	  данные	  –	  Done	  	  -‐импортированные	  файлы	  получат	  префикс	  s	  
c. Потом	  выбрать	  функциональные	  файлы	  Done	  
d. Output	  directory	  –та	  же-‐	  Done	  –файлы	  получат	  префикс	  f	  

5. В	  окне	  SPM	  выбрать	  Slice	  Timing	  (иногда	  можно	  пропускать)	  
a. DATA	  –	  Session	  –	  directory	  (где	  лежат	  ф	  данные)	  –	  выбрать	  все	  ф	  файлы	  –	  Done	  
b. N	  of	  Slices	  –	  сколько	  было	  	  
c. TR	  –	  какой	  был	  
d. ТА	  =TR-‐TR/N	  of	  Slices	  
e. Slice	  Order	  –	  порядок	  слайсов	  (если	  вы	  его	  не	  знаете)	  надо	  смотреть	  в	  любом	  ф	  

файле	  DCM	  –	  откройте	  его	  в	  текстовом	  редакторе	  и	  пользуясь	  функцией	  find	  
найдите	  	  s.SliceArray.ucMode	  	  0X1	  –	  ascending	  ,	  0X4	  –	  interleaved.	  	  Если	  например	  
interleaved	  ascending	  	  и	  четное	  количество	  слайсов	  то	  забивается	  порядок	  слайсов	  2	  
4	  6	  …X	  1	  3	  5	  …(X-‐1)	  если	  нечетное	  кол-‐во	  слайсов	  –последовательность	  	  начинается	  
с	  1.	  

f. Reference	  slice	  –	  тот	  что	  в	  середине	  –	  при	  последовательности	  2	  4	  6	  …X	  1	  3	  5	  …(X-‐1)	  –	  
это	  	  слайс	  1.	  

g. Можно	  сохранить	  slice	  timing	  montage	  что	  бы	  пользоваться	  им	  в	  дальнейшем	  
h. Run	  batch	  	  -‐	  кнопка	  с	  зеленой	  стрелкой	  	  
i. В	  результате	  получатся	  файлы	  с	  префиксом	  raf	  

6. Realign	  (убирает	  двигательные	  артефакты)	  
a. Выбрать	  Re	  estimate	  and	  reslice	  
b. Data-‐взять	  f	  	  файлы	  –	  использовать	  готовые	  пре-‐установки	  	  Done	  
c. Run	  Butch	  –	  появится	  средний	  функциональный	  файл	  c	  префиксом	  mean	  

7. Coregistration	  (estimate)	  –сводит	  вместе	  s	  and	  f	  оценивает	  координаты	  и	  сдвигает	  их	  
относительно	  	  среднего	  	  

a. Reference	  image	  –	  mean	  file	  
b. Source	  image	  –	  s	  file	  
c. Run	  batch	  
d. Картинки	  можно	  проверить	  нажав	  Check	  Reg	  

8. Segmentation	  –	  разбивает	  анатомию	  на	  серое,	  белое	  вещества	  и	  жидкость.	  
a. Data	  –	  s	  file	  
b. Установки	  сохраняем	  –Done	  
c. Run	  –	  в	  итоге	  получаем	  3	  файла	  с	  префиксами	  с1,	  с2,	  с3	  

9. Normalization	  write	  	  в	  MNI	  space	  
a. Date	  –	  parameter	  file	  –	  выбрать	  в	  анатомии	  файл	  seg_sn-‐Done	  
b. Images	  to	  write	  –	  все	  файлы	  с	  префиксом	  raf	  –	  Done	  
c. Voxel	  size	  	  -‐	  Проверить	  
d. Run	  batch	  –	  в	  итоге	  файл	  с	  префиксом	  W	  



e. Повторить	  те	  же	  операции	  для	  анатомических	  данных	  
f. Date	  –	  parameter	  file	  –	  выбрать	  в	  анатомии	  файл	  seg_sn-‐Done	  
g. Images	  to	  write	  –	  все	  файлы	  с	  префиксом	  S	  –	  Done	  
h. Voxel	  size	  	  -‐	  1Х1Х1	  
i. Run	  	  

10. Smoothing	  (либо	  clustering	  в	  Siemens)	  	  - должно быть минимум в 2 раза больше чем размер 
вокселя в функциональных данных	  

a. Image	  to	  smooth	  –	  взять	  все	  wraf	  
b. FWHM	  –[888]	  поменять	  на	  666	  
c. Run	  batch	  –	  в	  итоге	  получится	  файлы	  swarf	  	  

Для	  начала	  данные	  лучше	  смотреть	  без	  смусинга	  
Swarf	  files	  –идут	  уже	  в	  стат	  анализ	  


